


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ознакомление с окружающим миром» естественнонаучной направленности и 

ориентирована на дошкольников. Дети познакомятся  с целостной картиной мира в 

процессе решения задач по осмыслению своего опыта.  

Актуальность Необходимость введения курса «Ознакомление с окружающим 

миром» обусловлена той ролью, которую может и должно играть знакомство ребенка с 

живой и неживой природой в развитии и воспитании дошкольника. Психологи 

утверждают, что только при взаимодействии малыша с окружающей действительностью, 

с объектами живой и неживой природы происходит формирование сложных эмоций и 

чувств, становление «эмоциональных и познавательных процессов двух наиболее 

важных сфер психического развития дошкольников» (Н.В.Виноградова). 

Учитывая первичные эмоциональные связи человека с природой, которые возникают 

посредством чувственного восприятия, педагог организует разнообразные наблюдения с 

максимальным привлечением органов чувств. При этом решается задача воспитания 

нравственных чувств: дошкольники подводятся к пониманию того, что каждое растение, 

животное, человек  – живые, вызывается чувство уважения ко всему живому. 

Ознакомление с окружающим миром позволяет создать у детей целостную картину 

мира для постижения и осознания своего жизненного опыта. Поэтому процесс познания 

мира должен основываться на выработке навыка истолкования своего опыта. Решение 

проблемных творческих задач – главный способ познания мира.  

Выявление причинно-следственных связей при анализе явлений окружающего мира: 

мира природы, растений, животных, человека способствует развитию логического 

мышления дошкольников, формированию  способностей наблюдать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать, выявлять скрытые связи между природными 

явлениями, учит находить объяснениям тем или иным фактам в жизни человека и 

природы.  

Курс «Ознакомление с окружающим миром неразрывно связан с  курсом «Развитие 

речи» и способствует решению важнейшей образовательной задачи обучения 

дошкольников – знакомство с родным языком и активизация словарного запаса.  

Нами переработаны следующие авторские материалы, являющиеся основанием 

данной учебной программы: 

  «Здравствуй, мир!» (авторы А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова), составная часть 

Образовательной программы «2100»,  

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» (отв. ред. М.А.Васильева)  

 Программа «Развитие» Венгера Л.А.  

Отличительными особенностями данной образовательной программы является 

распределение учебных часов на три года обучения, причем за основу мы взяли 

образовательную программу «2100» (авторы А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова), с 

использованием пособия «Здравствуй, мир» для детей. 

«Стартовый уровень» сложности содержания программы предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Программа курса поможет развивать у детей способность сравнивать, наблюдать, 

описывать, находить закономерности, делать выводы. Кроме того, несомненна связь 

программы «Ознакомления с окружающим миром» с программой «Ознакомление с 

художественной литературой  и развитие речи», и в этом смысле реализация данной 

программы позволит формировать, обогащать и активизировать словарный запас 

дошкольников. На занятиях используются произведения художественной литературы: 



стихи, загадки, рассказы, сказки, что позволяет эмоционально насытить занятие, создать у 

детей позитивный настрой – необходимое условие сохранения психического здоровья 

воспитанников. На каждом занятии предусматривается проведение словарной работы: 

упражнения на словообразование, понимание значения слов и их смысловых оттенков, 

согласование слов в словосочетаниях и предложениях, использование обобщающих слов. 

Адресат программы Курс «Ознакомление с окружающим миром» рассчитан для 

детей 4-6 лет Знакомство с окружающим миром, миром природы и человека соответствует 

психофизиологическим потребностям детей и направлено на сохранение их 

психофизического здоровья, способствует развитию эмоционально-экспрессивной сферы 

ребенка.  

Объем и срок  освоения программы Курс «Ознакомление с окружающим миром» 

рассчитан на 3 года обучения. На первом, втором и третьем годах обучения дети 

занимаются по 1 часу в неделю, что составляет 36 учебных часов в год. Общее количество 

занятий по программе 108 часов. 

Программа предусматривает проведение занятий в группах численностью 8-12 

человек. 

Режим занятий Продолжительность занятий соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам и не превышает 30 минут (Сан ПиН 2.4.4.1251-03). 

Учебное занятие обязательно включает в себя физминутки для снятия физического и 

психического утомления. 

Формы  обучения Программа предусматривает проведение занятий в соответствии с 

возрастом детей в игровой форме с привлекательным для детей сюжетом, проведение 

экскурсий, обобщающих занятий, уроков – путешествий и т.д. 

В основе занятий лежит игра, т.к. для детей дошкольного возраста игра – ведущий вид  

деятельности. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации. 

Занятия построены таким образом, что преподаватель, задавая вопросы, руководит 

творчеством ребенка, заставляя его самостоятельно открывать окружающий мир и его 

закономерности. В программе «Ознакомление с окружающим миром» реализуются 

основные идеи концепции развивающего обучения, согласно которым содержание, методы 

и формы организации обучения непосредственно согласованы с закономерностями 

развития ребёнка. 

Цельюпрограммы курса «Ознакомление с окружающим миром» является развитие 

экологического сознания и познавательных способностей дошкольников. 

Задачи первого года обучения:  

1. Сформировать представления детей обо всех временах года, об их характерных 

особенностях, о частях суток, об основных домашних животных, диких зверях и 

птицах  и растениях своей местности; 

2. Научить называть свои фамилию, имя, имена близких, различать основные цвета 

спектра, различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты; 

3. Развивать у детей способность сравнивать, наблюдать; 

4. Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников; 

Задачи второго года обучения:  

1. Сформировать представления детей об основных частях тела человека и их 

назначении, об элементарных правилах поведения и гигиены, о профессиях людей и 

взаимопомощи людей  разных профессий; 

2. Научить называть родной город, отличать времена года и их признаки, называть 

части тела и лица человека, рассказывать об их назначении, отличать и называть 3-4 

вида деревьев, один вид кустарника, 3-4 вида грибов и ягод, узнавать мухомор как 

несъедобный гриб; 

3. Развивать у детей способность сравнивать, наблюдать, делать выводы; 

4. Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников. 

Задачи третьего года обучения:  



1. Сформировать представления детей о правилах поведения в общественных местах в 

транспорте, в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, во время 

путешествия, о строении своего тела, о правилах личной безопасности; 

2. Научить называть свой адрес, название страны, города, основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, почтальона, основные сезонные изменения в природе, 

условия, необходимые для роста растений, различать и называть деревья и 

кустарники по коре, листьям и плодам, названия зимующих и перелетных птиц; 

3. Развивать у детей способность наблюдать, анализировать, делать обобщения; 

4. Формировать, обогащать и активизировать словарный запас дошкольников. 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 

№ п/п Название раздела Всего 

часов 

1.  Основные цвета спектра 9 

2.  Кто мы? Какие мы? 2 

3.  Ознакомление с временами года 5 

4.  Ознакомление с дикими и домашними животными 4 

5.  Ознакомление с растениями и плодами 3 

6.  Ознакомление с обобщающими понятиями: одежда, обувь,  мебель, 

посуда, овощи, фрукты 

6 

7.  Ознакомление с частями суток 2 

8.  Диагностические занятия 3 

 Резервное время 2 

 Всего: 36 

Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел I. Основные цвета спектра. 

Основные цвета спектра. Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета 

из двух других. Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. 

Дифференциация цветов. 

Раздел II. Кто мы? Какие мы? 

Все мы - люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Семантическое изображение тела 

и лица человека. Эмоции. Мимика людей. 

Раздел III. 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. 

РазделIV. Ознакомление с дикими и домашними животными. 

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. 

Раздел V. Ознакомление с растениями и плодами. 
Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. Условия роста 

растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, форма, место произрастания). 

Раздел VI. Ознакомление с обобщающими понятиями: одежда, обувь,  мебель, 

посуда, овощи, фрукты. 
Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обуви, посуды, мебели, овощи и 

фрукты. 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.  

Раздел VII. Ознакомление с частями суток. 

 Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая диаграмма 

времени суток. 

Планируемые  результаты 

 

К концу первого  года обучения дети  



Имеют представления  

-обо всех временах года, их характерных особенностях, 

-о частях суток, 

-об основных домашних животных, диких зверях и птицах своей местности, 

-о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой, 

-о том, что цвета спектра получаются при смешивании цветов. 

Знают: 

-свои имя, фамилию, имена близких, 

-основные предметы мебели, одежды, посуды, 

-названия детенышей домашних животных (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (заяц, волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) животных, 

-названия двух деревьев, двух травянистых растений, 

-цвета спектра. 

Умеют: 

-различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

существенные части и детали, действия с ними, 

-различать основные эмоции человека, 

-различать зверей и птиц, 

-различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространенные в данной местности, 

-различать основные цвета спектра. 

 

Учебный план 

Второй год обучения 

№ п/п Название раздела Всего 

часов 

1.  Знакомство с городом  3 

2.  Кто мы? Какие мы? 4 

3.  Ознакомление с временами года 11 

4.  Знакомство с профессиями людей 2 

5.  Ознакомление с обобщающими понятиями и классификация 

предметов 

5 

6.  Ознакомление с водными и сухопутными, наземными и воздушными 

животными. Их отличия 

6 

7.  Диагностические занятия 3 

 Резервное время. 2 

 Всего: 36 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Раздел I. Знакомство с городом. 
Отличия города и села. Город: высокие многоэтажные каменные здания, широкие 

асфальтированные улицы и дворы, мало растительности; село: низкие одноэтажные 

деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава и деревья. Город - наш дом. Зачем нужны 

растения в городе. 

Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, троллейбус, трамвай. 

Водитель. Пешеход. Пассажир. 

Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», подземный переход. 

Остановка. Правила поведения в транспорте. 

Раздел II. Кто мы? Какие мы? 



Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя. 

Все мы - люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Голова, туловище, руки, ноги. 

Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Узнай друга. Символы. 

Кошки и собаки - члены нашей семьи. Уход за кошками и собаками. Мое любимое животное 

(проект). Кошки и собаки - помощники. 

Раздел III. Ознакомление с временами года. 
Осень - время года. Месяцы осени. Признаки осени. Приметы осени во дворе и парке. Дуб, 

береза, липа, тополь. Осень в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести 

себя в лесу. Осень - подготовка к зиме. Отлет птиц на юг. 

Зима - время года. Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, 

сосулька, морозные узоры. Гололед. Холодная погода и зимняя одежда людей. Зимние 

игры. Новогодняя елка. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения 

зимой. Помощь животным. 

Весна - время года. Праздник пап - День защитников Отечества. Праздник мам - 

Восьмое марта. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны во 

дворе, в парке. Цветы-первоцветы. Птицы и их гнезда. Животные и растения готовятся к 

лету. Охрана растений и животных (птиц). 

Наши друзья - насекомые. Летающие цветы - бабочки. 

Условия жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

РазделIV. Ознакомление с обобщающими понятиями и классификация 

предметов. 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обувной, спортивный, 

книжный, гастроном, булочная, фрукты и овощи. Символы.  

Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. Что нужно для урожая? 

Крестьяне (жители села) выращивают овощи. Машины помогают выращивать и собирать 

урожай. Разнообразие овощей. Съедобные и несъедобные части. 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход за ним. Лесные и садовые ягоды и орехи. 

Разнообразие фруктов, ягод и орехов. 

Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, суп, второе блюдо. Что можно 

приготовить из фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия повара. 

Путешествие хлеба: Жизнь хлебного колоска. Солнце и вода - друзья хлебного 

колоска. Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне помогали хлебному колоску 

вырасти. Сбор урожая. Зерна превращаются в муку. Пекарь печет хлеб. Профессии 

людей, помогающие путешествию хлеба. Изготовление хлеба (проект). 

Раздел V. Знакомство с профессиями людей. 

Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных профессий. Магазин, 

парикмахерская, поликлиника, театр, музей, детский сад и школа. Взаимосвязь людей 

разных профессий в процессе производства хлеба, детской одежды и игрушки. 

Раздел VI. Ознакомление с водными и сухопутными, наземными и воздушными 

животными. Их отличия. 
Обитатели леса - звери. Звери зимой и летом. Герои сказок (волк, лиса, заяц, еж, 

медведь, мышь). Помощь людей зверям. 

Домашние животные - наши помощники («профессии» домашних животных). 

Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних животных. 

Птицы - обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь людей 

птицам. 

Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, гусь, индюк). Забота человека 

о домашних птицах. 

Рыбы - обитатели водоемов. Аквариум - искусственный водоем. 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные наших лесов и животные других 

стран в зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и сухопутные 

животные. Наземные и воздушные животные. Отличия животных. 



 

Планируемые  результаты 

 

К концу второго года обучения дети: 

Имеют представления: 

-об основных частях тела человека и их назначении, 

-об элементарных правилах поведения и гигиены, 

-о характерных признаках города и села, 

-об элементарных правилах поведения в городе и природе, 

-о разных видах общественного транспорта, 

-о профессиях людей и взаимопомощи людей  разных профессий, 

-об основных особенностях сезонной жизни природы и людей, 

-об условиях роста растений, о выращивании овощей и фруктов, о съедобных и 

несъедобных частях растений, 

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

животными) и о жизни диких животных в природе. 

Знают: 

-название родного города, села, 

- основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера, 

-название частей тела и лица человека, 

-названия видов общественного транспорта, 

-названия 3-4 видов деревьев, одного вида кустарников, 3-4 видов грибов и ягод, 

-названия и последовательность времен года, их характерные признаки. 

Умеют: 

-называть части тела и лица человека, рассказывать об их назначении, 

-называть профессии людей, основные трудовые действия, 

-отличать времена года. И их признаки, 

-отличать город от села, 

-отличать и называть 3-4 вида деревьев, один вид кустарника, 3-4 вида грибов и ягод, 

- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

-отличать съедобные части растений от несъедобных. 

 

Учебный план 

 

Третий  год обучения 

 

№ п/п Название раздела Всего 

часов 

1.  Знакомство со своим районом, городом, страной 7 

2.  Знакомство с историей и традициями русской культуры 7 

3.  Кто мы? Какие мы?  3 

4.  Обобщение представлений о временах года 3 

5.  Ознакомление с климатическими зонами 6 

6.  Знакомство с материками 5 

7.  Диагностические занятия 3 

 Резервное время. 2 

 Всего: 36 

 



Содержание программы 

 

Третий год обучения 

Раздел I. Кто мы? Какие мы? 
Семья (повторение). Взаимоотношение в семье. Взаимопомощь в семье. Прием 

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. Строение тела человека. Физкультура, спорт и здоровье.  

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. 

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

и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Раздел II. Знакомство со своим районом и городом. 

Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и парки. Правила поведения 

на улице. Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. 

Правила поведения в транспорте. 

Раздел III. Обобщение представлений о временах года. 
Осень - время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелетные птицы. Зима - время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

Весна – время года. Признаки весны в природе.  

РазделIV. Ознакомление с климатическими зонами. 
Путешествие на север. На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. 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 лес. Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес - наше богатство. Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и 

животный мир. Дары леса. Лес - наше богатство. 

Путешествие на юг. Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд 

людей в степных районах. Степь - житница страны. Как родится хлеб. 

Раздел V. Знакомство с историей и традициями 

 русской культуры. 
На каникулы - в Москву. Москва - столица России. Герб и флаг России. История 

Москвы. Исторические названия улиц и площадей. Кремль. История русского костюма. 

Как одевались раньше и теперь. 

Раздел VI. Знакомство с материками. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. 

Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы - коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

 

Планируемые  результаты 

К концу третьего года обучения дети 

Имеют представления: 



-о правилах поведения в общественных местах (в транспорте, в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, во время путешествия), 

-о строении своего тела. 

-о сезонных явлениях, 

-о погоде в разное время года, 

-о животных и растениях. 

Знают: 

Элементарные правила поведения в природе и в городе, 

-правила личной безопасности. 

-свой адрес, название страны, города. 

-родственные отношения. 

-основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона,  

-основные сезонные изменения в природе, 

-условия, необходимые для роста растений,  

-названия зимующих и перелетных птиц 

Умеют: 

Соблюдать правила поведения в природе, в городе, в общественных местах, 

-соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях, 

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

-пользоваться календарем погоды, 

-ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения. 

 

  



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

 

Цели и задачи курса окружающего мира определяют и методику проведения 

занятий. В основе занятий лежит игра, так как для детей этого возраста игра - ведущая 

форма деятельности, наряду с которой важную роль играет слушание рассказов, сказок 

и стихов, рисование, лепка, аппликация, конструирование из строительных 

материалов. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в 

созданном ими мире. При таком подходе педагогу не нужно самому рассказывать детям 

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

его рассказов - это наш важнейший принцип проведения занятий. Задавая вопросы, 

побуждающие фантазию и творчество детей, преподаватель незаметно руководит 

творчеством ребенка, заставляя его самостоятельно открывать окружающий мир и 

его закономерности. Необходимо в процессе занятий ориентироваться на уровень 

развития ребенка: с одной стороны, вопросы должны формировать зону ближайшего 

развития ребенка, с другой - соответствовать его уровню развития. Не следует давать 

сложных вопросов, вопросы должны быть посильны. 

Однако к концу второго года обучения игровых сюжетов становится меньше, их 

заменяет прослушивание отрывков из художественных произведений, рассматривание 

репродукций и иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего 

дошкольника. 

Одного занятия (25-30 минут) в неделю недостаточно для ознакомления детей и с 

природными явлениями, и с явлениями общественной жизни. Поэтому большое значение 

придается продолжению этой работы дома с родителями, которые становятся не 

сторонними наблюдателями, а полноценными участниками учебного процесса, что 

впоследствии снимает многие проблемы общения родителей с детьми. Совместная работа 

предусматривает и работу в тетрадях. 

Учебно-методический комплект по курсу окружающего мира для дошкольников 

включает  

 пособие для педагога(Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей – М.: «Баласс», 2003. – 304 с.) 

 тетради для самостоятельного выполнения заданий каждым ребенком 

для 3-4 лет (авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.К. Белова), 4-5 и 

5-6 лет (авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). 

Мы используем разработанные тетради соответственно для детей первого, второго и 

третьего годов обучения непосредственно на занятиях. Дети, идущие в школу, должны 

уметьработать в тетрадях: находить нужную страницу, а на ней - задание, выполнять 

его в определенном темпе.  

Ход занятия, на наш взгляд, должен состоять из постоянного многократного в 

течение занятия чередования следующих этапов: 

1) Актуализация имеющихся у детей знаний. Педагог задает проблемный вопрос и 

выслушивает ответы детей. На основании ходаразмышлений детей, происходит оценка 

знаний детей. 

2) Совместное открытие знаний. Задавая наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), 

педагог корректирует знания детей. При этомновые знания формируются в процессе 

беседы, а не рассказываются вготовом виде.  

3) Закрепление новых знаний в игре. Обсудив тему, дети под руководством воспитателя 

вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации и закрепляя тем самым 

полученные ими знания.  



4) В конце занятия подводится итог, на котором дети вместе с педагогомделятся 

впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового.  

1 год обучения 

В разделе  «Цветной мир» для ознакомления сцветами спектра в игровой форме 

используется путешествие в волшебную страну к сказочным королям, эти короли 

соответствуют цветам радуги: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, 

Фиолетовый. Короли просят детей найти предметы своего любимого цвета в учебном 

кабинете, в одежде, дома. Иногда злой волшебник перекрашивает предметы в 

несвойственные им цвета, делая банан красным, апельсин голубым и т.д. Эти приемы 

позволяют  активизировать познавательную деятельность дошкольника, стать более 

внимательным и наблюдательным. При ознакомлении с оранжевым и фиолетовым цветами 

спектра рекомендуется практическая работа по смешиванию красок для получения нужных 

оттенков. Для закрепления знания цветов спектра организуются игры «Светофор», 

«Расставь по полочкам», «Разноцветные огоньки», «Разноцветные дорожки», «Вагончики» 

и т.п. 

При реализации раздела «Кто мы? Какие мы?» дети учатся называть и различать 

части своего тела, лица, учатся различать мальчиков и девочек по внешнему виду . 

Дошкольники знакомятся со схематическим изображением тела человека при 

прослушивании стихотворения «Человечек», в процессе игры «Стоп». Чтобы закрепить 

и уточнить представления детей о частях лица педагог дает задания: «Закрой лицо 

руками. Что у вас на лице? Закройте глаза. Откройте рот. Поднимите брови. 

Наморщите нос. Сколько у вас глаз, носов. Ртов, ушей?», организуется практическая 

работа «Дорисуй лицо». Для определения настроения по лицу педагог загораживает 

свое лицо книгой, меняет выражение лица на сердитое. Убирает книгу и просит детей 

сказать, какое у него настроение. Таким образом происходит первоначальное 

знакомство с эмоциями человека. Педагог воспитывает в детях доброжелательное 

отношение друг к другу, сам относясь доброжелательно к каждому, а также учит 

вежливому общению с людьми: «Когда обращаешься к человеку, посмотри ему в глаза», 

так происходит во время игры «Возьми игрушку».  

Для изучения тем раздела «Времена года» важно стимулировать детей к осознанию 

их хоть и небольшого, но жизненного опыта впечатлений о временах года. Для создания 

эмоционального восприятия времен года проводятся игры и танцы «Танец с листочками», 

«Зайка», «Танец со снежинками», разучиваются стихи о временах года с опорой на 

картинки («Осень»), составляются рассказы («Весна»). При изучении темы «Зима» 

организуется практическая работа «Свойства снега», при изучении темы «Весна» 

проводится эксперимент с сосулькой. Для формирования целостной картины мира даются 

представления о жизни растений и животных в разные времена года.  

Главными задачами изучения раздела «Ознакомление с дикими и домашними 

животными» являются формирование представлений о различиях между дикими и 

домашними животными, между животными и птицами. Для закрепления представлений о 

животных и птицах проводятся игры и упражнения по замещению животных по 

цветовому признаку, «Мама и детеныш», «Кто как кричит», инсценируется 

стихотворение «Птицы», выполняются мозаики из геометрических фигур. Для 

воспитания бережного отношения к птицам прямо на занятии дети вместе с педагогом 

мастерят кормушки для птиц. 

В разделе «Ознакомление с растениями и плодами» дети изучают такие  условия 

роста растений, как свет и тепло, при этом педагог предлагает представить детям себя 

маленькими семечками и постепенно расти. Дети учатся различать и определять овощи 

и фрукты  по цвету, вкусу, запаху, размеру, форме, месту произрастания. Для этого 

педагог организует игры: «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус», «Подбери похожую по 

цвету и форме фигуру», «Где растут …», «Что изменилось», «Суп - компот». 



Знакомство с деревьями, кустарниками и травянистыми растениями происходит с 

опорой демонстрационный материал – изображения ели, дуба, березы, яблони, 

ромашки, одуванчика, колокольчика. Дети сравнивают хвойные и лиственные деревья в 

разное время года, рассматривают строение цветов, деревьев и кустарников.  

Главной задачей в изучении раздела «Ознакомление с обобщающими понятиями: 

одежда, обувь,  мебель, посуда, овощи, фрукты» является различение этих понятий, 

умение классифицировать предметы по названным обобщающим понятиям. Так, при 

изучении темы «Посуда» дети рассматривают настоящую посуду,  учатся различать 

предметы посуды, уточняют их названия и назначение (хлебница, сахарница, молочник, 

чайник, салфетница). Помогает ребятам Мишутка, который ошибается, помогая накрывать 

на стол, пока дети отвернутся: конфеты кладет в чашку, чай наливает в сахарницу, сахар 

насыпает в блюдце, чайную ложку меняет на столовую.Изучение деталей посуды 

происходит в игровой ситуации, когда дети попадают в магазин после того, как там побывал 

слон, и дети видят на рисунках чашку без ручки, чайник без носика, сахарницу без крышки, 

треснувший стакан, чашку без донышка. Дети должны рассказать, что произошло с посудой. 

При изучении предметов мебели дети конструируют их из палочек, а также играют в игру 

«Назови ласково»: стул – стульчик, диван – диванчик и т.д. Одежду дети учатся различать 

на ощупь, выделяя при этом детали одежды для обоснования выбора. Изучая обувь, педагог 

предлагает детям сначала разуться, рассмотреть обувь каждого из детей, назвать ее 

правильно, различая левую и правую ноги, а затем провести соревнование «Кто быстрее 

обуется сам». Для закрепления всех этих обобщающих понятий проводится игра 

«Магазины», когда дети с «базы» распределяют товары по «магазинам», обозначенным 

символами. 

При знакомстве с частями суток  в разделе «Ознакомление с частями суток» 

проводится игра-пантомима «Что вы делаете утром, днем, вечером, ночью?», 

дидактическая игра «Утро, день, вечер, ночь»,при этом называются и показываются 

действия людей в разное время суток. Для закрепления представлений о частях суток 

используется круговая диаграмма времени суток, при этом вводятся и круги-

заместители: серый – раннее утро, голубой – день, фиолетовый – вечер, черный – ночь. 

2 год обучения 

Раздел «Знакомство с городом» включает в себя знакомство с различными видами 

транспорта. При этом дети разгадывают загадки и объясняют, по каким признакам они 

догадались, о чем идет речь. В игровой ситуации дошкольники знакомятся с правилами 

поведения в транспорте, для закрепления знаков дорожного движения играют в домино 

«Дорожные знаки». 

В разделе «Кто мы? Какие мы?» дети учатся вежливому отношению и уважению ко всем 

членам семьи, учатся понимать, какие понятия шире: дети или девочки, люди или мужчины, 

отвечая на вопрос «Кого больше?», знакомятся со схематическим изображением мужчин и 

женщин. Повторяют части лица, знакомятся с органами чувств, учатся определять эмоциональное 

состояние человека по схематическим изображениям в процессе игры «Прочитай письмо». 

Знакомятся со строением тела человека, со строением рук, ног, учатся принимать заданное 

положение в игре «Стоп» по схематическому изображению 

Воспитывается гуманное отношение к домашним животным, которые живут вместе с 

детьми дома. Детям предлагается принести фотографии своих домашних питомцев, составить о 

них небольшой рассказ. 

«Ознакомление с временами года» начинается с осени. При помощи круговой 

диаграммы дети знакомятся с осенними месяцами, беседуют о различиях погоды в каждый 

из этих месяцев, выявляют путем наблюдений признаки осени в природе. Аналогичная 

работа проводится со всеми временами года по мере ознакомления с ними и для 

закрепления знаний о временах года.  

Для закрепления знаний о деревьях и кустарниках проводятся учебно-дидактические 

игры «С какой ветки», «Путаница». Знакомство с лесом, его значимостью в жизни 



человека, с лесными ягодами и грибами, с правилами поведения в лесу проходит в форме 

путешествия. С целью знакомства со свойствами дерева проводится эксперимент с 

погружением в воду деревянного и металлического предметов. 

Для создания цельной картины осени в природе рассматривается взаимосвязь 

погодных явлений с жизнью животных и птиц в природе в форме путешествия к лесным 

обитателям (лиса, медведь, еж, белка, заяц) и перелетным птицам. 

При изучении темы «Зима» педагог использует жизненный опыт детей, их 

эмоциональные впечатления от зимы: «За что вы любите зиму?». Для детей зима – это 

зимние игры и новогодняя елка с дедом Морозом и подарками. 

Для знакомства со свойствами снега проводится практическая работа «Снег и лед. 

Их  свойства».  

При ознакомлении с сезонными изменениями в жизни животных и птиц детьми 

самостоятельно или с помощью наводящих вопросов взрослого устанавливаются 

причинно-следственные связи, вызвавшие соответствующие изменения. А также 

формируется сочувствие к окружающим птицам, животным и растениям, организуется 

практическая работа по изготовлению кормушек для птиц. 

День защитников Отечества и Восьмое марта - праздничные занятия, которые  

имеют воспитательную направленность и проходят в форме утренников, конкурсов, 

соревнований. 

На обобщающем занятии по временам года в форме сказки дети повторяют все 

времена года. 

Закрепление знаний по разделу «Ознакомление с обобщающими понятиями и 

классификация предметов» проводится с помощью игр «Что растет на грядке», 

«Магазин», «Угадай на вкус», «Загадка-описание», «Разложи по группам» и т.п. 

При знакомстве с овощами вводится понятие корнеплод и схематическое изображение 

растений по месту образования плода. Части растений повторяются с привлечением 

литературных текстов «Пых», «Репка», «Вершки и корешки». 

С целью формирования представлений об условиях, необходимых для роста и 

развития растений, проводится эксперимент с посадкой лука.  

При изучении темы «Откуда хлеб пришел» организовывается комментированное 

обсуждение сюжета сказки «Колосок» и практическая работа по изготовлению теста. 

Знакомство с профессиями в разделе «Знакомство с профессиями»можно 

провести с использованием стихотворения С.Михалкова «А что у вас?..» При 

закреплении профессий человека используем настольно-печатную игру «Профессии», 

дети учат пословицы и разгадывают загадки о профессиях человека.  

При работе по разделу «Ознакомление с водными и сухопутными, наземными и 

воздушными животными. Их отличия» проводится урок-путешествие к старичку-

лесовичку. Вводится схематическое изображение хищных и травоядных животных, диких и 

домашних животных, диких и домашних птиц, рыб, насекомых. Закрепление знаний о 

многообразии животных можно проводить в игре «Парочки»  по темам «Животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». 

3 год обучения 

Для детей 3 года обучения характерны такие качества, как любознательность, 

настойчивость, самостоятельность, пытливость ума. Задача педагога – организовать 

самостоятельную экспериментальную работу детей, задавая наталкивающие вопросы, 

выявлять суть происходящих процессов, подводить к формулированию вывода.   

Учитывая интерес детей к познанию окружающего мира и имеющийся у них запас 

знаний, большая часть занятий строится в форме путешествий. При этом каждый 

дошкольник может получить на занятии большой объем информации. 

№ п/п Тема занятия Формы проведения занятия, практические 

работы, игры 

1.  Вводная диагностика Собеседование  



2.  Приглашение к путешествию Путешествие в прошлое 

3.  Береги себя Игра «Так делать можно или нельзя» 

4.  Если хочешь быть здоров Путешествие в поликлинику 

5.  Если хочешь быть здоров Практическая работа «Наш организм» 

6.  Книги в дорогу Экскурсия в библиотеку 

7.  «Уж небо осенью дышало…» Путешествие к лесовичку 

Практическая работа «Узнай дерево по 

плодам» 

8.  Район, в котором ты живешь Практическая работа «План -карта» 

9.  Помощники в путешествии: 

глобус и карта 

Практическая работа «Цвета на карте» 

10.  Выбираем транспорт Практическая работа: наземный, воздушный, 

водный транспорт 

11.  Путешествие на Северный 

полюс 

Путешествие на Северный полюс 

Практическая работа «Свойства жира» 

12.  Путешествие в тундру Путешествие в тундру 

Эксперимент «Вечная мерзлота» 

13.  Жители тундры Путешествие в тундру  

Опыт «Широкие копыта северного оленя» 

14.  Промежуточная диагностика. Правила безопасного поведения 

Расскажи о себе и своей семье 

15.  Путешествие в тайгу Путешествие в тайгу 

Опыт «Крыша для дома» 

16.  Путешествие в смешанный лес Путешествие в смешанный лес 

Игра «Парочки» 

17.  «Идет волшебница-зима…» Опыты «Состояния воды. Свойства снега» 

18.  Путешествие по степи Путешествие по степи 

Опыт по испарению воды  

19.  Как родится хлеб Изготовление теста и изделий из теста 

Чаепитие с хлебными изделиями 

20.  История русского костюма Практическая работа по набивке ткани 

Слушание русских народных песен 

21.  «Широкая масленица» Проводы Масленицы (развлечение на улице) 

22.  «Широка страна моя родная…» Путешествие по карте России 

Практическая работа «Родник» 

23.  Улицы нашего города Экскурсия по району 

 

24.  Путешествие в Африку Путешествие в Африку 

Опыт «Движение по песку» 

25.  Путешествие в Австралию Путешествие в Австралию 

Разучивание стихотворения «Кенгуру» 

26.  Путешествие в Антарктиду Путешествие в Антарктиду 

Опыт «Айсберг» 

Разучивание стихотворения «Антарктида» 

27.  Путешествие в Америку Путешествие в Америку 

Игра «Маски » 

28.  «Весна идет, весне дорогу…» Танец – игра «Ручейки и река» 

Практическая работа «Узнай дерево по 

листьям» 

29.  Конкурс эрудитов Игра «Кто где живет» 



30.  Итоговая диагностика. Беседа и диагностические задания 

31.  Зоопарк  Опыт «Спичечный телефон» 

32.  Викторина  «Что? Где? Когда? » Викторина  «Что? Где? Когда? » 

33.  На каникулы в Москву Путешествие  в Москву 

34.  На каникулы в Санкт-Петербург Путешествие в Санкт-Петербург 

 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество часов 

отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в 

содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено 

программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по 

задачам программы. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов 

и оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

 

  Формы контроля 

Первое занятие по курсу «Ознакомление с окружающим миром» в каждом году 

обучения является диагностическим, его необходимо провести для осуществления 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

Само выполнение заданий, степень самостоятельности их выполнения являются 

диагностикой усвоения программного материала. 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по курсу «Ознакомление 

с окружающим миром» проверяется на промежуточной и заключительной 

индивидуальных диагностиках. Результаты заносятся в карту индивидуальной 

психолого-педагогической диагностики. 

По каждому году обучения воспитанники должны продемонстрировать определенные 

знания, представления и умения, подробно представленные в содержании.  
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                             Приложение №1 

Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» 

1 год обучения  

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 
Месяц Число Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.    Диагностическое занятие 1 
Вводная диагностика Беседа 

2.    Совместная деятельность 1 
Лето Беседа 

3.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Зеленую страну Беседа 

4.    
Совместная деятельность 

1 
Дикие животные Беседа 

5.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Красную страну Беседа 

6.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Желтую страну Беседа 

7.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Оранжевую страну Беседа 

8.    
Совместная деятельность 

1 
Осень Беседа 

9.    
Совместная деятельность 

1 
Растения (деревья, кусты, цветы) Беседа 

10.    
Совместная деятельность 

1 
Овощи Беседа 

11.    
Совместная деятельность 

1 
Фрукты Беседа 

12.    
Совместная деятельность 

1 
Кто мы? Какие мы? Беседа 

13.    
Совместная деятельность 

1 
Кто мы? Какие мы? Беседа 

14.    
Диагностическое занятие 

1 
Промежуточная диагностика Беседа 



15.    
Совместная деятельность 

1 
Домашние животные Беседа 

16.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Синюю страну Беседа 

17.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Фиолетовую страну Беседа 

18.    
Совместная деятельность 

1 
Красный – синий – фиолетовый Беседа 

19.    
Совместная деятельность 

1 
Цветной мир Беседа 

20.    
Совместная деятельность 

1 
Части суток Беседа 

21.    
Совместная деятельность 

1 
Всему свое время Беседа 

22.    
Совместная деятельность 

1 
Зима Беседа 

23.    
Совместная деятельность 

1 
Птицы Беседа 

24.    
Совместная деятельность 

1 
Братья наши меньшие Беседа 

25.    
Совместная деятельность 

1 
Чайная посуда Беседа 

26.    
Совместная деятельность 

1 
Столовая и кухонная посуда Беседа 

27.    
Совместная деятельность 

1 
Мебель Беседа 

28.    
Совместная деятельность 

1 
Одежда Беседа 

29.    
Совместная деятельность 

1 
Обувь Беседа 

30.    
Диагностическое занятие 

1 
Итоговая диагностика Беседа 

31.    
Совместная деятельность 

1 
За покупками Беседа 

32.    
Совместная деятельность 

1 
Путешествие в Голубую страну Беседа 

33.    
Совместная деятельность 

1 
Весна Беседа 



34.    
Совместная деятельность 

1 
Времена года Беседа 

    2 Резервное время  

    36 Итого  

 



Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» 

2 год обучения  

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 
Месяц Число Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.    Диагностическое занятие 1 
Вводная диагностика Беседа 

2.    
Совместная деятельность 

1 
Мы живем в городе Беседа 

3.    
Совместная деятельность 

1 
Прогулка по городу Беседа 

4.    
Совместная деятельность 

1 
Улица полна неожиданностей Беседа 

5.    
Совместная деятельность 

1 
Едем в гости (моя семья) Беседа 

6.    
Совместная деятельность 

1 
Какие мы? Беседа 

7.    
Совместная деятельность 

1 
Какие мы? Беседа 

8.    
Совместная деятельность 

1 
Домашние животные города Беседа 

9.    
Совместная деятельность 

1 
«Осень золото роняет» Беседа 

10.    
Совместная деятельность 

1 
В лес за грибами и ягодами Беседа 

11.    
Совместная деятельность 

1 
Как животные к зиме готовятся Беседа 

12.    
Совместная деятельность 

1 
Мы идем в магазин Беседа 



13.    
Совместная деятельность 

1 
Откуда овощи в магазине Беседа 

14.    
Диагностическое занятие 

1 
Промежуточная диагностика Беседа 

15.    
Совместная деятельность 

1 
Фрукты на прилавках магазинов Беседа 

16.    
Совместная деятельность 

1 
Мы помогаем готовить Беседа 

17.    
Совместная деятельность 

1 
Откуда хлеб пришел Беседа 

18.    
Совместная деятельность 

1 
«Все работы хороши» (профессии) Беседа 

19.    
Совместная деятельность 

1 
«Все работы хороши» (профессии) Беседа 

20.    
Совместная деятельность 

1 
Зима в городе Беседа 

21.    
Совместная деятельность 

1 
«Поет зима, аукает…» Беседа 

22.    
Совместная деятельность 

1 
23 февраля – день защитника Отечества Беседа 

23.    
Совместная деятельность 

1 
«В окно повеяло весною» Беседа 

24.    
Совместная деятельность 

1 
Весеннее пробуждение природы Беседа 

25.    
Совместная деятельность 

1 
Международный женский день – 8 марта Беседа 

26.    
Совместная деятельность 

1 
Лесные обитатели – звери Беседа 

27.    
Совместная деятельность 

1 
Обитатели скотного двора Беседа 

28.    
Совместная деятельность 

1 
О тех, кто умеет летать (птицы) Беседа 

29.    
Совместная деятельность 

1 
Обитатели птичника Беседа 



30.    
Диагностическое занятие 

1 
Итоговая диагностика Беседа 

31.    
Совместная деятельность 

1 
Обитатели воды – рыбы Беседа 

32.    
Совместная деятельность 

1 
Мы едем в зоопарк Беседа 

33.    
Совместная деятельность 

1 
Шестиногие малыши Беседа 

34.    
Совместная деятельность 

1 
Времена года Беседа 

    2 Резервное время  

    36 Итого  

 

  



Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» 

3 год обучения  

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 
Месяц Число Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.    
Собеседование  

1 
Вводная диагностика Беседа 

2.    
Путешествие в прошлое 

1 
Приглашение к путешествию Беседа 

3.    
Игра «Так делать можно или нельзя» 

1 
Береги себя Беседа 

4.    
Путешествие в поликлинику 

1 
Если хочешь быть здоров Беседа 

5.    
Практическая работа «Наш организм» 

1 
Если хочешь быть здоров Беседа 

6.    
Экскурсия в библиотеку 

1 
Книги в дорогу Беседа 

7.    

Путешествие к лесовичку 

Практическая работа «Узнай дерево по 

плодам» 

1 

«Уж небо осенью дышало…» 
Беседа 

8.    
Практическая работа «План -карта» 

1 
Район, в котором ты живешь Беседа 

9.    
Практическая работа «Цвета на карте» 

1 
Помощники в путешествии: глобус и карта Беседа 

10.    
Практическая работа: наземный, 

воздушный, водный транспорт 
1 

Выбираем транспорт Беседа 

11.    
Путешествие на Северный полюс 

Практическая работа «Свойства жира» 
1 

Путешествие на Северный полюс Беседа 

12.    
Путешествие в тундру 

Эксперимент «Вечная мерзлота» 
1 

Путешествие в тундру Беседа 



13.    

Путешествие в тундру  

Опыт «Широкие копыта северного 

оленя» 

1 

Жители тундры 
Беседа 

14.    
Правила безопасного поведения 

Расскажи о себе и своей семье 
1 

Промежуточная диагностика. Беседа 

15.    
Путешествие в тайгу 

Опыт «Крыша для дома» 
1 

Путешествие в тайгу Беседа 

16.    
Путешествие в смешанный лес 

Игра «Парочки» 
1 

Путешествие в смешанный лес Беседа 

17.    
Опыты «Состояния воды. Свойства 

снега» 
1 

«Идет волшебница-зима…» Беседа 

18.    
Путешествие по степи 

Опыт по испарению воды  
1 

Путешествие по степи Беседа 

19.    
Изготовление теста и изделий из теста 

Чаепитие с хлебными изделиями 
1 

Как родится хлеб Беседа 

20.    
Практическая работа по набивке ткани 

Слушание русских народных песен 
1 

История русского костюма Беседа 

21.    
Проводы Масленицы (развлечение на 

улице) 
1 

«Широкая масленица» Беседа 

22.    
Путешествие по карте России 

Практическая работа «Родник» 
1 

«Широка страна моя родная…» Беседа 

23.    
Экскурсия по району 

 
1 

Улицы нашего города Беседа 

24.    
Путешествие в Африку 

Опыт «Движение по песку» 
1 

Путешествие в Африку Беседа 

25.    
Путешествие в Австралию 

Разучивание стихотворения «Кенгуру» 
1 

Путешествие в Австралию Беседа 

26.    

Путешествие в Антарктиду 

Опыт «Айсберг» 

Разучивание стихотворения 

«Антарктида» 

1 

Путешествие в Антарктиду 

Беседа 

27.    
Путешествие в Америку 

Игра «Маски » 
1 

Путешествие в Америку Беседа 



28.    

Танец – игра «Ручейки и река» 

Практическая работа «Узнай дерево по 

листьям» 

1 

«Весна идет, весне дорогу…» 
Беседа 

29.    
Игра «Кто где живет» 

1 
Конкурс эрудитов Беседа 

30.    
Беседа и диагностические задания 

1 
Итоговая диагностика. Беседа 

31.    
Опыт «Спичечный телефон» 

1 
Зоопарк Беседа 

32.    
Викторина  «Что? Где? Когда? » 

1 
Викторина  «Что? Где? Когда? » Беседа 

33.    
Путешествие  в Москву 

1 
На каникулы в Москву Беседа 

34.    
Путешествие в Санкт-Петербург 

1 
На каникулы в Санкт-Петербург Беседа 

    2 Резервное время  

    36 Итого  

 



  



Приложение №2 

Диагностические задания  первого года обучения  

 

1. Скажи, какие короли принесли нам свои подарки?  

2. Назови свои имя, фамилию. Скажи, как зовут твоих маму и папу. Знаешь ли ты 

свой домашний адрес? 

3. Покажи, где у тебя ручки, ножки, ладошки, локти, глаза, уши, рот.  

Сосчитай их. 

4. Отведи диких животных в лес, а домашних животных к дому человека (корова, 

коза, лошадь, собака, кошка, заяц, волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) . 

5. Скажи, какие деревья растут в лесу (елка, береза), какие цветы на лугу (ромашка, 

мак) 

6. Разложи товары по полкам (обувь, одежда, мебель, посуда). 

7. Посмотри на картинки. Что бывает летом? Что бывает зимой? Что бывает 

весной? Что бывает осенью? 

8. Посмотри на картинки. Разложи круги черного, серого, голубого и фиолетового 

цветов так, чтобы черный указывал ночь, серый – раннее утро, голубой – день, 

фиолетовый – вечер. 



 

 

9. Давай сыграем в игру «Суп - компот». Разложи овощи и фрукты в разные 

кастрюли. 

10. Сыграем в игру «Летает – не летает». Если я назову птицу – маши «крыльями», 

если я назову животное – присядь на корточки, спрячься. 

 

 

 

 

 



Диагностические задания  второго года обучения  

1. Назови свои имя, фамилию. Скажи, как зовут твоих родных?  

2. Назови свой домашний адрес. Как называется город, в котором ты живешь? 

3. Какой общественный транспорт есть в нашем городе? 

4. Есть ли у тебя домашние животные? Расскажи, как ты ухаживаешь за ними.  

5. Каких диких животных ты знаешь? 

6. Давай сыграем в игру «Стоп».  

7. Давай сыграем в игру с мячом «Кто что делает?» (основные трудовые действия 

врача, повара, продавца, парикмахера). 

8. Посмотри на схему. Назови, какие изображены времена года по порядку. Какое у 

тебя любимое время года? Скажи, что бывает в это время года в жизни человека, 

в жизни растений, в жизни животных. 

 

9. Мы с тобой отправимся в лес. Рассмотри внимательно картинки, назови, какие 

здесь деревья и кустарник (соответственно 3 и 1 вид). 

10. Посмотри, какие ягоды нам встретились, назови их. 

11. Посмотри, какие грибочки выросли. Как они называются?  

 

 

 

 

 

 

 



Диагностические задания  третьего года обучения  

1. Назови свои имя, фамилию. Расскажи о своей семье: полное имя родителей, 

профессию мамы и папы.  

2. Назови свой домашний адрес. Как называется город, в котором ты живешь? Как 

называется наша страна? 

3. Давай сыграем в игру с мячом «Кто что делает?» (основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарника, почтальона, космонавта). 

4. Посмотри на схематическое изображение человека. Назови обозначенные 

органы, расскажи, для чего нужны сердце, легкие, пищевод? 

 

 

5. Давай отправимся в путешествие по нашей планете. Расскажи, какие животные живут в 

Австралии, Африке, Америке? 

6. Какие животные и растения живут в нашем крае? Почему у нас не  водится 

обезьян, белых медведей, жирафов? 

7. Назови времена и месяцы года по порядку. Соотнеси с картинкой.  



8.  Какое состояние у воды зимой, весной, летом? 

9. Определи по листьям и плодам, какие деревья растут в нашем лесу.  

10. Скажи, что нужно деревьям для нормального роста и развития. 

11. Рассмотри картинки с изображением птиц. Разложи их на 2 группы: перелетные 

и зимующие. 

 

 

 

 

  



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Первый год обучения 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Итого                

                 

                 

 В                

 С                

 Н                

 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень 



Показатели к диагностической карте: 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления ребенка о своем теле, 

3. представления обо всех временах года, их характерных особенностях, 

4. представления о частях суток; 

5. представления об основных домашних животных, диких зверях и птицах своей 

местности; 

6. умение различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

существенные части и детали, действия с ними; 

7. умение различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты,  

8. умение различать основные цвета спектра; 

9. умение различать диких и домашних животных; 

10. умение различать зверей и птиц; 

11. умение различать понятия: обувь, одежда, мебель, посуда; 

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

правильно задавать вопрос) 



Второй год обучения 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Итого                

                 

                 

 В                

 С                

 Н                

 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень 



Показатели к диагностической карте: 

 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления о городе, в котором живет; 

3. представления о разных видах общественного транспорта; 

4. представления об основных частях тела; 

5. представления о профессиях людей; 

6. представления об основных особенностях сезонной жизни природы; 

7. представления об основных особенностях сезонной жизни людей; 

8. умение отличать времена года и их признаки; 

9. умение отличать и называть деревья (3-4 вида) и кустарники (1 вид); 

10. умение называть грибы и ягоды (3-4 вида); 

11. умение отличать диких и домашних животных; 

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

правильно задавать вопрос) 

 

 



Третий год обучения 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Итого                

                 

                 

 В                

 С                

 Н                

 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень  

 



Показатели к диагностической карте: 

1. представления ребенка о себе, своей семье; 

2. представления о городе и стране, в которой живет;  

3. представления о некоторых органах тела человека; 

4. представления о профессиях людей; 

5. представления об основных особенностях сезонной жизни природы и людей; 

6. знание времен и месяцев года; 

7. знание особенностей животного и растительного мира на различных материках; 

8. знание условий, необходимых для жизни и развития растений; 

9. знание названий зимующих и перелетных птиц; 

10. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

11. умение отличать времена года и их признаки; 

12. умение отличать и называть деревья по их листьям и плодам; 

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

правильно задавать вопрос) 



Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Перечень материалов и оборудования Кол-во  

Документация: 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета  

 Должностная инструкция №6  

 Инструкция № 1 

 Инструкция № 25 

 Инструкция № 26 

 Инструкция № 35 

 Образовательная программа  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мебель: 

 Стол 

 Шкаф 

 Стул ученический 

 Диван 

 

5 

3 

12 

1 

 

Дидактические игры  

по курсу «Окружающий мир» 

 

№ п/п Название игры Возраст 

1.  «Чей малыш». Развивающая игра для детей дошкольного возраста из 

серии «Умные игры – скоро в школу». 

3-4 

2.  «Дикие и домашние животные». Рамки и вкладыши 3-4 

3.  «Умные машины».  Развивающая игра для детей дошкольного 

возраста из серии «Мои первые игры». 

3-4 

4.  «Паровозик для зверят». Развивающая игра для детей дошкольного 

возраста из серии «Мои первые игры». 

4-7 

5.  «Во саду ли, в огороде». Развивающая игра для детей дошкольного 

возраста из серии «Мои первые игры». 

3-5 

6.  «Кто что ест». Развивающая игра из серии «Игры для малышей». 3-5 

7.  «Чей домик». Развивающая игра из серии «Игры для малышей». 3-5 

8.  «Сладкое, горькое, кислое, соленое». 3-5 

9.  «Мой дом», серия игр для малышей. 3-5 

10.  «Урожай». Овощи, фрукты, ягоды и грибы 3-5 

11.  «Овощи, фрукты». Овощи, фрукты, цветы, ягоды  3-5 

12.  «Профессии» из серии «Учись,  играя». 3-7 

13.  «Времена года и погода» (разрезные картинки). 3-7 

14.  «Ребятам о зверятах» (парные картинки) 3-7 

15.  Парочки «Насекомые».  (2 шт.) 3-7 

16.  Парочки «Фрукты, овощи» (2 шт.) 3-7 

17.  Парочки «Дикие, домашние животные» (3 шт.) 3-7 

18.  Парочки. «Морские обитатели». 3-7 

19.  Парочки. «Животные». (Двойняшки) 3-7 

20.  «Классификации». Карточки на магнитиках (птицы, растения, 

цветы) 

4-5 

21.  «Классификации». Карточки на магнитиках (мебель, одежда, овощи, 

фрукты) 

4-5 



22.  «Транспорт» (рамки – вкладыши). 4-5 

23.  Парочки. «Птицы». (Двойняшки) 3-7 

24.  «На лесной тропинке». Детское лото   4-7 

25.  «Животные и птицы» (как говорят, что едят). 4-7 

26.  «Профессии. Кому что нужно».   5-7 

27.  «Загадки о животных». Зоологическое лото о животном мире нашей 

планеты. 

5-7 

28.  «Чрезвычайные ситуации в доме». 6-7 

29.   «Кто где живет». Детское лото 6-7 

30.  «Страны». Развивающая игра для детей дошкольного возраста из 

серии «Умные игры – скоро в школу». 

6-7 

31.  «Чей домик». Развивающая   игра для детей дошкольного возраста из 

серии «Умные игры – скоро в школу». 

6-7 

 

Демонстрационный материал 

по курсу «Ознакомление с окружающим миром» 

 

№ п/п   Название  Возраст 

1.  «Зимующие и кочующие птицы» из серии «Демонстрационный 

материал для фронтальных занятий». 

3-7 

2.  «Звери средней полосы» из серии «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий». 

3-7 

3.  «Овощи» из серии «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий». 

3-7 

4.  «Деревья» из серии «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий». 

3-7 

5.  «Насекомые» из серии «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий». 

3-7 

6.  «Перелетные птицы» из серии «Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий». 

3-7 

7.  Атлас съедобных и ядовитых грибов 6-7 

8.  «Климатические зоны, флора и фауна» 6-7 

9.  «Азбука пешехода» 5-7 

10.  «Растения вокруг нас» 5-7 

11.  «Часы». Времена года, части суток 4-7 

12.  Плакат «Времена года» 3-7 

13.  Муляжи. Фрукты, овощи 3-7 

14.  Глобус  6-7 

 

  



Приложение №4 

СЛОВАРЬ 

АВСТРАЛИЯ – материк в южном полушарии, омывает Тихий и Индийский океан. 

Вдоль Северо-восточного побережья Австралии – Большой Барьерный риф. Восточную 

часть занимает Большой Водораздельный хребет (г.Косцюшко- 2230м). Средняя часть 

Австралии – низменность с впадиной, занятой озером Эйр, западная часть – плоскогорье. 

Австралия – самая жаркая часть суши Южного полушария, около 2/3 которой обладают 

пустынным и полупустынным климатом. Большая часть Австралии лежит в тропиках и 

субтропиках. Средняя температура июля – 12-20 гр., января – 20-30 гр. и более. Наиболее 

полноводная – река Муррей, наиболее длинная – река Дарлинг, большинство рек 

наполняются водой периодически (т.н. крики). В пустынных районах соленые озера Эйр, 

Торренс, Гарднер. Внутренняя часть Австралии занята пустынями (Большая Песчаная 

пустыня, Большая пустыня Виктория, Гибсона), обрамленными поясом колючих 

кустарников (скрэб). На севере, востоке, юго-востоке и юго-западе полупустыни 

переходят в саванны, которые сменяются лесами из эвкалиптов, пальм и древовидных 

папоротников вдоль побережий и в горах. Животный мир эндемичен: сумчатые 

млекопитающие (кенгуру, сумчатый крот), однопроходные (утконос), двоякодышащая 

рыба цератод. Характерны  страус эму, казуары, попугаи какаду. Австралия открыта в 

1606 году голландцем В.Янсзоном и названа Нижней Голландией, в 19 веке закрепилось 

название Австралия («Южная Земля»). 

АРКТИКА – северная полярная область Земли, включающая окраины материков 

Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами.  

АФРИКА– второй по величине материк после Евразии. С запада омывается 

Атлантическим океаном, с севера – Средиземным морем, с запада – Средиземным морем, 

с востока – Индийским океаном, с северо-востока – Красным морем. Берега изрезаны 

слабо, крупный залив – Гвинейский. Рельеф большей частью — равнинный, на северо-

западе расположены Атласские горы, в Сахаре — нагорья Ахаггар и Тибести. На востоке 

— Эфиопское нагорье, к югу от него — вулкан Килиманджаро (5895 м) — высочайшая 

точка материка. На юге расположены Капские и Драконовы горы. Самая низкая точка 

(157 метров ниже уровня Мирового океана) расположена в Джибути, это солёное озеро 

Ассаль.Африка известна, прежде всего, своими богатейшими месторождениями алмазов 

(ЮАР, Зимбабве) и золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Большие 

месторождения нефти есть в Нигерии и Алжире. Бокситы добывают в Гвинее и Гане. 

Ресурсы фосфоритов, а также марганцевых, железных и свинцово-цинковых руд 

сосредоточены в зоне северного побережья Африки.В Африке расположена вторая по 

протяжённости река в мире — Нил, текущая с юга на север. Другие крупнейшие реки — 

это Нигер на западе, Конго в центральной Африке и реки Замбези, Лимпопо и Оранжевая 

на юге.Крупнейшее озеро — Виктория. Другие крупные озёра — Ньяса и Танганьика, 

расположенные в литосферных разломах. Одно из крупнейших солёных озёр — озеро 

Чад, расположенное на территории одноименного государства.Африка — самый жаркий 

континент планеты. Причина этого — в географическом расположении континента: вся 

территория Африки находится в жарких климатических поясах. Именно в Африке 

находится самое жаркое место на Земле — Даллол, и была зафиксирована самая высокая 

температура на Земле (+58,4 °C).Центральная Африка и прибрежные районы Гвинейского 

залива относятся к экваториальному поясу, там в течение всего года выпадают обильные 

осадки и нет смены времён года. К северу и к югу от экваториального пояса расположены 

субэкваториальные пояса. Здесь летом господствуют влажные экваториальные массы 

воздуха (сезон дождей), а зимой — сухой воздух тропических пассатов (сухой сезон). 

Севернее и южнее субэкваториальных поясов расположены северный и южный 

тропические пояса. Для них характерны высокие температуры при малом количестве 

осадков, что ведёт к образованию пустынь.На севере расположена крупнейшая на Земле 



пустыня Сахара, на юге — пустыня Калахари. Северная и южная оконечности материка 

входят в соответствующие субтропические пояса.Флора тропического, экваториального и 

субэкваториального поясов разнообразна. Повсеместно произрастает цейба, пипдатения, 

терминалия, комбретум, брахистегия, изоберлиния, пандан, тамаринд, росянка, 

пузырчатка, пальмы и многие другие. В саваннах преобладают невысокие деревья и 

колючие кустарники (акация, терминалия, буш).Финиковая пальма в сахарском оазисе 

Эрг-Шебби. Растительность пустынь, наоборот, скудна, состоит из небольших сообществ 

трав, кустарников и деревьев, произрастающих в оазисах, высотных районах, и вдоль 

воды. Флора пустынных областей хорошо приспособлена к нерегулярности осадков. Это 

отражается в большом разнообразии физиологических адаптаций, предпочтениях места 

обитания, создании зависимых и родственных сообществ и стратегий воспроизводства. 

Многолетние засухоустойчивые злаки и кустарники имеют обширную и глубокую (до 

15—20 м) корневую систему. Многие из травяных растений — эфемеры, которые могут 

производить семена за три дня после достаточного увлажнения и высеивать их в течение 

10—15 дней после этого. В оазисах возделывают финики, инжир, оливковые и фруктовые 

деревья, некоторые цитрусовые, различные овощи. В водоёмах встречаются водоросли.Во 

многих пустынных областях (реки, хамады, частично скопления песков и т. д.) 

растительный покров вообще отсутствует. Примечательное растение пустыни Намиб — 

тумбоа, или Вельвичия (Welwitschia mirabilis). Оно отращивает два гигантских листа, 

медленно растущие всю её жизнь (более 1000 лет), которые могут превысить 3 метра в 

длину. Листья прикрепляются к стеблю, который напоминает огромную редиску 

конической формы диаметром от 60 до 120 сантиметров, и торчит из земли на 30 

сантиметров. Корни величивии уходят в землю на глубину до 3 м. Величивия известна 

своей способностью расти в чрезвычайно сухих условиях, используя росу и туман как 

основной источник влаги. В чуть более влажных местах пустыни встречается другое 

известное растение Намиба — нара (Acanthosicyos horridus), (эндемик), который растёт на 

песчаных дюнах. Её плоды составляют пищевую базу и источник влаги для многих 

животных, африканских слонов, антилоп, дикобразов и пр.Тропический экваториальный и 

субэкваториальный пояс населяют разнообразные млекопитающие: окапи, антилопы 

(дукеры, бонго), карликовый бегемот, кистеухая свинья, бородавочник, галаго, мартышки, 

летяга (иглохвостая), лемуры (на о. Мадагаскар), виверры, шимпанзе, гориллы и др. Нигде 

в мире нет такого обилия крупных животных, как в африканской саванне: слоны, 

бегемоты, львы, жирафы, леопарды, гепарды, антилопы (канны), зебры, обезьяны, птица-

секретарь, гиены, африканский страус, сурикаты. Некоторые слоны, каффские буйволы и 

белые носороги обитают только в заповедниках.Среди птиц преобладают жако, турако, 

цесарка, птица-носорог (калао), какаду, марабу.Рептилии и амфибии тропического 

экваториального и субэкваториального пояса — мамба (одна из самых ядовитых змей в 

мире), крокодил, питон, квакши, древолазы и мраморные лягушки.Во влажных 

климатических зонах распространены малярийный комар и муха цеце, вызывающая 

сонную болезнь как у человека, как и у млекопитающих. 

ВНЕШНИЕ ОРГАНЫ - основные наружные образования человеческого тела, 

сверху вниз: 

кожа; 

голова — лоб — глаз — ухо — нос — рот — язык — зубы — нижняя челюсть — лицо — 

щека — подбородок; 

шея — горло — кадык — плечи; 

рука — локоть — запястье — кисть — пальцы — большой палец; 

позвоночник — грудь — молочная железа — грудная клетка; 

живот — пупок — половые органы (половой член/мошонка или клитор/влагалище) — 

промежность — анальное отверстие; 

таз — бедро — ягодица — колено — голень — икра — стопа — пальцы ног. 



ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ - гипофиз — двенадцатиперстная кишка — желудок — 

жёлчный пузырь — кишечник — лёгкие — матка — мочевой пузырь — надпочечники — 

паращитовидная железа — печень — поджелудочная железа — почки — простата — 

селезёнка — сердце — тимус — червеобразный отросток — щитовидная железа — яички 

— яичники. 

ВОДА (оксид водорода) — химическое вещество в виде прозрачной жидкости, не 

имеющей цвета (в малом объёме), запаха и вкуса (при нормальных условиях). Химическая 

формула: Н2O. В твёрдом состоянии называется льдом или снегом, а в газообразном — 

водяным паром. Около 71 % поверхности Земли покрыто водой (океаны, моря, озёра, 

реки, лёд на полюсах). 

ВИДЫ ВОДЫ - вода на Земле может существовать в трёх основных состояниях — 

жидком, газообразном и твёрдом и приобретать различные формы, которые могут 

одновременно соседствовать друг с другом. Водный пар и облака в небе, морская вода и 

айсберги, горные ледники и горные реки, водоносные слои в земле. Вода способна 

растворять в себе много веществ, приобретая тот или иной вкус. Из-за важности воды, 

«как источника жизни», её нередко подразделяют на типы по различным принципам. 

ГЛОБУС (от лат. globus, «шар») — трёхмерная модель Земли или другой планеты, 

а также модель небесной сферы (небесный глобус).  Первый глобус был создан около 150 

г. до н. э. Кратетом Малльским. Глобус мира (1982—1987) — самый большой 

вращающийся глобус. Представляет собой сферу в диаметре 10 м, весом 30 т, находится в 

местечке Коломбара, недалеко от г. Апечо, округ Пезаро, Италия. Глобус построен из 

дерева, и его размеры позволяют разместить внутри 600 человек на трех ярусах настилов. 

ЕВРАЗИЯ - самый большой континент на Земле, площадь — 53 893 тыс. км², что 

составляет 36 % площади суши. Население — более 4,8 миллиарда (2010), что составляет 

около 3/4 населения всей планеты. Термин «Евразия» впервые употребил геолог Э. Зюсс в 

1883 году. Континент расположен в Северном полушарии между примерно 9° з. д. и 169° 

з. д., при этом часть островов Евразии находится в Южном полушарии. Содержит две 

части света: Европу и Азию. Линию границы между Европой и Азией чаще всего 

проводят по восточным склонам Уральских гор, реке Урал, реке Эмба, северо-западному 

побережью Каспийского моря, реке Кума, Кумо-Манычской впадине, реке Маныч, 

восточному побережью Чёрного моря, южному побережью Чёрного моря, проливу 

Босфор, Мраморному морю, проливу Дарданеллы, Эгейскому и Средиземному морям, 

Гибралтарскому проливу. Это разделение сложилось исторически. В природном 

отношении резкой границы между Европой и Азией не существует. Континент объединён 

непрерывностью суши, сложившейся на настоящий момент тектонической 

консолидированностью и единством многочисленных климатических процессов. Это 

единственный континент на Земле, омываемый четырьмя океанами: на юге — Индийским, 

на севере — Северным Ледовитым, на западе — Атлантическим, на востоке — Тихим. 

Рельеф Евразии чрезвычайно разнообразен, на нём находятся одни из самых больших 

равнин и горных систем мира, Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина, Тибетское нагорье. Евразия - самый высокий материк на Земле, его средняя 

высота - около 830 метров (средняя высота Антарктиды выше за счёт ледяного шита, но 

если её высотой считать высоту коренной породы, то континент будет самым низким). В 

Евразии находятся самые высокие горы на Земле — Гималаи (инд. Обитель снегов), а 

евразийские горные системы Гималаев, Тибета, Гиндукуша, Памира, Тянь-Шаня и др. 

образуют самую большую горную область на Земле.[источник не указан 45 дней] 

Современный рельеф континента обусловлен интенсивными тектоническими движениями 

в периоды неогена и антропогена. Наибольшей подвижностью характеризуются 

Восточно-Азиатский и Альпийско-Гималайский геосинклинальные пояса. Мощными 

неотектоническими движениями характеризуется и широкая полоса разновозрастных 

структур от Гиссаро-Алая до Чукотки. Высокая сейсмичность присуща многим районам 

Средней, Центральной и Восточной Азии, Малайского архипелага. Действующие вулканы 



Евразии расположены на Камчатке, островах Восточной и Юго-Восточной Азии, в 

Исландии и в Средиземноморье. Рельеф северных и ряда горных районов континента 

испытал воздействие древнего оледенения. Современные ледники сохранились на 

островах Арктики, в Исландии и в высокогорьях. Около 11 млн. км² (главным образом на 

территории Сибири) занято многолетнемёрзлыми породами. В Евразии находится самая 

высокая гора Земли — Джомолунгма (Эверест), самое крупное озеро — Каспийское море 

и самое глубокое — Байкал, самая большая горная система по площади — Тибет, самый 

большой полуостров — Аравийский, самая большая географическая область — Сибирь, 

самая низкая точка суши — Впадина Мёртвого моря. На континенте расположен и полюс 

холода северного полушария — Оймякон. В Евразии также находится самая большая 

природная область Земли - Сибирь. В Евразии представлены все климатические пояса и 

климатические зоны. На севере преобладают полярный и субполярный климатические 

пояса, затем широкой полосой Евразию пересекает умеренный пояс, далее следует 

субтропический пояс. Тропический пояс на территории Евразии прерывается, 

растянувшись по континенту от Средиземного и Красного морей до Индии. 

Субэкваториальный пояс выступает на север, охватывая Индию и Индокитай, а также 

крайний юг Китая, а экваториальный пояс охватывает, в основном, острова юго-восточной 

Азии. Климатические зоны морского климата находятся преимущественно на западе 

континента в Европе, а также островах. Зоны муссонного климата преобладают в 

восточных и южных районах. С углублением вглубь суши растёт континентальность 

климата, особенно это заметно в умеренном поясе при движении с запада на восток. Зоны 

наиболее континентального климата находятся в Восточной Сибири. 

ЛЕДОКОЛ— самоходное специализированное судно, предназначенное для 

различных видов ледокольных операций с целью поддержания навигации в замерзающих 

бассейнах. К ледокольным операциям относятся: проводка судов во льдах, преодоление 

ледовых перемычек, прокладка канала, буксировка, околка, выполнение спасательных 

работ. Существует два способа преодоления ледяных препятствий. А именно: путём 

разрезания льда острым и подкреплённым форштевнем с последующей раздвижкой 

образовавшейся полыньи, либо путём продавливания льда весом судна с расколом льда. 

Это различие непосредственно подтверждается формой корпуса и находит своё отражение 

в исторически закреплённом разделении судов ледового плавания на ледоколы и 

ледорезы. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ совершают регулярные сезонные перемещения между 

местами гнездовий и местами зимовок. Переселения могут совершаться как на близкие, 

так и на дальние расстояния. По мнению орнитологов, средняя скорость перелёта для 

мелких птиц составляет порядка 30 км/час, а для крупных около 80 км/час. Часто 

проходит в несколько этапов с остановками для отдыха и кормления. Чем меньше по 

размеру птица, тем короче дистанция, которую они в состоянии осилить за один раз: 

мелкие птицы способны лететь беспрерывно 70 — 90 часов, при этом преодолевая 

расстояние до 4000 км. 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС—точка, в которой ось вращения Земли пересекает её 

поверхность в Северном полушарии. Координаты этой точки 90°00,000' северной широты. 

Долготы эта точка не имеет. Северный полюс расположен в центральной части Северного 

Ледовитого океана, где глубина не превышает 4000 м. Круглый год в районе Северного 

полюса дрейфуют мощные многолетние паковые льды. Средняя температура зимой — 

около −40 °C, летом преимущественно около 0 °C. В мае 1937 при помощи самолёта в 

районе Северного полюса (в момент высадки примерно в 30 километрах) была 

организована первая научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-

1» (СССР) под руководством Ивана Папанина. Однако высадка непосредственно на 

полюсе была осуществлена лишь 23 апреля 1948 года другой советской экспедицией под 

руководством Александра Кузнецова и в составе Павла Гордиенко, Павла Сенько, 

Михаила Сомова и Михаила Острекина и других. Они приземлились (приледнились) на 



трех самолетах практически на точку 90°00’00" северной широты, а затем, на самолетах 

же, улетели оттуда. Американская подводная лодка SSN-578 всплыла у полюса в 1959, а в 

1962 — советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». 17 августа 1977 

советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг 

Северного полюса в надводном плавании. Первым человеком, достигшим Северного 

полюса в одиночку, в 1978 году стал японский путешественник Наоми Уэмура. 26 апреля 

2009 года впервые в мире Северный полюс был достигнут на автомобилях. Семеро 

участников Морской ледовой автомобильной экспедиции (Василий Елагин, Афанасий 

Маковнев, Владимир Обиход, Сергей Ларин, Алексей Шкрабкин, Алексей Ушаков, 

Николай Никульшин) за 38 дней и ночей проехали 2033 км на автомобилях "Емеля-1" и 

"Емеля-2" от Северной Земли до Северного полюса. Это достижение с формулировкой 

"Первая успешная попытка достижения своим ходом географической точки Северного 

полюса от ближайшей земли на автомобилях специальной конструкции" занесено в Книгу 

рекордов России. Первые удачные авиаперелёты через Северный полюс из СССР в 

Америку были осуществлены в 1937 году экипажами сначала Валерия Чкалова (18—20 

июня), а затем и Михаила Громова (12—14 июля). День на полюсах длится около 187 

суток. Ночь — 178 суток, из которых в течение 15-16 суток до восхода и после заката 

наблюдается белая ночь. При этом день и ночь сменяются только за счёт вращения Земли 

вокруг Солнца, а не Земли вокруг своей оси, в течение суток Солнце ходит по небосводу 

горизонтальными кругами, точнее, по пологой спирали. Выйдя из-под горизонта, Солнце 

в течение чуть более 3 месяцев (до летнего солнцестояния) поднимается, в момент 

солнцестояния достигает наибольшей высоты (продолжая горизонтально кружить по 

небу), затем в течение ещё чуть более 3 месяцев опускается, пока не уйдёт под горизонт. 

Из-за вариаций атмосферной рефракции при восходе или заходе Солнца на полюсе в 

ясную погоду можно наблюдать одну-две «попытки». Притом из-за рефракции и 

собственного диаметра Солнца, который равен примерно 32′, в течение нескольких суток 

Солнце светит на обоих полюсах. 

Максимальная высота Солнца над горизонтом на полюсе не превышает склонения Солнца 

в день летнего солнцестояния: ≈23°26′. Это относительно немного, примерно на такой 

высоте Солнце находится на широте Москвы в полдень 21 февраля или 21 октября. 

СМЕШАННЫЙ ЛЕС — природная зона, характеризующаяся смешением хвойных 

и лиственных лесов. Условием для этого является возможность занятия ими 

специфических ниш в экологической системе леса. Как правило, о смешанных лесах 

принято говорить, когда примесь лиственных или хвойных деревьев составляет более чем 

5 % от общего количества. Смешанные леса характерны тёплым летом и относительно 

холодной и долгой зимой. Это одна из наиболее распространённых климатических зон в 

России, к смешанным лесам относится, в частности, Подмосковье и большинство 

центральных областей России. Годовая сумма атмосферных осадков до 600-700 мм. К югу 

от зоны смешанных лесов идут широколиственные леса или лесостепи, а с севера 

граничит тайга. Смешанные леса расположены на территории Восточно-Европейской 

равнины, и на Дальнем Востоке. 

ТУНДРА — вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной 

растительности, пространства с вечномёрзлой почвой, не заливаемой морскими или 

речными водами. Тундра находится севернее зоны тайги. По характеру поверхности 

тундры бывают болотистые, торфянистые, каменистые. Название происходит из 

саамского языка и означает «мёртвая земля». Слово «тундра» может быть толковано по-

тюркски как «стоянка ночи» (түн- ночь, тұр- стой). Более убедительна такая трактовка в 

единстве с этимологией «сибирь», в языке казахском означающее «сумерки». Главная 

черта тундры — заболоченные низменности в условиях сурового климата, высокой 

относительной влажности, сильных ветров и многолетней мерзлоты. Растения в тундре 

прижимаются к поверхности почвы, образуя переплетающиеся побеги в виде подушки. 

Растительность арктической тундры преимущественно травянистая, осоко-пушицевая с 



подушкообразными формами полукустарничков и мхами в сырых западинках. 

Растительный покров не сомкнут, кустарников нет, широко развиты глинистые голые 

«медальоны» с микроскопическими водорослями и бугры мерзлотного пучения. 

Растительность средней, или типичной тундры преимущественно моховая. Вокруг озёр 

осоко-пушицевые с небольшой примесью разнотравья и злаков. Появляются ползучие 

полярные ивы и карликовые берёзки, скрытые мхами. Южная — кустарниковая тундра 

особенно резко различна в долготном направлении. Тундра отличается очень суровым 

климатом (климат — субарктический), живут здесь только те растения и животные, 

которые выносят холод, сильные ветры, высокий снежный покров, вечную мерзлоту в 

почве и её неплодородие. В тундре довольно редко встречается крупная фауна. Зима 

продолжительная (5—6 месяцев и более) и холодная (до −60 °С). Лето также 

относительно холодное, средняя температура июня около 12, с приходом лета оживает вся 

растительность. Летняя и осенняя тундра богата грибами и ягодами. Май и сентябрь - это 

весна и осень тундры. Именно в мае сходит снежный покров, а уже в начале октября 

обычно устанавливается снова. Растительность тундры составляют в первую очередь 

лишайники и мхи; встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы 

(особенно из семейства Злаки), кустарники и кустарнички. Дикие олени, лисицы, снежные 

бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки — типичные обитатели российской тундры. А 

вот птиц не так и много: лапландский подорожник, белокрылая ржанка, краснозобый 

конёк, зуёк, пуночка, полярная сова и белая куропатка. В тундре полностью отсутствуют 

пресмыкающиеся, зато очень большое количество кровососущих насекомых. Реки и озёра 

богаты рыбой (нельма, чир, омуль, ряпушка и др.) 

ХВОЙНЫЙ ЛЕС — лес, состоящий почти исключительно из деревьев хвойных 

пород. Значительная часть хвойных лесов расположена в холодном климате северных 

широт в качестве тайги, однако хвойные леса встречаются и в других частях планеты. В 

Центральной Европе ими покрыты многие горные массивы.Многие хвойные леса в 

относительно густонаселённых частях планеты являются искусственными, так как 

естественными там были бы лиственные или смешанные леса. 
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