
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по окружающему миру разработана основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с 

особенностями Образовательной программы школы на основе учебно-

методического комплекса "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради 

дошкольника".  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Задачи: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по 

умелому преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе 

родного края и места жительства, с учетом реальных возможностей и 

приобретенных знаний. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для 

самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Данный учебный предмет имеет интегративный характер. Целью занятий 

является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире. Обучение 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтаксической 



деятельности учащихся, коррекции их мышления. В процессе 

непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т.е. 

усвоенные слова включаются в речь. Основным методом обучения является 

беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности. Главным компонентом беседы 

является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью 

детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточить внимание на 

определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи. При формировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется 

умение правильно строить предложения; описывать предметы, явления, 

рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по окружающему миру.   
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 В соответствии с учебным планом на изучение курса «Окружающий мир» в 

подготовительном классе начальной школы отводится 1ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33ч (33 учебные недели). 

Программа включает на каждом году обучения три раздела: 

Свойства  и классификация предметов – 6 ч. 

Родная природа (темы «Сезонные изменения в природе и труде», «Растения», 

«Животные»)- 18 ч. 

Знакомство с ближайшим окружением (темы «Наш дом, наша семья», «Наша 

школа, наш класс», «Наш город (село)», «Родная страна»)- 9 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
I. Свойства  и классификация предметов 

В процессе обучения школьники осваивают более двадцати родовых 

понятий: мебель, посуда, транспорт, бытовая техника, рабочие инструменты 

и многие другие. 

Для освоения учащимися родовых понятий большое значение имеет их 

собственная практическая деятельность по группировке и классификации 

реальных предметов и их изображений. Учащиеся должны понимать и уметь 

назвать общие признаки, служащие основанием для объединения предметов 

в группы. 
II. Родная природа   

 
 



Сезонные изменения в природе и труде  
Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и 

пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух 

теплый, холодный, прохладный;  почва   (твердая, липкая, мягкая, сухая) в 

зависимости от температуры воздуха и осадков. 

Времена года.  

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, 

выпадение продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски 

листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых. 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, 

снегопады и метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, 

растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, 

таяние снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и 

кустарниках, появление первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, 

появление насекомых. 

Лето. Названия летних месяцев. Характерные признаки. Цветение 

рябины, акации, сирени, созревание плодов и семян. Температура воздуха 

летом. Появление комаров. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от 

снега,  посадка деревьев,  кустарников, цветов, овощей. 
Растения  

Деревья, кустарники и травянистые растения на пришкольном участке (в 

ближайшем сквере). Узнавание и названия 3—4 видов деревьев, 1—2 видов 

кустарников, 2—3 видов цветковых растений по основным отличительным 

признакам (по листьям, форме и величине плодов, по коре). 

Бережное отношение к окружающим растениям; участие в работах на 

пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др. 

Экскурсии (2) на пришкольный участок (в сад), в парк. Практические  

работы. Сбор   плодов  и  семян  для подкормки птиц. Составление 

орнаментов из плодов, листьев деревьев и кустарников на полосе цветной 

бумаги. Поделки из природного материала. Игры: «Узнай по описанию», 

«Садовник» и др. 

Предметные уроки. Части растения (на примере травянистого растения и 

дерева). 

Деревья и кустарники школьного участка. Цветы школьного участка.                        

Животные 

Дикие птицы. Названия 3—4 видов птиц и их птенцов. Внешние от-

личительные признаки (окраска оперения, характерные повадки). 



Подкормка птиц зимой. 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о 

домашних птицах. Узнавание и называние 4-5  видов птиц и их птенцов. 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. 

Детеныши домашних животных. Узнавание и называние 5— 6 видов 

животных и их детенышей, распространенных в данной местности. 

Дикие животные. Узнавание и называние 5—б видов животных и их 

детенышей, распространенных в разных средах обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране природы. 
III. Знакомство с ближайшим окружением  

Мой дом, моя семья, семейные праздники  
Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: 

город, улица, номер дома, квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имена и отчества взрослых членов семьи, 

их труд на производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие 

ребенка в домашнем труде. Внимательное и заботливое отношение между 

членами семьи. Особая забота в семье о детях: игрушки, книги, настольные 

игры, спортивные принадлежности и др. Названия 4—6 видов конкретных 

предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным 

принадлежностям, к одежде, обуви. 

Праздники в семье (Дни рождения в семье, Рождество, Пасха, Новый 

год, день защитника Отечества, 8 Марта, день Победы). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных 

правил личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к одежде, книгам, 

игрушкам, оборудованию квартиры, спортивным принадлежностям и др.). 

Соблюдение правил безопасности в обращении с бытовыми приборами. 
Наша школа, наш класс  

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, 

цвет. Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет врача, зал, 

библиотека, столовая и др. 

Труд взрослых в школе. Профессии работников школы: учитель, 

воспитатель, директор, врач, медсестра, уборщица и др. Уважение к труду 

работников школы.  

Правила поведения в школе Правила поведения во время занятий 

(внимательно слушать объяснения учителя и ответы одноклассников, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 



Учебные принадлежности для уроков математики, чтения, письма, 

рисования, труда, спортивные принадлежности и одежда для уроков 

физкультуры. Их названия и назначение. 

Бережное отношение к школьному помещению, учебным при-

надлежностям, школьному имуществу. 
Наш город  

Название родного города, других городов России. Москва — столица 

России. Главная площадь и улица столицы и родного города. Российские 

праздники, украшение улиц и зданий города (села) в праздничные дни. 

Ближайшие к школе улицы. Общественные здания, находящиеся на этой 

улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. 

Правила поведения в общественных местах (как пользоваться библиотекой, 

магазином, кинотеатром). Названия профессий людей, работающих в этих 

учреждениях. 

Транспорт города: автобус, троллейбус, трамвай и др. Правила 

поведения в транспорте. 

Профессии людей. Машины, облегчающие труд людей (трактор, 

подъемный кран, экскаватор и др.). 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
урока 

Тема Дата 
проведения 

 1 четверть.  

1 Времена года. Вот и лето прошло.  

2 Наша школа (экскурсия по школе). Классная комната. 

Дежурные в классе. 
 

3 Режим школьника  

4 Школьная библиотека.  

5 Учебные принадлежности.   

6 Игрушки.  

7 Признаки осени. Экскурсия в природу.  

8 Овощи. Употребление в пищу.  

9 Фрукты. Употребление в пищу.  

 2 четверть.  

10 Ягоды. Употребление в пищу.  

11 Грибы.  

12 Деревья.  

13 Комнатные растения.  Цветы. Уход.  



14 Признаки зимы.  

15 Птицы. Зимующие и перелетные. 

Домашние и дикие. 
 

16 Домашние и дикие животные, их детеныши.  

 3 четверть  

17 Животные Севера.  

18 Животные жарких стран.  

19 Рыбы.  

20 Насекомые.  
21 Поведение в природе.  

22 Наша Родина Россия. Флаг, герб, гимн России.  

23 Наш город-часть большой страны России.  

24 Транспорт города. Виды транспорта.  

25 Признаки весны.  

 4 четверть.  

26 Семья.  

27 Профессии людей.  

28 Инструменты. Техника.  

29 Мебель. Посуда.  

30 Одежда. Уход за одеждой.  

31 Обувь. Уход за обувью.  

32 Охрана и укрепление здоровья. Спорт.  

33 Здравствуй, лето красное! Что нового я узнал за год.  

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
Учащиеся должны знать: 
– названия времен года, их последовательность; 

–  отличительные признаки противоположных времен года (осень — весна, 

зима — лето); 

– свое полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес; 

– элементарные правила личной гигиены; 



–  по 4—6 названий конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 

настольным играм, к одежде, обуви; 

–  имя и отчество учителя и воспитателя, имена одноклассников;  основные 

формы обращения к взрослым и одноклассникам; 

– по 4—6 названий  конкретных предметов, относящихся к учебным и 

спортивным принадлежностям, к спортивной одежде; по  1—2 комнатных 

растений, имеющихся в классе; 

– название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут 

учащиеся, родного города;  

– государственную символику России; 

– правила сохранения и укрепления здоровья; 

– основные правила поведения в окружающей среде. 
Учащиеся должны уметь: 
– выполнять основные правила поведения на уроках; 

– узнавать изученные растения и животных в природе; соблюдать правила 

поведения в природе; 

– рассказать о составе семьи и труде родителей по вопросам учителя, задать 

такие же вопросы однокласснику. 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ  

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.;Мозаика-Синтез,2012.  

2.Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-

сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 – 415с.  

3.Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2006  

4Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром М 2007  

5.Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базилик – М.: Просвещение, 1991  

6. Кылосова Л.Е. Развитие речи Конспекты занятий с детьми старшего 

возраста Волгоград 2007  

7.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду ст-подг гр. М-2008  

8.Родная природа: стихи русских поэтов – М.:Детская литература, 1971  

9.Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

соц.действительностью М-2006  

10.Перспективное планирование. По программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ авт.-сост. 

И.А.Осина, Е.В.Горюнова – Волгоград: Учитель, 2012 – 169с.  

11.Л.В.Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в д/с» Изд. Мозаика – 

Синтез Москва 2007г.  



12.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7лет» Т.Ц. «Учитель» 

2004г.  

13.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» Москва 2005г.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром».- «Мозаика-Синтез», 2011 г. 

2. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей».- М., «Просвещение», 2006 г. 

3. Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 6-7 лет».- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С,, 2006 г. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" 
Знакомство с окружающим миром. Часть 1 – Предметы; часть 2 -  Природа.- 

Кировская областная типография, 2014 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

http://playroom.com.rU/kross.php#l кроссворды, чайнворды, загадки,ребусы, 

потешки и др. 

http://gramota.ru/class запоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 

http://babv-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ графические диктанты, игры 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/raskraska.php много раскрасок 

http://tests.kulichki.com/golovolomki/ игры, раскраски, развивашки 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры развивающие  

http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ ребусы  

http://kidlib.ru/ загадки 
 



 



 
 
 


