
 

 

 

   

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» в программе представлена курсом 

«Здравствуй мир!». Курс входит в основную часть основной образовательной программы. Для 

успешной реализации программы необходимо проводить по 3 НОД в неделю. 

Содержание курса направлено на развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, составление сознания; 

развития воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), малой родине и Отечестве, представлений и 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные черты 

программы. 

Одна из характерных черт современных дошкольников – любознательность. Дети 

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

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

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

научиться отвечать на любые вопросы детей. Средством для решения этой задачи служит 

знакомство с элементарной целостной картиной мира. При таком подходе не важно, каким 

объёмом знаний обладает человек, ведь все полученные им сведения будут храниться в 

порядке, их легко найти и ими легко будет пользоваться. Поэтому очень важно с самых 

первых шагов пребывания ребёнка в детском саду и дома научить его целостному взгляду на 

мир, помочь ему представить пусть неполную, но целостную картину мира.  

Мы хотим познакомить ребят с картиной мира для постижения мира в процессе 

накопления своего жизненного опыта. Поэтому процесс знакомства с окружающим миром, по 

нашему глубокому убеждению, должен сводиться к накоплению и истолкованию своего 

опыта. Это достигается тем, что дети с помощью взрослых учатся использовать знания, 

выполняя конкретные задания. Решение проблемных творческих задач – один из самых 

эффективных способов осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут 

понять и запомнить дошкольники, не являются непосредственной целью образования данного 

уровня, а выступают, скорее, его побочным результатом. Ведь рано или поздно эти знания 

дети получат в школе, а вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира 

позже им гораздо труднее, так как они будут изучать мир раздельно на разных предметах. 

Поскольку жизненный опыт ребёнка ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с собой, 

как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся программа написана с позиции 

узнающего мир дошкольника, идеи всеобщей взаимосвязи ребёнка со всей окружающей его 

действительностью. 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. В 

рамкахэтих целей и решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания.  

В соответствии с этой целью в Образовательной программе «Детский сад 2100» в 

частности и Образовательной системе «Школа 2100» в целом выделены четыре линии 

развития ребёнка дошкольного возраста, определяющие готовность его к школьному 

обучению: линия формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и 

эталонами познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации 

(способности видеть мир с точки зрения другого или других) и линия мотивационной 

готовности. 



Специфика образовательной деятельности, в которую включаются дети раннего и 

дошкольного возраста (5–7(8) лет, определяется тремя важнейшими ограничениями: 

 невозможно, а на определённых этапах возрастного развития и недопустимо 

использование традиционных способов обучения: чтение текста, записи в 

тетрадях и на доске; 

 личный жизненный опыт детей ограничен их ближайшим окружением; 

 рефлексия – осознание и без того крайне ограниченного опыта – находится в 

зачаточном состоянии. 

Первое из этих ограничений порождает необходимость замены в пособиях для 

дошкольников традиционных текстов изображениями. По необходимости используя 

пиктографический метод представления материала, мы старались возможно шире 

использовать его возможности. Прежде всего, пиктограмма – это ребус, то есть игра. Но при 

помощи такой игры оказывается возможным научить детей понимать и «прочитывать» 

задание, сопоставлять вопрос со своим жизненным опытом, находить в рисунке ответ на 

поставленный вопрос. 

Это же ограничение выдвигает другую важнейшую образовательную задачу – 

знакомство дошкольников с родным языком и развитие их речи. Именно речь даёт главный 

ключ к освоению всех других знаний на протяжении всей жизни человека. 

Как достичь этой цели и какиесредства предлагает курс «Здравствуй, мир!» для решения 

указанной задачи? 

Основной из предлагаемых нами приёмов решения этой задачи – осознание смысла 

произносимых детьми слов. Мы сознательно не вводим незнакомые новые слова, поскольку 

крайне важно помочь детям уяснить и осознать смысл уже употребляемых ими слов 

обыденного языка. Благодаря такому подходу мы исподволь воспитываем в ребёнке 

аккуратность в словоупотреблении и дисциплину мышления – эти важнейшие элементы 

общей культуры и научной культуры личности в особенности, в свою очередь, готовят детей 

к будущему освоению научного языка. Кроме того, установка на осознание смысла слов 

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, в котором смысл одних слов обыденного языка поясняется при 

помощи других слов того же языка. 

Кроме того, общими задачами всех занятий по курсу «Здравствуй, мир!» с детьми этого 

возраста являются формирование навыков общения (взаимодействия), активизация и 

обогащение словарного запаса, а также развитие других средств познавательной деятельности 

– памяти, внимания и мышления. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в курсе «Здравствуй, мир!» можно разделить на основные и 

дополнительные. 

К основным формам организации непосредственно образовательнойдеятельности мы 

относим занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми 

сведений об окружающем мире через слушание рассказов, сказок и стихов, беседу, 

обсуждение, решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию, 

сериацию, действия по аналогии и т.д.). 

Другие основные формы организации непосредственно образовательной деятельности 

(условно практические) позволяют детям учиться применить полученные сведения в жизни 

для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том числе – 

экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экскурсия, игра 

(интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая игра), проект. 

К дополнительным формам организации непосредственно образовательной 

деятельности, используемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, отображение 



мира через продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), выставки, презентации, 

события, специально организуемые мероприятия, просмотр мультфильмов. 

Все используемые формы и методы работы с детьми должны быть ориентированы на их 

возраст. 

Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. Метод 

проб как поисковый способ в самом начале основан на том, что ребёнок фиксирует 

правильные действия и отбрасывает ошибочные варианты. Метод проб является, по сути, 

практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к ориентировке, происходящей 

во внутреннем плане. 

Дидактические игры занимают особенно важное место для детей дошкольного возраста, 

поскольку обязательным элементом в них являются познавательное содержание и умственные 

задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он 

оперирует, учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по 

общим признакам. 

С помощью дидактических игр можно так организовать деятельность ребёнка, что она 

будет способствовать формированию у него умения решать не только доступные 

практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. Полученный при этом опыт 

даст возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образном даже в словесном 

плане. 

В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного мышления – 

наглядно-действенное и наглядно-образное, но закладываются основы логического 

мышления – способность к переносу одного свойства предмета на другие (обобщение), 

способность анализу, синтезу и др. Успешному проведению дидактических игр будет 

способствовать умелое педагогическое руководство. Необходима доброжелательность 

взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание 

ребёнка действовать и добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного 

использования игр является соблюдение последовательности в подборе игр. Основные 

принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны в решении 

познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для старших дошкольников, 

т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать её, анализировать 

и сопоставлять факты, делать выводы и добиваться результата. В ходе организованных 

взрослым дискуссий и обсуждений дети получают возможность применять умения 

рассуждать, делать выводы, умозаключения, обосновывать свои суждения и грамотно их 

излагать в устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей 

познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных 

связей. 

Детям по их желанию должен быть доступен уголок экспериментирования. Необходимо 

учитывать разнообразное содержание и предусматривать разные виды детской активности. 

Организация опытно-экспериментальной работы может идти по трём 

взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: живая природа 

(многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей среде и др.); неживая 

природа (характерные особенности сезонов в разных природных зонах, воздух, вода, почва, 

звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: 

материалы и их свойства, преобразование предметов и др.). Главный принцип такой работы – 

доступность: всё, что представлено, должно находиться в полном распоряжении детей. 

Материалы должны содержать дидактические и настольно печатные игры разной 

направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, демонстрационный 

материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения опытов, 

минибиблиотеку. 



Опыты можно проводить уже с детьми младшего дошкольного возраста. В этом возрасте 

опыты в большей степени должны быть направлены на тактильное ощущение предметов. Так, 

можно проводить опыты с песком: «Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства 

мокрого песка»; с бумагой: «Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает 

вода»; с использованием лупы, компаса, деревянных и металлических материалов. 

В старшем дошкольном возрасте можно использовать опыты с усложнением различных 

действий. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к 

суждениям, умозаключениям. Проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных 

явлений, например, «Почему этот платочек высох быстрее?» (потому что он был на солнце); 

«Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и почему». Исследуется состав 

почвы, сравниваются свойства песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды 

и воздуха, об их значении в жизни человека, о видах и свойствах тканей, о свойствах магнита 

и увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, используя 

простые упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя плавать на бумажном 

корабле?). В такой работе дети приобретают навыки межличностного общения и 

сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своё мнение, рассуждать в диалоге с 

другими детьми. На шестом, седьмом году жизни всё более и более углубляются 

представления детей об окружающем мире, эксперименты усложняются по содержанию и 

методике проведения. Постепенно инициатива по проведению экспериментов переходит к 

детям, увеличивается количество заданий по прогнозированию результатов. Например: 

«Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет через 10 дней». 

Дети должны иметь возможность доступными для их возраста способами и средствами 

передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей действительностью. 

Практическая деятельность детей будет направлена на отражение своего видения мира («Как 

я путешествовал», «Золотая осень», «В гости к мастерам…»). Игрушки для своих игр дети, 

также могут делать сами, например, лепить («Театр», «Джунгли зовут», «Путешествие на 

морское дно»). 

Методика проведения занятий по образовательной программе «Здравствуй, мир!» 

для дошкольников 

Цели и задачи программы определяют и методику проведения занятий. В основе занятий 

лежит игра, в процессе которой дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в 

созданном ими мире, исследуют их и усваивают важнейшие закономерности устройства 

окружающего мира. При этом воспитателю или родителю не нужно самому рассказывать 

детям о явлениях природы и жизни общества. Как можно больше вопросов и как можно 

меньше самому отвечать на них, говорить – это важнейший для нас принцип проведения 

занятий. Задавая вопросы, пробуждающие фантазию и творчество детей, воспитатель или 

родитель незаметно руководит ребёнком, побуждая его самостоятельно открывать 

окружающий мир и его закономерности. 

К концу года в старшей и подготовительной группах игровых сюжетов становится 

меньше, их отчасти заменяет деятельность с предметами окружающего мира, прослушивание 

аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, рассматривание репродукций и 

иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего дошкольника. 

Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов Образовательной 

системы «Школа 2100» – принцип минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник на 

занятиях может узнать всё, что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно 

небольшой обязательный минимум. 

 

Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход развитию каждого 

дошкольника. Необходимо в процессе занятий ориентироваться на уровень развития ребёнка: 

с одной стороны, вопросы должны формировать зону его ближайшего развития, с другой – 

соответствовать уровню развития. Не следует давать сложных вопросов, они должны быть 

посильны. 



Работа с пособием для детей «Здравствуй, мир!» описана в методических рекомендациях 

для каждой возрастной группы. Материал разбит на занятия и даётся в большем объёме, чем 

отведено для этого времени. Это позволит воспитателю или родителю выбрать наиболее 

значимые для конкретного ребёнка задания и сведения. 

Большинство занятий целесообразно строить в рамках технологиисамостоятельного 

открытия детьми нового знания: 

1-й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей знаний. 

Воспитатель (взрослый) задаёт проблемный вопрос и выслушивает ответы детей. На 

основании хода размышлений детей воспитатель оценивает их знания. 

2-й этап – мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя (взрослого) 

вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). Однако наряду со знакомыми 

ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности знаний детей вызывает 

уних затруднение в игровой ситуации («мы этого ещё не знаем, мы это-го ещё не умеем»). 

3-й этап – поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая 

наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), воспитатель корректирует знания детей. При этом 

новые знания формируются в процессе беседы, а не предъявляются воспитателем в готовом 

виде. Материал для этих бесед находится в описаниях занятий в методических 

рекомендациях. Он избыточен, поэтому воспитатель сам выбирает необходимый минимум из 

текста, исходя из имеющихся у детей знаний и их интересов. 

4-й этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях. Обсудив 

тему, дети возвращаются к мотивационнойигре либо разыгрывают новую похожую ситуацию, 

в которой им пригодятся полученные на занятии знания. Примеры таких игр можно найти в 

тексте конспекта в методических рекомендациях или в заданиях в учебном пособии (тетради). 

5-й этап – повторение и развивающие задания. 

6-й этап – итог занятия. Дети вместе с воспитателем (взрослым) делятся 

впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. 

Организация самостоятельной деятельности по образовательной программе 

«Здравствуй, мир!» 
Познавательное развитие детей осуществляется не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и 

сверстниками в быту, в играх, присамообслуживании, в ходе режимных моментов, на игровой 

площадке во время прогулки. 

Одним из самых действенных средств познавательного развития дошкольников является 

игра. И если во время организованной образовательной деятельности ребёнок получает 

знания, то во время игры или опытов он имеет возможность отразить знания об окружающем 

мире, поделиться этими знаниями с другими детьми, найти друзей по игре. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию коммуникации и социализации. Дети осуществляют попытки 

самостоятельно организовать игру: привлечь участников, выбрать наиболее подходящую к 

ситуации (место, наличие или отсутствие игрового материала, количество участников, их 

пожелания) игру: по правилам, игра с предметами и/или игрушками. Происходит применение 

познавательного опыта в играх, связанных с пониманием, например, роли профессий (доктор, 

врач, парикмахер, повар, моряк, космонавт и др.). 

 

Строительно-конструктивные игры развивают конструктивные способности, 

расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 

Настольно-печатные игры должны быть направлены на уточнениепредставлений об 

окружающем мире, стимулирование знаний, развитие мыслительных процессов и операций 

(анализ, синтез, обобщение, классификация и др.). Желательно использовать такие игры, как 

парные картинки, лото, домино, разрезные картинки и складные кубики, игры для старших 

дошкольников. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ДАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования «специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс ва-риантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров». 

Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, мир!» стала 

следующая социальная и психологическая характеристика личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: «ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах действительности». 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к концу 

периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребёнка. 

К концу пятого года дети могут узнать: название родного города, села; основные 

трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

Дети смогут иметь представления: 

 о характерных признаках города и села;   

 об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

 о разных видах общественного транспорта; 

 о семье и взаимопомощи членов семьи; 

 об основных частях тела человека и их назначении; 

 об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

  об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

 о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

  об основных особенностях сезонной жизни природы; 

 об основных особенностях сезонной жизни людей; 

 о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными); 

 о жизни диких животных в природе. Дети могут научиться: 

 отличать времена года и их признаки; 

 отличать город от села; 

 отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид); 

 называть грибы и ягоды; 

 отличать съедобные части растений от несъедобных; 

 узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

 решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

 правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно 

задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 

К концу шестого года дети могут узнать: элементарные правила поведения в городе и 

на природе; о правилах личной безопасности; о службах помощи; свой адрес, название страны, 

города; родственные отношения; о сезонных изменениях в природе; об условиях, 



необходимых для роста растений; основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, 

пожарного и т.д.; зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

 о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях России в разное время года; 

 о растительном и животном мире России; 

 об образе жизни людей в других регионах России; 

 о народных промыслах; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными бли-жайшего 

окружения; 

 соблюдать  осторожность,  оказавшись  в  новых  жизненных ситуациях. 

К концу седьмого (восьмого) года дети могут узнать: элементарные правила поведения 

в городе и на природе; правила личной безопасности; о службах помощи; основные трудовые 

действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; свой адрес, название страны, города; символы 

России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; основные государственные праздники; о 

природе как едином целом; сезонные изменения в природе; названия месяцев года; изменения 

в природе в зависимости от климата; условия, необходимые для роста растений; основные 

отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; видовое разнообразие музеев. 

Дети могут иметь представления: 

 о России как едином государстве; 

 о животном и растительном мире России; 

 о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

 о погоде в разных частях света в разное время года; 

 о растительном и животном мире разных частей света; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о свойствах колеса: качение, верёвочная передача; 

 о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

 об образе жизни людей в других странах; 

 о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана…); 

 о различных расах людей; 

 о взаимодействии и взаимосвязи людей во всём мире; 

 об освоении космоса; 

 о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети могут научиться: устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

составлять простейшие символы и понимать их; выполнять правила поведения в 

общественных местах (в библиотеке, в музее, у памятников, во время путешествия); 

соблюдать  осторожность,  оказавшись  в  новых  жизненных ситуациях. 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятиядля родителей, 

показ с участием детей фрагментов занятий в группах разного возраста на общих 

родительских собраниях в дошкольном учреждении; проведение творческих мероприятий из 

серии «Познаю мир», демонстрация результатов элементарной проектной, исследовательской 

и конструктивной деятельности (портфолио ребёнка). 



Программа обеспечена следующими пособиями.  
Основные пособия 

1. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Пособие по 

познавательному развитию для детей. Ч. 1 (3–4 года) – М.: Баласс, Издательство 

Школьный дом. – 64 с. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по познавательному 

развитию для детей. Ч. 2 (4–5 лет) – М.: Баласс, Издательство Школьный дом. – 80 с. 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по познавательному 

развитию для детей. Ч. 3 (5–6 лет). – М.: Баласс, Издательство Школьный дом. – 80 с. 

4. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова. Здравствуй, мир! 

Пособие по познавательному развитию для детей. Ч. 4 (6–7 лет) – М.: Баласс, Издательство 

Школьный дом. – 80 с. 

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

Белова И.К., Кузнецова М.В. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2–7 

лет. Методические рекомендации для педагогов и родителей. – М.: Баласс. – 496 с. 

Дополнительные пособия 

1. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11 / Составители 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочема-сова. – М.: Баласс. 

2. Предшкольное образование (образование детей старшего дошкольного 

возраста). Сборник программно-методических материалов /Авт. колл. Е.В. Бунеева, Р.Н. 

Бунеев, Л.М. Денякина, А.А. Вахрушев, О.В. Чиндилова и др. – М.: Баласс. –160 с.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
5–6 лет  

Подготовка к 

путешествию 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. 

Приём гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего 

тона. Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь – 

друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы 

помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; 

рентгеновский кабинет; стоматолог). Строение тела человека. 

Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то 

заболел. Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в 

магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в 

библиотеке. Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, 

здания, бульвары и парки. Правила поведения на улице.  

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к 

зиме. Оседлые и перелётные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и 

воздушный транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 

Путешествие на 

север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лёд. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших 

широт. Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный 

мир. Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

Путешествие в 

леса 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, 

грибы). Лес – наше богатство. 



Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

Дары леса. Лес – наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

На каникулы – в 

Москву 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы 

градостроительства Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. 

Достопримечательности столицы. 

В гости – к 

мастерам 

Народные промыслы лесной зоны. Гжель. Изготовление посуды. 

Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской 

игрушек. 

История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. 

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Масленица (дополнительное занятие). 

Путешествие на 

юг 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится 

хлеб. 

Возвращаемся 

домой 

Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 

Зоопарк.  

Обитатели разных природных зон России в зоопарке. 

Мой родной край. Особенности природы, занятия людей. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как 

написать письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Интернет. 
 

6–7(8) лет 

Лето – время Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и 

созревание плодов, летняя одежда). 

Правила 

поведения 

Правила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных 

организаций. 

Правила поведения у себя дома. 

Правила поведения в разные исторические эпохи – от первобытного 

мира до современности. 

Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

Я – гражданин 

России 

Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, 

народные промыслы, сказки, многонациональность, национальные 

костюмы, особенности родного края, достижения людей. 

Символы России: флаг, герб, гимн, столица, президент. 

Паспорт гражданина России. 

Путешествие в 

дальние страны 

Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, 

отличие туриста и путешественника, транспорт. 

Европа. Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. 

Великие изобретения и открытия: часы, паровая машина, паровоз, 

воздушный шар, аэроплан, дирижабль и др. Олимпиада. 

Азия. Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, арабские 

цифры, шёлк. 

Америка. Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – 

коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

Карнавал. 



Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их 

быт. Заморские кушанья. Пирамиды, календарь. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, 

утконос, ехидна). Разведение скота и последствия этого. Шерстяные 

изделия. Антарктида. Лёд. Погода. Животный мир Антарктиды 

(пингвины). 

Полярные станции, метеорология. 

Мировой океан. Животный и растительный мир. Морские животные, 

дышащие воздухом: дельфин, кит, морж и пр. Использование даров 

моря: добыча полезных ископаемых, рыболовство, украшения. 

Природные катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и 

пр. Профессии людей, связанные с морем: моряк, капитан, рыболов, 

водолаз, спасатель и др. 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные 

особенности птиц, зверей и рыб. 

Люди и планета Отличия людей: по национальности, возрасту, полу, внешности, 

занятиям. Равенство между людьми. Взаимозависимость людей друг 

от друга. Человеческая цивилизация. Значение изобретений и 

открытий в развитии общества. 

Культура и история человечества: библиотеки и музеи, их значение 

развитии человечества в целом и для личности одного человека. 

Правила поведения в местах культуры и искусства. 

Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 

Космос Строение Солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Значение 

освоения космоса для современного человечества. Значение 

достижений России в освоении космоса. 

Великая 

Отечественная 

война 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Великой 

Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила 

поведения у памятников. 
  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 
 

№ НОДа 

по плану 
№ Дата Коррекция Тема НОД 

1    Лето. 

2    Путешествие в Зелёную страну. 

3    В лес за грибами и ягодами. 

4    Откуда в магазине овощи? 

5    Фрукты на прилавках магазина. 

6    Откуда пришёл хлеб? 

7    Путешествие в Красную страну. 

8    Путешествие в Жёлтую страну. 

9    Путешествие в Оранжевую страну. 

10    Времена года. Осень. 

11    Братья месяцы - осенние 

12    Растения. 

13    Осень золото роняет. 

14    Домашние животные. 

15    Мир диких зверей. 



16    Как дикие животные готовятся к зиме? 

17    Мир птиц. 

18    Обитатели воды - рыбы. 

19    Морские обитатели. 

20    Мы едем в зоопарк. 

21    Путешествие в Синюю страну. 

22    Путешествие в Фиолетовую страну. 

23    Путешествие в Голубую страну. 

24    Красный, синий, фиолетовый. 

25    Цветной мир. 

26    Кто мы? Какие мы? 

27    Мы живём в городе. 

28    Прогулка по городу. 

29    Мы живём в деревне. 

30    Прогулка по деревенским улочкам. 

31    Улица полна неожиданностей. 

32    Едем в гости. 

33    Времена года. Зима. 

34    Братья месяцы -зимние. 

35    Что такое снег? 

36    Части суток. 

37    Части суток. 

38    Дни недели. 

39    Почему медведь зимой спит? 

40    Почему медведь зимой спит? 

41    Поёт зима, аукает. 

42    Зимние забавы. 

43    Зимние забавы. 

44    Викторина. В гости к Снегурочке. 

45    Мы живём в России. 

46    Мы живём в России. 

47-48    Главный город Москва. 

49 -50    Моя малая Родина. 

51    Дом, в котором я живу. 

52    Мама, папа, брат и я - вся моя семья. 

53    Моё имя. 

54    Моя фамилия. 

55    Все кто живёт с нами. 

56    Чайная посуда. 

57    Столовая посуда. 

58    Мебель. 

59    Одежда. 

60    Обувь. 

61    За покупками. 

62-63    Мы идём в магазин. Занятие - игра. 

64    День защитника Отечества. 

65    Профессии для мальчиков. 

66    Профессии для девочек. 

67    Славный день 8 Марта. 

68    Времена года. Весна. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 год обучения 
 

69    Братья месяцы – весенние. 

70    Дни недели. 

71    Части суток 

72    Викторина. Весенняя капель. 

73    В окно повеяло весной. 

74    Игра. Что зачем? (Времена года) 

75    Лесные обитатели. 

76    О тех, кто умеет летать. 

77    О тех, кто умеет летать. 

78    Приход весны в лес. 

79    Весна шагает по улицам города. 

80    Весенние изменения в природе. 

81    Весеннее пробуждение. Экскурсия. 

82    Игра Что? Где? Когда? 

83    Весна в деревне. 

84    Весенние хлопоты. 

85    Мы сажаем огород. 

86    Что для чего? 

87    Комнатные растения. 

88-89    Цветы для сада. 

90    Огород на подоконнике. 

91-92    Времена года. Лето. 

93-94    Братья месяцы - летние. 

95    Повторение. Дни недели. 

96    Повторение. Части суток. 

97    Викторина « В гости к Лету». 

98    Повторение. 

99    Подведем итоги. 

№ НОДа 

по плану 
№ Дата Коррекция Тема НОД 

1    Знакомство с нашими героями. 

2    Воспоминание о лете. 

3    Приглашение к путешествию. 

4    Береги себя. 

5-6    Если хочешь быть здоров. 

7    Книги в дорогу. 

8    Район, в котором ты живешь. 

9    Мы живем в городе. 

10    Прогулка по городу. 

11    Путешествие по улицам города. 

12    Как вести себя на улице. 

13    Моя семья. 

14-15    Какие мы. 

16    Кто с нами живет. 

17    Уж небо осенью дышало. 



18    Экскурсия в осенний парк. 

19    В лес за грибами и ягодами. 

20    Как животные к зиме готовятся. 

21    Мы идем в магазин. 

22    Откуда овощи в магазине. 

23    Фрукты на прилавках магазинов.  

24    Мы помогаем маме готовить. 

25-26    Откуда хлеб пришел. 

27    Профессии людей. 

28    Зима в городе. 

29    Экскурсия в зимний парк. 

30    «Идет волшебница зима…» 

31    Лесные обитатели – звери. 

32    Обитатели скотного двора. 

33    О тех, кто умеет летать. 

34    Обитатели птичника. 

35    Обитатели воды – рыбы. 

36    Мы едем в зоопарк. 

37    Помощники в путешествии: глобус и карта. 

38    Выбираем транспорт. 

39    Путешествие на Северный полюс. 

40    Путешествие в тундру. 

41    Жители тундры. 

42    Обитатели тайги. 

43    Путешествие в смешанный лес. 

44    В гости к мастерам гжели. 

45    В гости к городецким мастерам. 

46    Путешествие к мастерам хохломы. 

47    На каникулы в Москву. 

48    Театры и музеи Москвы. 

49    «Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса…» 

50    Улицы Москвы. 

51    Маски на лице и в жизни. 

52    В гости к дымковским мастерам. 

53    Филимоновская игрушка. 

54    История русского костюма. 

55    Ярмарка. 

56    Зоопарк. 

57    «Широка страна моя родная…» 

58    Мой любимый край. 

59    Кто стучится в дверь ко мне?» 

60    Конкурс эрудитов. 

61    Готовимся к школе. 

62    Береги природу. 

63    День мужества. 

64    Наш общий дом. 

65    День непослушания. 

66    Путешествие в прошлое. 

67 - 68    Я – гражданин России. 

69    Мамин день. 



 

70    Собираясь в путь… 

71    Путешествие в Европу. 

72    Путешествие в Азию. 

73    В краю рисовых полей.  

74    Путешествие в Америку. 

75    В гостях у индейцев. 

76    Путешествие в Африку. 

77    Что скрывали пирамиды… 

78    Путешествие в Австралию. 

79    Великое равновесие. 

80 - 81    Весеннее пробуждение природы  

82    Весна в степи. 

83    Шестиногие малыши. 

84    Времена года. 

85    Сажаем растения. 

85    Полярники и метеорологи. 

86    Путешествие в Антарктиду. 

87    По морю, по океану… 

88    Путешествие на морское дно. 

89    На прогулку в зоопарк. 

90    Почему люди такие разные? 

91    «Орешек знаний» 

92    Чудеса, да и только. 

93    Космическое путешествие. 

94    Путешествие в будущее. 

95    От арабских цифр к роботам и компьютерам. 

96    «Но помнит мир спасенный…» 

97    Голубая планета 

98    Я – гражданин мира. 

99    Кругосветное путешествие. 


