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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Предметное окружение и явления общественной 

жизни» для группы кратковременного пребывания (ГКП) составлена на основе 

программы дошкольного образования  «Детский сад 2100», рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ,  и учебного пособия «Здравствуй мир» 

авторского коллектива в составе: Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой Л.В., учителем начальных классов 

первой  квалификационной категории,  в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом 

№445  от 17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей 

и курсов дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  
Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования 

Образование по курсу «Предметное окружение и явления общественной жизни» 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование знаний о жизненных явлениях;  

ознакомление детей с живой и неживой  природой; 

формирование представлений о причинно - следственных связях в  процессе 

трудовой деятельности; 

освоение знаний об окружающем мире, о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

развитие умений наблюдать, характеризовать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать; 

развитие интереса  к предметному окружению; 

уточнение, систематизация и углубление знаний о  предметном окружении и 

явлениях общественной жизни;  

расширение представление о семье, родственных отношениях, о себе, своем 

организме, своих возможностях. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

33 1 35 минут групповая 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Содержание программы курса «Предметное окружение и явления общественной 

жизни» в группе кратковременного пребывания направлено на формирование:      



познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное окружение и явления общественной жизни. Продолжать 

обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

школьного помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА   
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Я среди людей 4 Иметь представление о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Знать историю семьи в контексте истории 

родной страны. Воспроизводить  домашний адрес и 

телефон, имена и отчества родителей, их профессий. 

2. Всякий труд 

почетен 

4 Иметь представление о людях разных профессий, 

целостный взгляд на человека труда. Знакомиться с 

элементами профессиональной деятельности. 

3. Приобщение к 

народным истокам 

3 Расширять представления о родном крае. Знать до-

стопримечательности региона, в котором живут.   

4. Познай себя 4 Развить навыки самообслуживания. Владеть культурно-

гигиеническими навыками.  

5. Что нас окружает? 3 Применять разнообразные способы обследования предме-

тов. Способствовать восприятию предметного окружения 

как творения человеческой мысли. Расширять свои 

представления  об истории создания предметов. 

6. Где мы живем? 3 Расширять представления о родном крае. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России.  

7. Общение и 

культура поведения 

4 Знать  правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года. Уметь обращаться за помощью к 



взрослым. Называть свое имя, фамилию, возраст,  

1 2 3 4 

   домашний адрес, телефон. 

8. Познай мир 4 Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли. Знать некоторых представителей животного мира: 

зверей, птиц, насекомых. Устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Иметь разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. Выбирать и группировать предметы 

в соответствии с познавательной задачей 

9. Береги себя сам! 4   Заботиться о своем здоровье, защищаться от гриппа. 

Закреплять знания правил дорожного  движения, 

обращения с опасными предметами, животными. 

Знакомиться с правилами поведения на природе во время 

грозы, пожара; с ядовитыми растениями. 

Итого: 33  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого – педагогической работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Продолжать формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе. 

Закреплять навыки самообслуживания. 

Развивать умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним. 

Формировать предпосылки основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

 Продолжать формировать умения использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

    Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание 

детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

   Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 
Цели: привлечь родителей к совместной математической  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 



группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Уголок – лаборатория.  

3. Уголок природы.  

 Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

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

ознакомлению с окружающим миром. -  М.: Баласс, 2015. 

4. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников».  Методические рекомендации для учителей. -  М.: Баласс, 2014. 

5. Электронное пособие. «Комплексные занятия в ДОУ». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

3. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы. 

4. Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины; комплект «Мир в 

картинках». 

5. Наборы технологических карт в соответствии с тематикой. 

6. Альбомы с иллюстрациями в соответствии с программой обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по курсу «Предметное окружение и явления общественной жизни»  

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» 
 (33 Ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Я среди людей (4ч) 

1 Что я знаю о себе. 1    

2 Я и моя семья 1    

3  Наши имена и 

фамилии 
1   

 

4 Мои друзья 1    

Всякий труд почетен (4 ч)  

5 Хлеб – всему голова 1    

6  Откуда текут 

молочные реки? 
1   

 

7  Службы спасения 

«01», «02», «03» 
1   

 

8  Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым? 
1   

 

Приобщение к народным истокам (3ч) 

9  В гостях у бабушки в 

деревне 
1   

 

10 Традиции россиян 

(русские праздники) 
1   

 

11  Отгадайте-ка загадки! 1    

Познай себя (4 ч) 

12 Сохрани свое здоровье 

сам. 
1   

 

13  Витамины укрепляют 

организм 
1   

 

14 Подружись с зубной 

щеткой. 
1   

 

15  Спорт-это здоровье. 1    

Что нас окружает? (3ч) 

16 Что такое 

рукотворный мир? 1   

 

 

 

17  Техника -наша 

помощница. 

 

 

1   

 

18  Музыка и живопись 

украшают нашу 

жизнь. 

1   

 

Где мы живем?  (3 ч) 

19  Мое родное село. 1    



Мой Тамбов. 

20  Люди, прославившие 

тамбовскую землю 
1   

 

21  Москва – столица 

нашей Родины 
1   

 

Общение и культура поведения (4 ч) 

22 Волшебные слова 1    

23  Как понять друг 

друга? 
1   

 

24  Приятного аппетита! 1    

25 Правила на всю 

жизнь. 
1   

 

Познай мир (4 ч) 

26  Наша Земля. 
1   

 

27 Невидимка-воздух. 

Волшебница-вода. 
1   

 

28  Загадочный космос. 1    

29  Что такое время? 1    

Береги себя сам (4 ч) 

30 Будь осторожен с 

огнем! 
1   

 

31  Осторожно, улица! 1    

32  Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными? 

1   

 

33 Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными? 

1   

 

 

 

 

 


