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Рабочая программа учебного курса «Мир вокруг нас»   разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 2021 г. 

Важнейшая задача образования дошкольника в предметной области - знакомство с 

окружающим миром, воспитание нравственных основ патриотических чувств, 

формирование предметных знаний и универсальных учебных действий, обеспечивающих 

ребёнку возможность обучения в начальной школе. Развитие естественно – научных 

представлений дошкольников- это построение в сознании ребенка целостной картины 

мира, понимание им Вселенной как системы высшего порядка. Это принятие ребенком 

идеи, что Земля – наш общий дом, каждый человек на Земле зависит от других людей, в то 

же время от каждого отдельного человека зависит состояние человечества, планеты в 

целом. 

Программа «Мир вокруг нас» нацелена на развитие детей, формирование у них 

заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс 

представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции 

накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих 

представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к 

свойственным естественно-научным дисциплинам методом познания, следуя которым 

нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Содержание 

программы строится как синтез различных составляющих естественно-научного и 

экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области 

астрономии, физики, биологии, экологии. При этом создается достаточно целостная 

первоначальная картина мира, которая становится фундаментом для развертывания 

соответствующего учебного курса в начальной школе. 

В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные 

наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей 

данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется 

рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое 

внимание уделяется формированию таких важных умений, как умение выделять свойства 

предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, 

фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким образом, осуществляется 

накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для 

успешного освоения программы начальной школы. 

В программе курса «Мир вокруг нас» заложена содержательная основа для 

широкой реализации взаимосвязей таких образовательных областей, как развитие 

связанной речи, художественная литература, основы математических представлений, 

природоведение, технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей при 

знакомстве детей с окружающим миром создают условия для формирования нравственной 

основы патриотических чувств. 
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Цель – формирование  условий для  развития накопленных в дошкольном возрасте 

представлений о природе и о человеке, как части общества. 

Задачи: 

 формировать у детей дошкольного возраста научной картины мира; 

 формировать познавательную сферу личности ребенка; 

 развивать эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру; 

 развивать сознание и расширение кругозора; 

 учить воспроизводить внешний вид и свойства объекта по памяти; 

 учить угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков 

(загадки); 

 учить находить в двух и более объектах общих и различных признаков; 

 учить владеть простейшими формами метода моделирования. 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 познакомить с правилами школьной жизни; 

 развить умения и навыки, необходимые для занятий в школе; 

 расширить представление дошкольников об окружающем мире; 

 помочь ориентироваться в пространстве и во времени; 

 проделать первые шаги к рефлексии. 

   Программа  основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте 

представлений о природе. Раскрытие содержания курса для будущих первоклассников 

опирается на конкретно образные представления, эмоциональные впечатления и 

взаимодействия с окружающим миром в учебно-игровой форме.  

   При ознакомлении с окружающим миром будущих первоклассников 

предусмотрено установление связи между познанием природы и социальной жизни, в 

которую включен ребенок. Выделены программные темы, близкие социальному опыту 

дошкольников: наша родина Россия и малая родина, дом и школа, правила поведения в 

обществе.  

   Будущие первоклассники учатся соотносить конкретных представителей 

животного мира с родовыми понятиями: звери, птицы, рыбы, насекомые; различать диких 

и домашних животных; знакомятся с лиственными и хвойными растениями; учатся 

различать признаки изменений природы в разные сезоны года. 

    Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 
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 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 
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 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать установленному требованию; 

 отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми возникшую проблему или 

известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его тему, 

сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений(как? зачем? 

почему?); 

 отвечать на вопросы (о себе, о своей семье и т.д.) 

 по указанию взрослого переделывать работу, если допущена ошибка; 

 выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

 участвовать в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

ситуациях; 

 действовать по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 

Ребёнок должен знать (уметь назвать, использовать знания в практической 

деятельности или соблюдать изученные правила): 

 своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 

родителей; 

 название своего города, название своей улицы, номер своего дома и квартиры; 

 название своего государства, столицы; 

 основные государственные праздники; 

 знавать государственную символику России(герб, флаг, гимн); 

 называть органы чувств и их функции; 

 знать свойства воды и воздуха; 

 знать правила гигиены; 

 приводить примеры некоторых растений; 

 приводить примеры домашних и диких животных, знать основные признаки, 

отличающие диких животных от домашних; 

 чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в доме;   

           К концу  занятий  обучающиеся должны иметь представление о: 

 живой и неживой природе; 

 правилах школьной жизни; 

 своей большой и малой Родине. 

 сезонных изменениях природы; 

 разнообразии профессий; 

 предметах одушевлённых и неодушевленных. 

 название нашей страны, ее столицы, родного города; 
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 правила поведения в школе; 

 правила вежливого общения; 

 признаки времен года; 

 месяцы года, дни недели, время суток; 

 животных и их детёнышей; 

 фрукты и овощи. 

 

2. Содержание учебного курса 

Источники получения знаний об окружающем мире: 

Органы чувств. Исследование предметов с помощью органов чувств. 

Дошкольник  и его семья. 

Домашний адрес, телефон, имя ребёнка, имя и отчество родителей. 

Труд взрослых. 

Семейный альбом. 

Традиции семьи. 

Профессии родителей. 

Живая природа Земли. 

Растения. Знакомство с разнообразием растительного мира. Различие деревьев. 

Различие листьев. Знакомство с организацией коллекций живых растений (ботанический 

сад) и сухих растений (гербарий). 

Животные - часть живой природы. 

Животные. 

Дикие и домашние животные. 

Признаки, отличающие животных. 

Уход за домашними животными. 

Наша Родина - Россия. Родной край как часть великой Родины- России. 

Наша Родина-Россия. 

Москва- столица России. 

Достопримечательности столицы. 

Родной край. Родной город. 

Времена года. 

Основные формы организации и виды деятельности 

На занятиях по окружающему миру чаще всего используются следующие формы 

работы: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные.  

Виды детской деятельности: 

 игровая; 

 познавательно-исследовательская; 

 коммуникативная; 

 изобразительная. 
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3. Тематическое планирование 

(12 часов) 

 

№ 

 
Тема урока Кол-во часов 

1.  Живая природа. 1 

2.  Животные наших лесов. 1 

3.  Кто главный в лесу? Живые цепочки. 1 

4.  Растения наших лесов. 1 

5.  Растения – легкие земли. 1 

6.  Как все живое растет? 1 

7.  Неживая природа. 1 

8.  Царица-водица. 1 

9.  У Солнышка в гостях. 1 

10.  Если хочешь быть здоров! 1 

11.  Моя безопасность. 1 

12.  Профессии людей. 1 
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