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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС  

Рабочая учебная программа «Ознакомление с окружающим миром» 

разработана на основе действующей программы для детей старшего 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова. 

Обучение строится  на основе пособия «Здравствуй, мир!», предназначенное 

для познавательного развития детей 5 - 6 лет.  

Дополнительно будут использоваться: 

-Обучающие настольно-печатные игры; 

-Мелкие конструкторы и строительный материал с набором образцов; 

-Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы. 

Программа  рассчитана на 36 периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в год (1 раз в неделю) по 35 минут, в том 

числе и в нерегламентированной деятельности (прогулки с целью 

наблюдения, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры), используется  

интегрирование других областей, как на занятиях, так и в индивидуальной 

работе. Задания на познавательное развитие детей выборочно включаются в 

содержание других ПНОД. С целью закрепления полученных знаний часть 

заданий вынесены в режимные моменты. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным 

способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и 

содержание. В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать 

окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и сам 

формулирует ответы или создает версии. Желает показать себя миру. Он 

часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Ребенок готов общаться со сверстниками, познавая через это 

общение правила взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от 

сюжетно ролевых игр к играм по правилам, в которых складывается 

механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в других 

видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль 

— со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг 

друга, а потом — каждый самого себя. Стремится к большей 

самостоятельности. Продолжительность игр может быть уже достаточно 

существенной. Может начать осознавать половые различия.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет требуют использования игровой 

формы деятельности. Игра способствует общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей.  

Целевые ориентиры: 

Сенсорное развитие 



 Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей, 

лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов: 

постепенное овладение операциями сериации и классификации). 

 Обучение детей способам использования сенсорных эталонов 

(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к 

использованию усвоенных представлений). 

 Обучение планомерному обследованию предметов (обучение 

обследованию предметов, в ходе которого ребёнок сначала в процессе 

ведущей деятельности обследует предмет, выделяя его цвет, форму, размер, 

части, развитие умения подробно словесно описывать предметы и их 

свойства). 

 Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра). 

 Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка, 

понимание его содержания). 

 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

– Развитие умений производить классификацию первичных представлений 

об окружающем мире. 

– Словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового 

словаря. 

– Решение простейших логических задач на основе иллюстрирования 

родовидового соподчинения понятий. 

 Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа 

обучения деятельности. 

 

 Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей 

 В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает 

дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. 

  Задача педагога – помочь ребёнку научиться свободно 

ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, 

в детском саду, на улице. Организуя познание, важно раскрыть детям 

сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов 

познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать 

наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника 

объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед 

ребёнком возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и 

реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как 

результатам человеческого труда. 



 Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

 Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей 

группе, расширяются, уточняются и систематизируются, выходя за пределы 

непосредственного опыта. Важную роль на занятиях начинает играть 

систематизация опыта, полученного из просмотра телепередач, компьютера, 

книг. Поэтому особое внимание уделяется формированию у детей 

обобщённых представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов. 

 Воспитание бережного отношения к природе происходит через 

формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится 

задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, 

здоровью (собственному и окружающих людей), следование экологическим 

правилам в доступных для ребёнка формах: культурно вести себя в природе – 

не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, 

кустам, животным. Детям помогают понять роль человека в нарушении и 

сохранении целостности конкретной экосистемы, освоить правила поведения 

в ней. 

 Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и 

представлений: 

– о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребёнка о самом себе, 

своей семье, ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с 

техникой, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, 

профессиями родителей; формируются этические нормы и правила 

поведения в обществе); 

– о предметах материальной культуры (формируются отчётливые 

представления о предметах материальной культуры, с которыми ребёнок 

сталкивается в повседневной жизни; обогащаются его знания о свойствах и 

разновидностях различных материалов [бумаги, картона, резины, 

пластмассы, дерева, металла и др.], используемых для изготовления 

предметов в зависимости от их назначения и применения в жизни человека); 

– о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные 

понятия: травы, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы, 

сезонные изменения; воспитатель расширяет представления детей о 

растительном и животном мире в разных уголках России: дети получают 

знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять 

особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у 

детей формируются обобщённые представления на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов);  



– о сезонных явлениях в природе (ведётся вместе с детьми календарь 

наблюдения природы, расширяются, уточняются и систематизируются 

знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе).  

 Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, 

формирующих целостную картину мира. 

 Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

– о семье и её жизни; 

– о человеке и его здоровье; 

– о магазине и правилах поведения в нём; 

– о библиотеке и правилах поведения в ней; 

– о своём районе; 

– об осени как времени года; 

– о транспорте и правилах поведения в нём; 

– о севере; 

– о тундре и её особенностях; 

– о лесах и их особенностях; 

– о зиме как времени года; 

– о Москве; 

– о народных промыслах; 

– об истории русского костюма; 

– о ярмарке; 

– о масленице; 

– о степи и её особенностях; 

– о зоопарке; 

– о своём родном крае и России в целом; 

– о почте и правилах поведения, связанных с ней; 

– формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового 

образа жизни. 

 

Режим реализации программы по курсу «Ознакомление с 

окружающим миром» 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

36 1 35 минут 
 

подгрупповая 
 

 

 



Тематический план по курсу «Ознакомление с окружающим миром» 

Темы развивающих образовательных ситуаций 

на игровой основе 

Объем учебной нагрузки 

(часы) 

Что нужно для путешествия? 4 

Мое здоровье 3 

Времена года 3 

Путешествие на Север 5 

Моя Россия: история и современность. 10 

Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса 1 

Откуда хлеб пришел 1 

Континенты 3 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование по курсу 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

№

 

п

п 

Дат

а 

Организованная образовательная 

деятельность 

Методическо

е 

обеспечение 

Реализациятем в 

ходе режимных 

моментов и 

свободнойдеятельн

ости 

Темы 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

Программные задачи 

1 2 3 4 5 6 

1  Тема №1. 

Диагностик

а. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на начало 

учебного года (человек и 

предметный мир, 

человек в истории и 

культуре). 

 Беседы «Моя 

семья», Мой город, 

моя страна» Д/и 

«Найди лишнюю 

картинку», 

«Назови одним 

словом» 

2  Тема №2. 

Диагностик

а. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на начало 

учебного года (человек и 

предметный мир, 

человек в истории и 

культуре) 

(экологические знания). 

 Д/и «Времена 

года», 

«Ботаническое 

лото», «Построй 

пирамиду» 

3  Тема №3. 

Приглашен

ие к 

путешестви

ю. 

Обобщить 

представление детей о 

некоторых правилах и 

нормах поведения в 

разных ситуациях; 

приобщать детей к 

русской национальной 

культуре. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Д/и «Что, где 

находиться?» 



Страница 

182-186 

4  Тема №4. 

Береги себя! 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

доме – жилище человека, 

учить видеть приметы 

времени; расширить 

представления о том, 

какое поведение опасно; 

развивать умение 

избегать опасности, 

соблюдая меры 

предосторожности; 

научить пользоваться 

телефонами службы 

спасения. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 186-189 

Игра «Позвони», 

беседа «Правильно 

поступают дети». 

5  Тема №5. 

Если 

хочешь 

быть 

здоров! 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

правилах поведения в 

общественных местах на 

примере поликлиники; 

дать представление об 

устройстве 

человеческого 

организма; довести до 

сознания детей 

необходимость 

бережного отношения к 

себе и другим. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 189-193 

Игра 

«Поликлиника». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Очки». 

6  Тема №6. 

Если 

хочешь 

быть здоров. 

 

Продолжить знакомить 

детей с устройством и 

функционированием 

человеческого 

организма; довести до 

сознания детей 

необходимость 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

Игра «Кабинет 

терапевта». 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «На 

прививку! Первый 



бережного отношения к 

себе и другим. 

«Здравствуй 

мир!» 

Страница 

194-197 

класс!». 

7  Тема №7. 

Книги в 

дорогу. 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в 

общественных местах; 

уточнить представление 

детей о библиотеке, 

развивать интерес к 

печатному слову; 

воспитывать бережное 

отношение к книге. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Страница 

198-200 

Игра 

«Библиотека». 

8  Тема №8. 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

 

Расширять 

представления детей о 

характерных признаках 

осени; уточнить 

представления об 

изменениях, 

происходящих осенью в 

жизни растений; учить 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи на примере 

образования плода; 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 200-203 

Экскурсия в 

осенний парк Д/и 

«От какого дерева 

лист?». 

9  Тема №9. 

Район, в 

котором ты 

живёшь. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, Ю.А. 

Акимова, И.К. Белова 

«Здравствуй мир!» 

Страница 182-186 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

Рисование «Мы 

гуляем с папой и 

мамой». Д/и 

«Улица». 



«Здравствуй 

мир!» 

Стр 203-204 

1

0 

 Тема №10. 

Помощники 

в 

путешестви

и: глобус и 

карта. 

Познакомить детей с 

глобусом – моделью 

земного шара; дать 

детям элементарные 

представления о том, что 

существуют разные 

области земли, которые 

отличаются посвоим 

природным условиям и 

обозначаются на глобусе 

по – разному; 

воспитывать бережное 

отношение к Земле – 

своему дому. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 204-206 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

1

1 

 Тема №11. 

Выбираем 

транспорт. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

способах и особенностях 

передвижения человека в 

разных среда; 

продолжать знакомить 

детей с законами, по 

которым 

систематизируются 

знания в форме 

наглядных моделей; 

уточнить и расширить 

представления детей о 

правилах поведения в 

общественных местах, 

закрепить умение 

соблюдать правила 

безопасности. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 206-208 

Д/и «Разложи 

картинки» или 

игра «Вырежьте и 

наклейте…». 



1

2 

 Тема №12. 

Путешестви

е на 

Северный 

полюс. 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

природных условий 

Крайнего Севера; 

формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания; развивать у 

детей способность 

наблюдать, описывать, 

строить предположения 

и предлагать способы их 

проверки; закрепить 

умение соблюдать 

правила безопасности в 

незнакомой обстановке. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр209-210 

Игра «Лото 

животных». 

1
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 Тема №13. 

Путешестви

е в тундру. 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

природных условий 

тундры; формировать у 

детей элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания; развивать 

способность 

анализировать, делать 

выводы, устанавливать 

простейшие причинно – 

следственные связи; 

закрепить умение 

соблюдать правила 

безопасности в 

незнакомых местах. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр. 211-213 

Игра «Кто в 

теремочке 

живёт?». 

 



1

4 

 Тема №14. 

Жители 

тундры. 

 

Познакомить детей с 

образом жизни и бытом 

коренных жителей 

тундры; развивать 

умение находить 

закономерности в 

климатических условиях 

и образе жизни людей; 

воспитывать уважение к 

людям другой культуры. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 213-215 

Игра «Где мы 

были, мы не 

скажем, а что 

делали – 

покажем». 

 

1
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 Тема №15. 

Обитатели 

тайги. 

Познакомить детей с 

особенностями 

природных условий 

тайги; формировать у 

детей элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания; развивать 

интерес к познанию 

природы, поощрять 

самостоятельные 

«открытия». 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 215-217 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Лото 

растений». 

1
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 Тема №16. 

Путешестви

е в 

смешанный 

лес. 

 

Уточнить представления 

детей о значении леса в 

жизни людей, 

познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

древесины; расширять 

представления о лесных 

грибах и ягодах; 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 217-220 

Отгадай загадку. 

Игра «Хищники и 

травоядные». 

1
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 Тема №17. Формирование 

представлений о Новом 

А.А. 

Вахрушев, 

Рассматривание и 

беседа по картине 



«Идёт 

волшебница 

зима…» 

 

годе как веселом и 

добром празднике. 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить 

за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр221-224 

«Зима». 

Игра «Разложи по 

порядку». 

1
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 Тема №18. 

В гости к 

мастерам 

гжели. 

Познакомить детей с 

особенностями изделий 

мастеров Гжели, с 

историей возникновения 

этого промысла; 

воспитывать 

эстетическое восприятие 

предметов искусства. 

Вохринцева, 

С.Н. Гжель: 

ознавательна

я и 

обучающая 

книжка-

раскраска 

для детей 

дошкольного 

возраста/С.Н.

Вохринцева/-

Е.:Издательс

тво Страна 

фантазий, 

2005.-

8с.Лыкова, 

И.А. 

Небесная 

гжель: 

альбом для 

детского 

художествен

ного 

творчества 

детей 3-7лет: 

наглядно-

методическо

е пособие 

для 

педагогов и 

Игра «Назови 

слово». Роспись 

посуды гжельской 

росписью. 



родителей/И.

А.Лыкова.-

М.:Издательс

кий дом 

Карапуз,2008

.-10с. 

1
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 Тема №19. 

В   гости к 

городецким 

мастерам. 

Познакомить детей с 

особенностями изделий 

городецких мастеров, с 

историей возникновения 

этого промысла; 

воспитывать 

эстетическое восприятие 

предметов искусства. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 224-226 

Игра «Четвёртый 

лишний». 

Роспись прялки 

городецкой 

росписью. 

2

0 

 Тема №20. 

Путешестви

е к 

мастерам 

хохломы 

Познакомить детей с 

особенностями и 

этапами изготовления 

хохломских изделий, 

историей возникновения 

этого промысла; 

воспитывать 

эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 226-228 

Игра «Накрой на 

стол». 

Роспись посуды 

хохломской 

росписью. 

2

1 

 Тема №21. 

На 

каникулы в 

Москву. 

Расширить 

представления детей о 

Москве; продолжить 

знакомство с 

историческим центром 

Москвы – Кремлём 

(внешние и внутренние 

виды). - знакомить с 

главными 

достопримечательностям

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Рассматривание с 

детьми книги о 

Москве. 

Чтение 

произведений о 

Москве 



и Москвы. Стр 229-235 

2

2 

 Тема №22. 

Театры и 

музеи 

Москвы. 

 

Познакомить детей с 

самыми известными в 

Москве да и во всём 

мире, Большим театром 

и Государственной 

Третьяковской галереей, 

с правилами поведения в 

процессе их посещения; 

- приобщить детей к 

русской национальной 

культуре; 

- способствовать 

развитию эстетического 

вкуса. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Страница 

236-239 

Рассмотреть 

иллюстрации о 

Третьяковской 

галереи, Большом 

театре. 

Отрывок из балета 

П. Чайковского 

«Лебединое 

озеро». 

2

3 

 Тема №23. 

«Были 

дебри да 

леса, стали 

в дебрях 

чудеса…». 

 

Дать начальные 

представления об 

истории возникновения 

и развития Москвы; 

познакомить с образом 

жизни людей в старину, 

с особенностями 

строительства на Руси; 

учить находить приметы 

времени, приобщать 

детей к русской 

национальной культуре. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 239-243 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

Беседа об истории 

Москвы «Как всё 

начиналось». 

2

4 

 Тема №24. 

Улицы 

Москвы. 

Продолжать знакомство 

с историей и культурой 

города Москвы; 

познакомить с историей 

возникновения названий 

некоторых улиц Москвы, 

с изменением их 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

Д/и «Кто 

лишний?» 

Работа с 

предметными 

картинками «Как 

менялись улицы 



внешнего вида с 

течением времени; 

развивать интерес к 

познанию Москвы, 

воспитывать уважение к 

столице; приобщать 

детей к русской 

национальной культуре. 

 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр243-246 

Москвы». 

2

5 

 Тема №25. 

В гости к 

дымковски

м мастерам. 

 

Познакомить с 

особенностями и 

этапами дымковских 

изделий, с историей 

возникновения этого 

промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие 

предметов искусства. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 247-249 

Роспись 

дымковских 

свистулек. Д/и 

«Дымковское 

лото». 

2
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 Тема №26. 

Филимонов

ская 

игрушка. 

 

Познакомить с 

особенностями и 

этапами изготовления 

филимоновской 

игрушки, с историей 

возникновения этого 

промысла; воспитывать 

эстетическое восприятие 

предметов искусства. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 249-251 

Лепка из глины 

филимоновской 

игрушки Д/и 

«Угадай по 

описанию 

2

7 

 Тема №27 

История 

русского 

костюма. 

Познакомить с историей 

русского национального 

костюма, с 

особенностями его 

внешнею вида: учить 

сравнивать, описывать, 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

Пение русских 

народных песен. 

Рассматривание 

иллюстраций 

кукол в старинных 

костюмах. 



делать выводы: 

способствовать 

развитию речи; 

воспитывать интерес и 

уважение к русской 

культуре. 

 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 251-254 

2

8 

 Тема №28. 

Ярмарка. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

народных промыслах: 

продолжать знакомить с 

русскими народными 

обычаями и традициями: 

воспитывать интерес к 

фольклору. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Страница 

254-256 

Беседа с детьми о 

русских 

традициях. 

Рассматривание 

иллюстраций 

исторических 

костюмов. 

2
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 Тема №29. 

Весна в 

степи. 

Познакомить с 

особенностями 

природных условий 

степи; обобщить и 

систематизировать 

представления о 

характерных признаках 

весны, учить 

самостоятельно 

находить их: учить 

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в природе 

и образом жизни 

животных; познакомить 

с природными 

особенностями весенних 

месяцев; 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 256-263 

Просмотр слайдов 

с обсуждением 

«Весна». Игра 

«Путешествие на 

корабле». 



 

3

0 

 Тема №30. 

Откуда хлеб 

пришёл. 

Познакомить с 

некоторыми 

особенностями 

выращивания хлеба, с 

трудом хлеборобов в 

настоящее время; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу; 

сравнивать с тем, как это 

делалось в старину. 

 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 264-266 

Беседа «Откуда 

появляется хлеб в 

магазинах». 

Д/и «Найди пару». 

3

1 

 Тема №31. 

Зоопарк. 

Закреплять 

представления детей о 

многообразии животного 

мира Земли; развивать 

способность 

анализировать, делать 

выводы; дать 

представления о 

возникновении звука, о 

способах его передачи и 

приема. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 293-296 

Чтение отрывка из 

сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

 

3

2 

 Тема №32. 

«Широка 

страна моя 

родная …» 

Дать представление о 

России, как стране 

городов; познакомить с 

принципом создания 

гербов; расширять 

представление об 

особенностях 

географического 

положения России. 

Рассматривание с детьми 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 266-272 

Игра «Найди 

герб». Раскрась 

герб своего города. 



гербов России. 

3

3 

 Тема №33 

Мой родной 

край. 

Знакомить детей с 

историей возникновения 

некоторых улиц нашего 

города, изменения их 

внешнего вида с 

течением времени; 

Развивать интерес к 

познанию родного края, 

приобщать детей к 

русской национальной 

культуре; 

Воспитывать 

патриотизм. 

 

Наш край 

Тамбовский. 

- Тамбов, 

2012 

 

Чтение 

стихотворения 

«Тамбов». 

Рассматривание с 

детьми 

иллюстраций 

родного края; 

Беседа о любимом 

Тамбове, о 

любимых местах в 

городе. 

3

4 

 Тема №34. 

Путешестви

е в Африку 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

особенностях 

географического 

положения Африки; 

формировать 

представления о 

взаимосвязях, 

взаимодействиях и 

взаимозависимости 

живых организмов со 

средой обитания. 

А.А. 

Вахрушев, 

Е.Е. 

Кочемасова, 

Ю.А. 

Акимова, 

И.К. Белова 

«Здравствуй 

мир!» 

Стр 275-281 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Путешествие в 

Африку» 

3
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 Тема №36. 

Диагностик

а. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на конец 

учебного года (человек и 

предметный мир, 

человек в истории и 

культуре) (человек и 

 Беседы «Моя 

семья», Мой город, 

моя страна» 

Д/и «Найди 

лишнюю 

картинку», 

«Назови одним 



предметный мир, 

человек в истории и 

культуре) 

словом» 

3
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 Тема №37. 

Диагностик

а. 

Изучение 

индивидуального 

развития детей на конец 

учебного года (человек и 

предметный мир, 

человек в истории и 

культуре) (человек и 

предметный мир, 

человек в истории и 

культуре) 

 Д/и «Времена 

года», 

«Ботаническое 

лото», «Построй 

пирамиду» 

 

Учебно-методическое сопровождение 

 

1.«Здравствуй, мир!» Учебное пособие .Ч.3 (5-6 лет)/ А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

2.Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

3 .Методические рекомендации для педагогов и родителей «Здравствуй 

мир!» 
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