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                                Все хорошее в людях – из детства! 

                                                                                 Как истоки добра пробудить?                                                                         

Прикоснуться к природе всем 

сердце                                                                                                                                                                                              

Удивляться  узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля 

расцветала,                                

                                                                                 И росли, как цветы, малыши,                                                             

Чтоб для них экология стала                                                                  

Не наукой, а частью души! 

                          

Л.Н.Киселева 

                  Пояснительная записка. 

    Введение. 

Программа « Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

и социальной действительностью»  предназначена для реализации  в 

условиях  дополнительного образования  МБОУ ДОД Центра 

внешкольной работы Куйбышевского района, города Самары  в 

детском объединении  дошкольников от 4  до 7 лет. 

В последние годы издано много учебных программ по 

ознакомлению с окружающим миром : авторы – Л.Е. Плюхина, Е.Н. 

Киселева; Н.В.Алешина и другие. 

      К сожалению, сегодня в образовании существует тенденция 

увеличения занятий в режиме дня, которые представляют, как правило, 

отрывочные сведения из разных областей науки. Такая информация не 

становится знанием, поскольку не актуализируется ребенком в его 

жизни, не формируется целостного представления о мире как единой 

системе, где все взаимосвязано. 

    Образовательный процесс, в детском объединении 

дошкольников, должен представлять собой взаимосвязанную цепочку 

обучения на занятиях и в деятельности вне занятий( например, к 

занятию, посвященному Дню защитника Отечества, можно 

предварительно почитать художественную и познавательную 

литературу, посмотреть энциклопедию, посмотреть картинки, поиграть 



в игру « Мы военные» , провести спортивный досуг « На полигоне» и т. 

д. Способ интеграции может быть знаковым, символичным. 

Окружающий мир – изначально понятие интегративное, 

рассматриваемое через призму различных наук и включающее 

разнообразные аспекты взаимодействия и взаимосвязей как отдельного 

предмета, так и комплекса мировоззренческих, природоохранных, 

социальных и культурологических основ. 

Географы изучают окружающий мир во всем его многообразии : 

поля, реки и озера, леса,   моря и горы, а также стихийные явления, т е. 

разнообразные явления природы. 

По Б.Г. Розанову, окружающая среда это все то, что окружает 

человека и взаимодействует с ним тем или иным способом, это среда 

обитания человека, включающая физические природные искусственно 

созданные факторы, а также социально экономические и 

психологические факторы. 

Понятие « Природа» до сих пор до конца не раскрыто. Одни 

рассматривают окружающую среду и природу как равнозначные 

понятия, другие в более широком смысле – не только непосредственно 

окружающую нас природу, но и далекие космические тела и их 

скопления, т.е. реальные объекты Вселенной и всю ее в целом. 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Ребенок делает много открытий, общаясь с ней. 

Неповторимо каждое живое существо, увиденное детьми. 

Разнообразны и природные материалы (песок, глина, снег, почва ..), с 

которыми дети любят играть. Дошкольники общаются с природой в 

разное время года – и когда лежит белый пушистый снег, и когда 

зацветают сады. 

Однако, исходя из опыта работы и наблюдения за знаниями детей,  

сделаны следующие  выводы : 

У детей формируются первоначальные представления об 

окружающем мире и социальной действительности, но эти знания 



отрывочны, дети не умеют выстраивать свои отношения с 

окружающим миром и социальной действительностью. 

У большинства детей отсутствуют элементарные знания.  

 

Актуальность 

Дополнительная образовательная программа «Окружающий мир- 

Здравствуй!» соответствует государственным программным 

документам и действующим нормативным  актам – Федеральному 

закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказу Министерства образования и науки от 

29.09.2013 г. №1008  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Социальный кризис общества привел к необходимости  

переформулировки  целей и поиску нового содержания образования. 

Для собственного возрождения общество нуждается в гуманистически 

ориентированных личностях, способных адаптироваться к условиям 

нестабильного, изменяющегося социума. Одна из актуальных проблем   

сегодня  - это  проблема  выстраивание отношений с окружающим 

миром. По мере взросления эти отношения претерпевают те или иные 

качественные изменения. 

Чтобы ребенок мог осмысленно ориентироваться в изменяющемся 

мире взрослых, он должен научиться выстраивать свои отношения с 

этим миром на правовой основе, учитывающей гуманистические 

традиции человеческого общества. 

 Пришло время формирования человека  нового типа личности. 

Это человек новой культуры, осознающий, что для выживания на этой 



планете, необходима гармонизация отношений с природой, со средой 

обитания. Путь к формированию нового типа личности – это 

дальнейшее развитие экологического мировоззрения, становление 

которого происходит постепенно в течение многих лет жизни и 

образования человека. Начало же этого процесса выпадает на период 

дошкольного детства, когда закладываются первые основы 

миропонимания и практического взаимодействия с природной средой. 

Все явления и объекты неживой природы, которые окружают детей, с 

одной стороны, являются предметом единой системы экологического 

воспитания, а с другой - они позволяют осуществлять эколого-

экономическое направление в воспитании, способствуют 

формированию у дошкольников экономно-бережного отношения к 

рукотворному миру, природным материалам, то есть позволяют 

заложить начало правильного природоиспользованиия. Современные 

проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической культуры, 

понимания  реализации принципов устойчивого развития.  

В последнее время наблюдается нерациональное 

природоиспользование, хищническое потребление богатств  природы 

для получения максимальной прибыли и избыточного удовлетворения 

потребностей живущего поколения. Прямым следствием 

нерационального природоиспользования являются глобальные 

экологические проблемы, которые имеются в настоящее время во всех 

уголках нашей планеты. Выход из сложившейся ситуации может быть 

только в том случае, если человечество осознает проблему 

экологического кризиса и обретет новое мировоззрение, новый 

осознанный взгляд на взаимодействие общества с природой. 

Педагогическая целесообразность написания программы заключается 

в том, что она оказывает влияние на качественные изменения личности 



в связи с усвоением способов деятельности, приближает детей к 

реальной жизни.  

Авторская программа разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, 

его отношения к окружающему миру. Об этом говорят документы: 

Закон РФ “Об охране окружающей природной среды”, “Указ 

Президента РФ по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития”, соответствующие постановления 

Правительства. Указанные документы подразумевают создание в 

регионах страны непрерывного экологического образования. И вместе 

с тем должно вестись полноценное развитие и укрепление здоровья 

детей.  

Новизна программы  

    Отличительным признаком написания авторской программы 

служит опыт работы, видение проблемы и пути ее решения.  В  ходе  

реализации  дополнительной образовательной программы  особое 

внимание  уделяется формированию у детей понимания неразрывного 

единства с окружающим миром,  причём это единство становится 

основой гуманного отношения к окружающему миру и  социальной 

действительности, поэтапному развитию умственных способностей  

дошкольников путем вооружения их навыками взаимодействия с 

окружающей действительностью и обучению методам 

самостоятельного добывания знаний; создания  специально 

организованной предметно-развивающей среды; выстраивания  такой 

системы взаимоотношений в координате ребенок – взрослый, которая 

способствует развитию ребенка как субъекта познания. 

Целью  программы  является создание благоприятных условий для 

формирования и продуктивного развития человека нового типа, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к 



окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с 

окружающим миром и социальной действительностью.  

Создание условий для формирования основ целостного 

мировидения ребенка посредством  применения различных методов 

ознакомления. 

Задачи 

Создание предметно – развивающей среды для формирования у 

детей  способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей 

и взаимозависимостей. 

Обучающие: 

-Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, сыпучесть, 

жидкое состояние, плавучесть, растворяемость, загрязнение, почему 

воздух не видим… и т. д.);  

-знакомить с различными явлениями природы; 

-знакомить с различными социальными  явлениями; 

-обогатить  речь и словарный запас детей об окружающем мире; 

-научить свободно и грамотно строить свои высказывания, подкреплять 

их доводами и фактами из различных областей знаний,  доступных 

дошкольнику. 

Развивающие: 

-Развивать  познавательные умения и интересы;  

 (анализировать наблюдаемое в окружающем мире, делать выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях, элементарно 

прогнозировать последствия воздействия на объекты природы).  

-Развивать эмоционально – ценностное отношение к окружающему 

миру и социальной действительности. 

-Развивать познавательные способности. 

Воспитательные: 

-Воспитывать самостоятельность,  

-воспитывать волевые усилия в достижении поставленных целей и 

задач,  

- формировать  навыки  самооценки. 



Возраст детей.  

 Данная программа   адаптирована к системе дополнительного 

образования  и рассчитана на детей от 4 – 7 лет                                                            

\ Сроки реализации программы 

 продолжительность образовательного процесса – 1 год  

 (сентябрь – май) 

Форма обучения - очная 

Формы организации деятельности : форма организации занятий 

групповая.                                                                                                                              

Режим  занятий: 

Учебный год всего – 144 часа,  36  учебные недели. 

Занятия в неделю – 4 часа, 4 раза по 1  академическому часу(20мин). 

По каждой теме предлагается определенный объем знаний с 

постепенным усложнением  и   повторением ранее изученного, с 

учетом  дидактических целей и возраста детей.   

Ожидаемый результат:  

Таким образом, изучение программы  дает детям возможность в 

области познания окружающего мира  результаты: 

Предметные: 

- умение наблюдать и различать окружающие объекты природы,  

-соблюдать правила экологически  правильного поведения в быту; 

- первое целостное представление о природе; 

- служит базой  для всех предметов естественно - научного цикла; 

Личностные: 

- сформировать чувство своего родства со всем живущим,  

-  развитие способности к планомерному наблюдению, сравнению 

различных объектов природы, осознанию того, что окружающий мир 

есть единое целое и человек - его часть, и жизнь его подчиняется 

законам природы.  

- сформируются понятия о природных ресурсах, их ограниченности, о 

воде, воздухе, почве, разнообразии живых организмов, создающих 



среду обитания, как в необходимом условии существования каждого 

человека. 

 -формируются представления, как многообразен окружающий мир, 

будут  получены  ответы:  Где, Когда, Кем, Зачем, Из чего…… 

Метапредметные: 

-Дети научатся  применять знания в практической деятельности. 

-Детям предоставлены равные возможности для самореализации и 

саморазвития. 

Критерии и способы определения результативности: 

 педагогический анализ результатов наблюдений, выполнение детьми 

диагностических заданий, анализ анкетирования. 

Участие детей в викторинах, концертах, соревнованиях районных и 

городских. 

Формы подведения итогов реализации программы:  участие в 

выставках :                                                                                 

 *осень золотая, день Матери, день Земли, день птиц, день 

космонавтики и др. 

*Проведение открытых занятий для педагогов и родителей:  «Птицы 

наши друзья»,планета Земля – люблю тебя»,  «Я живу в Самаре». 

Содержание курса программы «Окружающий мир – Здравствуй». 

Программа состоит из четырех  составляющих: предметное окружение;  

экологическое воспитание;  ознакомление с природой;   ознакомление с 

общественной жизнью.  

Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу:  

        Введение в предметный мир  предполагает формирование 

представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результате трудовой деятельности. 

В основе экологического воспитания лежит формирование 

экологического сознания у дошкольников.              

В основе приобщения к миру природы  и социальной 

действительности лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы.  



В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни 

стержневой темой является жизнь и труд людей, знакомство с 

инфроструктурой  Родного края. 

 Чтобы реализовать поставленные цели и задачи  разработан   

учебно - тематический  план  и  календарно-тематический  план  на 

год по каждому разделу программы. 

1 раздел: Ознакомление с предметным миром – 36 ч в год 

2 раздел: Экологическое воспитание -  36 ч в год 

3 раздел:  Ознакомление с природой – 36 ч в год 

4 раздел:  Ознакомление с явлениями общественной жизни и 

социальной        

          действительностью – 36 ч в год.  

Таким образом, изучение материала по авторской программе в год 

занимает 144 часа.  

 

Учебно – тематический план работы клуба «Окружающий мир и 

социальная действительность» 

1 – ый год обучения 

 
№                  Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

            Формы обучения 

Дистанц

ионные 

группо

вые 

индивид

уальные 

1 Тема: «Введение. 

Техника безопасности. 

Анкетирование». 

2 1 1  *  

2 Тема: 1-ый блок 

«Ознакомление детей с 

предметным миром». 

35 ч 31 4  *  

3 Тема: 2-ой блок  

«Экологическое 

воспитание» 

35 ч 30 5  *  

4 Тема: 3 –ий блок 35 ч 28 7  *  



 «Ознакомление с 

природой». 

5 Тема: 4-ый блок 

«Ознакомление с 

общественной жизнью 

и социальной 

действительностью». 

35 ч 32 3  *  

6 Тема : «Вводная и 

итоговая диагностика». 

2 ч 0,5 1,5   * 

    Всего     часов 144 ч 122,5 21,5    

        

 
 
 

 

Методическое обеспечение                

Для успешной реализации  задач данной программы необходимы  

создание предметно –     развивающей среды. 

Диагностические методики, анкеты для изучения знаний в начале и 

конце года.  

Карты мира, России, родного города; глобус, иллюстрации народного 

творчества, фотографии, предметы сделанные из разных материалов, 

аудио, видио, магнитофоны, компьюторы,  планшеты 

Программа по ознакомлению дошкольников с окружающим миром 

предполагает использование различных  

 педагогических технологий : 

   * здоровье сберегающих ( Программа М.Л. Лазарева «Здравствуй»  

    1 часть ) 

   * информационно – коммуникативных  (видео – презентации,  

   фотографирование,музыкальное прослушивание..); 

   *детское экспериментирование. 

А также использование  таких средств и методов как: наблюдения; 

беседы с детьми; педагогическая диагностика; анкетирование; опыты;  



дидактические игры и упражнения, развивающие познавательные 

процессы. 

Игры  помогают детям не только закрепить полученные ими ранее 

знания, но и учат  общаться друг с другом, повышают самооценку 

детей. 

   Целесообразным является проведение викторин, конкурсов среди 

детей, 

   детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

    Месяцы              Взаимодействие с родителями 

1 Сентябрь Совместная организация выставки «Дары 

осени». 

2 Октябрь Участие в конкурсе костюмов «Осенняя 

красавица». 

3 Декабрь Совместная подготовка к Новому году(поделка 

елочных игрушек, костюмов, украшение елки, 

рассказы родителей о проведении елок, когда 

они были маленькими. 



4 Февраль Участие в подготовке и проведении 

«Масленицы». 

5 Март Конкурс совместных проектов «Наша 

родословная». 

Круглый стол (Семейные традиции, чаепитие). 

6 Апрель Конкурс рисунков «мы дети планеты Земля». 

7 Май Родительский час «Что мы знаем о правилах 

поведения в лесу, на дорогах). 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы при разработке авторской    

программы. 

    По методике вида деятельности: 

1. З.Ф. Аксенова «Войди в природу другом» М., 2011 

2. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская « Знакомим с 

окружающим миром» М.,2012 

3. Т.А. Шорыгина «Наша Родина Россия» Издательство «ТЦ 

Сфера», М.., 2013 

4. П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с 

природой»М.,«Просвещение»1991  

5. В.М.Корнилова «Экологическое окно в д/с».М. ТЦ Сфера,2008.-

128с.  

6. П.Г. Саморукова «Методика ознакомления детей с природой»  

     М. «Просвещение»,1991 – 240с.                                                        

7. О.В. Дыбина «Неизведанное рядом – опыты и эксперименты для 

дошкольников».    

     Сфера, 2015 – 192с. 

8. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» ФГОС., Мозаика – Синтез,2015 

 9. Т.А.Шорыгина «Стихи и сказки о родной природе». М., 2005. 

10.Экологический словарь для детей и взрослых.СПб., 1994. 

11.Н.А.Рыжова «наш дом – природа: Что у нас под ногами». М., 

2005. 

12.Н.Р.Виноградова, Т.Ф. Куликова «Дети, взрослые и мир вокруг». 

М.,1993.                                                                                                                            

По общей педагогике: 

1. В.А. Петровский  «Построение развивающей среды», М., 1993                   

2. Г.С. Красницкая, Б.Р. Борщинская  «Практикум по дошкольной 

педагогике»,М..,1997.-272с.                                                                       

3.Особенностями эстетического восприятия детьми 

прекрасного, в частности природы, занимались специалисты по 

дошкольному воспитанию (Л. Шлегер, В.Шмидт, Д. Лазуткина, 



Е. Тихеева, Р. Орлова, А. Суровцева) и деятели общей 

психологии, педагогики, физиологии (С. Шацкий, П. Блонский, 

Е. Архин, К.  

4. Николаева Н. «Воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве»: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада/ Н. Николаева. М.: 

Новая школа, 1995. 106 с.  

5. Каменева Л. А. Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду. Учеб.пособие для педагогических училищ по 

спец. «Дошкольное воспитание», Л. А. Каменева, Н. Н. 

Кондратьева, Л. М. Маневцова, Е. Ф. Терентьева;  

6.Под ред. П. Г. Саморуковой «Ознакомление с природой», М.: 

Просвещение 1991.—240с.  

7. Виноградова Ф. Умственное воспитание у детей в процессе 

ознакомления с природой. — М., 1978.- 154с. 

По общей и возрастной психологии:                                                                           

1. Р.С. Немов « Общая психология», ВЛАДОС, 2001.- 688 с. 

2.И.Ю. Кулагина «Возрастная психология», М. Издательство                    

УРАО, 1997. – 176с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематический план 

занятий по ознакомлению с предметным  миром.  

1 год обучения 

Месяц Неделя          Тема  занятия 

Сентябрь 1 

2 

3 

 

4 

Введение. Техника безопасности.  

История появления одежды на Земле. 

Сказочное путешествие в мир обуви. 

Дом моделей. 

Какая бывает мебель? 

 

Октябрь            1 

2 

3 

4 

Мир пуговиц 

Путешествие в прошлое книги  

Транспорт 

Путешествие в страну велосипеда 

 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Семья.  

Кто я? 

Знакомство с профессиями. 

Какая нужна посуда семье? 

Декабрь 1 

2 

3 

4   

Телевизор 

Электроплита 

Стиральная машина 

Пылесос 

Январь            1 

2 

3 

4 

Техника безопасности, охрана 

Ж/здоровья дет. 

Посудомоечная машина 

Кухонный комбайн, электрочайник.  

Холодильник 

Февраль 1 

2 

3 

Радиоприемник 

Магнитофон 

Электрическая лампочка 



4 Вентилятор 

Март            1 

2 

3 

4 

Швейная машинка 

Микроволновая печь. 

Видиомагнитофон. 

Знакомство с компьютером, планшетом. 

Апрель 1 

2 

3 

4 

От старинных игрушек к современным. 

Магазин игрушек. 

Вывески. 

Знакомство с работниками супермаркета 

электронной техники. 

Май 1 

2 

3 

 

4 

Бытовые приборы. 

Инструменты. 

Сельскохозяйственные машины 

(трактора, комбайны, сеялки). 

Итоговое занятие 

 Итого – 36 ч Итого – 36 занятий 

 

Календарно - тематический план занятий по экологическому 

воспитанию. 

1 год обучения 

  Месяцы  Неделя                  Тема занятия 

            1 2                         3 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Профессии : эколог, лесник  

Беседа о загрязнении окружающей среды 

Экологический светофор 

Чтение «Сказка о нефтяной рыбке» 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Жизнь на Земле.  

Почему идет дождь? 

Зачем нужно, чтобы вода была чистой? 

Человек – венец природы 

 



Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Живая и неживая природа.  

Эмоциональные связи с природой 

Радости и огорчения 

Жалобная книга природы 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Экологическая сказка «Чей дом лучше?» 

Новогодняя Елка. «Сказка про яблоню и 

Елку»  

Опыты со снегом, льдинками, водой 

Для чего жирафу пятна ? 

Январь 1 

2 

3 

4 

 

Доброе и чистое утро 

Зимняя столовая для птиц 

Что означает красный светофор в лесу? 

Чтение «Почему нельзя рвать ландыши?». 

Февраль 1 

2 

3 

4 

 

Экологическая цепочка. 

Дом в котором мы живем.  

Как человек может изменить среду своего 

обитания 

Без билета по белу свету: летающие 

семена. 

Март 1 

2 

3 

4 

Профессия озеленитель 

Наши друзья – витамины 

Экологическая катастрофа – 

рассказ«Взрыв без шума» 

Чтение «Нефть в море». Как человек 

может изменить среду своего обитания 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Влияние космического пространства на 

экологию 

Вращение Земли вокруг солнца 

Чтение «Красный цветок на асфальте 

Фазы Луны 

 Май 1 Климат. 



2 

3 

4 

Давление воздуха. Ветер. 

Атмосферные осадки.  

Почва. Ее состав. 

 

 Итого – 

36 ч. 

          Итого – 36 занятий 

 

Календарно - тематический план  занятий по ознакомлению с 

природным  окружением. 

1 год обучения 

      

Месяцы 

    Неделя           Тема занятия 

            1 2                         3 

Сентябрь 1 

2 

3 

В гостях у осени 

Пернатые обитатели осеннего леса 

Растения нашего города 

Октябрь 1 

2 

 

3 

4 

Живая и неживая природа 

Неживая природа как среда обитания на 

земле живых организмов 

Огород, корнеплоды 

Фрукты. 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Времена года. Чтение «4 желания» 

Ушинского 

Деревья и кустарники осенью 

Ягодники 

Правила безопасности и поведения в 

природе 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

 

Идет «Волшебница зима» 

Помощь природе зимой 

Приспособленность диких  животных к 

зимним условиям 

Зимние забавы 



Январь 1 

2 

3 

4 

 

Жизнь домашних животных 

Зимующие птицы 

Основные сведения «Почему идет снег». 

Свойства снега 

Февраль 1 

2 

3 

4 

 

Посадка лука и овса 

Атмосфера ее значение 

Февраль - последний месяц зимы 

Итоговое занятие « Как узнать зиму» 

Март 1 

2 

3 

4 

 

Путешествие во времена года 

Чтение  сказки «12 месяцев» 

Сезонные изменения в природе. Гололед 

Март – первый весенний месяц 

Перелетные птицы 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Космическое пространство 

Планеты солнечной системы 

Защитим первоцветы 

Цепочки в лесу. Невидимые весы 

Май 1 

2 

3 

 

4 

Весенние сельскохозяйственные работы 

Этажи леса 

Ознакомление с лекарственными и 

ядовитыми растениями;  грибами 

Опасности в лесу 

 Итого – 

36ч 

 Итого – 36 занятий 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический  план занятий 

по ознакомлению с явлениями общественной  жизнью  и 

социальной действительностью. 

1 год обучения 

        

Месяц 

                             

     Неделя 

          

                            Тема занятия 

          1 2                      3 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Моя Родина –  Россия. 

Презентация «Москва – столица нашей 

Родины 

Символика России. 

Разучивание Гимна России. 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство с малой Родиной. 

Самара и Самарская область 

Люди героических профессий Самары 

Герб и гимн Самары 

 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство с районом, в котором живут 

дети. 

Знакомство с инфраструктурой района 

Мой дом – моя крепость 

Жилища разных людей (юрта, чум, 

хижина..) 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Питание людей  

Хлеб – всему голова 

Продукты питания(Сахар, соль, раст. 

масло, молоко) 

Продукты питания: мясо, сало, яйца, рыба 

 

Январь 1 

2 

3 

Идет волшебница – Зима. 

Народные традиции «Праздник Новый 

год». 



4 

 

Службы специального назначения.. 

Улица полна неожиданностей. 

 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Электро - и теплоэнергия. 

Вода и канализация (очистка воды..). 

Наша армия Родная. 

Народные традиции «Праздник 23 

февраля». 

 

Март 1 

2 

3 

4 

Русские традиции: 8 марта, масленица 

Ознакомление с трудом педагога, 

уборщицы. 

Путешествие по странам и континентам. 

История космоса. 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Народный праздник «Пасха» 

Праздник «День космонавтики» 

Красная книга 

Земледелие –весенне-полевые работы. 

Май 1 

2 

3 

4 

Средства массовой информации 

День Победы 

Торговля (основные виды магазинов, 

рынков) 

Я – ребенок, имею право                          

 Итого – 

36 ч 

    Итого – 36 занятий 
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