
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Побединская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: Ознакомление с окружающим миром 

в подготовительной группе 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Воспитатель: Загайнова Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

 



 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Планирование составлено на основе концепции и программы образовательной системы 

"Школа 2100"и программы «Детский сад 2100» Программа разработана авторским 

коллективом: 

 А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова, Ю.А. Акимова. 

(Пособие «Здравствуй, мир!», ч.1 ) 

Занятия проводятся 1 раз  в неделю, всего 29 занятий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель курса – всестороннее развитие личности ребенка, его кругозора, интеллекта, 

личностных качеств. 

 

Задачи: 

 

- научить объяснять окружающий  мир  в процессе выполнения заданий по осмыслению 

своего опыта, познакомить с родным языком и культурой, способствовать освоению 

родного языка; 

 

- развить основные группы общеучебных умений (интеллектуальных, организационных, 

оценочных), коммуникативных умений, а также формирование основных групп 

предметных умений; 

 

- формировать мотивацию учения, интереса к курсу и процессу обучения в целом. 

 

- развить внимание и память, а также креативность и вариативность мышления. 

 

- воспитывать эстетическое восприятие предметов искусства, уважительное и бережного 

отношение к окружающим, интерес к новым знаниям, любовь к родине и природе, а также 

желание соблюдать правила безопасного поведения. 

Особенности реализации образовательных областей. 

Образовательная область: Познание. 

 

При реализации образовательной области «Познание» необходимо учитывать, что данную 

область условно можно разделить на образовательные подобласти (сенсорика, 

конструирование, математическое развитие и проч.), их задачи и содержание, а также 

формы работы в некоторых случаях полностью совпадают, а в некоторых дополняют друг 

друга. 

Одна из характернейших и ярких черт дошкольников – любознательность. Дети 

постоянно задают вопросы и хотят получить ответы в тот же момент. Если взрослые не 

могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, любознательность пропадает. 

Поэтому, на наш взгляд, единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – 

ответы на любые их вопросы. Взрослые должны этому научиться. 

Вопросов много. Как же в них не запутаться? Как найти место каждому явлению в 

своей памяти? Познакомиться с элементарной целостной картиной мира, сформировать 



целостный взгляд на него, таким образом при минимуме знаний можно сделать человека 

сознательным участником жизни. 

Мы хотим познакомить ребят с картиной мира для постижения мира и своего 

жизненного опыта.  Поэтому процесс знакомства с окружающим миром, по нашему 

глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. 

Это достигается тем, что дети во время занятий учатся использовать свои знания, 

выполняя конкретные задания. Решение проблемных творческих задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные сведения, которые могут запомнить и понять 

ребята, не цель обучения, его побочный результат, ведь рано или поздно дети их получат в 

школе. А вот познакомиться с целостной (с учетом возраста) картиной мира позже они 

уже не смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Поскольку жизненный опыт ребенка еще невелик, то он познает мир, сравнивая его с 

собой, как наиболее известным ему объектом, поэтому вся программа написана с позиций 

узнающего мир дошкольника, что позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребенка со 

всей окружающей его действительностью.  

Таким образом, главная цель курса окружающего мира для дошкольников – 

знакомство с миром в целостном его представлении (целостной картиной мира) в 

процессе решения задач по осмыслению своего опыта. 

О том, почему знакомство дошкольников с языком является важнейшей задачей на 

их занятиях по «Окружающему миру» 

Важнейшая цель курса «Окружающий мир» для дошкольников – знакомство с 

родным языком. Специфика преподавания любого предмета для детей этого возраста 

определяется тремя важнейшими ограничениями: 

 дети не умеют читать и писать, поэтому невозможно воспользоваться традиционными 

способами обучения: чтением учебника, записью в тетрадях и на доске; личный 

жизненный опыт учеников ограничен их ближайшим окружением; рефлексия – осознание 

и без того крайне ограниченного опыта находится в зачаточном состоянии.  

Первое из этих ограничений порождает необходимость замены в книгах 

традиционных текстов изображениями. По необходимости используя пиктографический 

метод представления учебного материала, мы старались применять его в максимальном 

объеме. Прежде всего, пиктограмма – это ребус, то есть игра. Но при помощи такой игры, 

оказывается, возможно научить ребят понимать и «прочитывать» задание, сопоставлять 

вопрос со своим жизненным опытом, находить в рисунке ответ на поставленный вопрос. 

Это же ограничение выдвигает важнейшие образовательные задачи обучения 

дошкольников - знакомство с родным языком и развитие речи, что дает главный ключ к 

освоению всех других знаний на протяжении жизни человека. В первые годы обучения 

курс «Окружающий мир» при всей полезности не столь необходимый предмет, поэтому 

он должен своими средствами по возможности служить указанной главной задаче, а не 

отвлекать ученика от ее достижения. Какими же средствами? 



Одна из основных задач курса – осознание смысла произносимых детьми слов.  Мы 

намеренно не вводим незнакомые новые слова и считаем весьма существенной задачей 

помощь детям в уяснении и осознании смысла уже употребляемых ими слов. При таком 

подходе начинается подспудное воспитание в ученике аккуратности словоупотребления и 

дисциплины мышления, а эти важнейшие элементы общей культуры и научной культуры 

в особенности, в свою очередь, участвуют в подготовке к будущему освоению научного 

языка. Именно данный подход представляет собой полезное дополнение к началам 

риторики и грамматики, которые, прежде всего, опираются на интуитивно воспринятый 

детьми контекстуальный смысл слов.  

Таким образом, начальный курс окружающего мира становится важным элементом, 

способствующим освоению родного языка. При этом мы фактически используем принцип 

построения толкового словаря:  смысл одних слов обыденного языка поясняется при 

помощи других слов того же языка. 

Предметное содержание 

Цветной мир. Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета из двух 

других. Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. 

Дифференциация цветов. 

Какие мы? Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Схематическое 

изображение тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей. 

Времена года. Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. 

Осень: осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. Зима: погода зимой, снег и 

его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы. Весна: весенняя погода, ручьи, 

сосульки, капель, признаки весны. 

Наши друзья – животные. Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, 

кошка и их детеныши. Забота человека о домашних животных. Обитатели леса – звери: 

заяц, волк, медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок – лесные жители. Птицы – 

обитатели воздуха. Разнообразие птиц. Помощь людей птицам. 

Растения и плоды. Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. 

Условия роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, форма, место 

произрастания). 

Как товары в магазин пришли. Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, 

обуви, посуды, мебели, продуктов, овощей и фруктов. Символы. Одежда: сезонная, 

мужская, женская, детская. Детали одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и 

обувью. Мебель для работы и отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, 

столовая и кухонная. Ее назначение и уход за ней. 

Всему свое время. Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток.  

 

 



Тематический план 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Приглашение к путешествию 1 

2 Береги себя 1 

3 Если хочешь быть здоров 2 

4 Книги в дорогу 1 

5 "Уж небо осенью дышало..." 1 

6 Район, в котором ты живешь 1 

7 Помощники в путешествии: глобус и карта 1 

8 Выбираем транспорт 1 

9 Путешествие на северный полюс 1 

10 Путешествие в тундру 1 

11 Жители тундры 1 

12 Обитатели тайги 1 

13 Путешествие в смешанный лес 1 

14 В гости к мастерам гжели 1 

15 В гости к городецким мастерам 1 

16 Путешествие к мастерам хохломы 1 

17 На экскурсию в Москву 1 

18 Театры и музеи Москвы 1 

19 "Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса..." 1 

20 Улицы Москвы 1 

21 В гости к дымковским мастерам 1 

22 Филимоновская игрушка 1 

23 История русского костюма 1 

24 Ярмарка  1 

25 Весна в степи 1 

26 Откуда хлеб пришел 1 

27 Зоопарк России 1 

28 "Широка страна моя родная" 1 

29 Мой родной край 1 

 


