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Пояснительная записка 

Программа  «Мир на ладошке» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Программа разработана с 

учётом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников. При разработке 

программы учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторики и т. п. 

Программа курса «Мир на ладошке» нацелена на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов,  разработана  на основе Концепции стандарта 

второго поколения,    с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательного процесса, задачи формирования старших у дошкольников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Значение программы «Мир на ладошке» 

состоит в том, что в ходе её изучения дошкольники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Программа  обладает широкими возможностями для формирования у 

старших дошкольников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит воспитанникам освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

развитии и воспитании личности. 

Цель: способствовать формированию целостной картины мира и осознанию места в нем 

человека на основе эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Задачи программы:  

• представить детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира; 

• экологическое образование и воспитание;  

• формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма.  

Отличительные особенности.  Специфика программы «Мир на ладошке» состоит в том, 

что она, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 6-7 лет (школа раннего развития) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 25 

минут.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. В результате 



изучения программы «Мир на ладошке» обучающиеся: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст воспитанникам ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках; 

• примут и освоят социальную роль, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

В результате изучения курса воспитанники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной 

программы. Собеседование, оценка результативности выполнения упражнений. Диагностика 

школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

1. Промежуточная оценка проводится как результат наблюдения – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими программы по всем 

направлениям развития детей, т. е результаты мониторинга. 

 2. Итоговая оценка проводится при переходе ребёнка на обучение в 1 класс.  
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Давайте познакомимся.  Способы общения. Рука  человека. Игра «Пальчики 

уснули». Аппликация «Кораблик». 

1час 

2.  Строим дом. Дом, в котором мы живём. Аппликация домика из частей 

танграма. Кубики Никитина. «Дом». Компьютерная игра «Строитель». 

1час 

3.  Обустраиваем дом. Дом, в котором мы живём.(Мебель, игрушки. Посуда. 

Предметы уюта)  Компьютерная игра   «Коврики». 

1час 

4.  Волшебные превращения фигур. (Предметы бытовой техники) Игра 

«Запоминай-ка!» Знакомьтесь, компьютер!». 

1час 

5.  Части суток. Учимся ориентироваться во времени и пространстве. Игра 

«День-ночь». 

1час 

6.  Времена года. Осень. Рисуем осенний пейзаж. 1час 

7.  Игра-путешествие в страну Дорожных знаков. Диафильм «Будьте 

внимательны!» Логическая игра «Светофор». 

1час 

8.  Путешествие в мир Цветов и цвета. Игра «Цветик-семицветик» 

Компьютерная игра «Раскрась гномика». 

1час 



9.  Путешествие по стране Легумии. Игра «Веселый огород». Рисуем поднос  с 

овощами. 

1час 

10.  Знакомьтесь!- Фруктовое царство, Ягодное государство. Аппликация вазы с 

фруктами. Игра «Я садовником родился». 

1час 

11.  В мире животных.  Домашние питомцы ( Взрослые и детёныши) Танграм 

«Котик». 

1час 

12.  В мире животных. Лесные обитатели- звери. Аппликация «Зайчик». 1час 

13.  В мире животных. О тех, кто умеет летать. Игра «День-ночь». Оригами 

«Курочка». 

1час 

14.  В мире животных. Царство насекомых. Игра «Кузнечики» Разучивание 

песни «Божья коровка».  Кубики Никитина. «Бабочка». 

1час 

15.  В мире животных. О тех, кто плавает. Игра «Весёлый  рыбак ». 1час 

16.  Времена года. Зима. Игра « Снеговички ». 1час 

17.  Знакомимся с государственной символикой. Флаг, герб, гимн. 1час 

18.  Праздник русской Масленицы. Здравствуй, Весна Красна!» 1час 

19.  В гости к дымковским мастерам. Лепка игрушек из пластилина.  Игра 

«Лавата».              

1час 

20.  Символ России – русская матрёшка.  Компьютерная игра «Расставь по 

росту» 

1час 

21.  Филимоновкие игрушки. Разучивание русских народных потешек» 1час 

22.  Путешествуем по Африке. Игра «Отважные кладоискатели» 1час 

23.  Путешествие в Австралию и Антарктиду. 1час 

24.  Путешествие в Америку. Игра «Элли и её друзья» 1час 

25.  Все работы хороши. Игра-пантомима «Я умею делать так» 1час 

26.  Времена года. Лето. Развлечения на лесной полянке. 1час 

27.  Обобщение изученного материала. 1час 

28.  Урок-праздник «Чему мы научились за год» 1 час 

 

Содержание  программы  

Способы общения.  

Дом, в котором мы живём. Мебель, игрушки. Посуда. Предметы уюта. Предметы 

бытовой техники. 

Части суток. Утро, день, вечер, ночь. Занятия людей. 

Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето. Природа в разные времена года. Жизнь 

растений и животных. 

Дорожные знаки. Виды дорожных знаков. Умение читать дорожные знаки. Игра-

путешествие в страну Дорожных знаков. 

Путешествие в мир Цветов и цвета. Радуга. Многообразие цветов. 

Овощи и фрукты. Ягоды.  

В мире животных.  Домашние питомцы. Взрослые и детёныши. Лесные обитатели- 

звери. О тех, кто умеет летать. Царство насекомых. О тех, кто плавает. 

Государственная символика. Флаг, герб, гимн. Моя страна. Мой родной город. 

Народные праздники. Праздник русской Масленицы. 

Народные промыслы. В гости к дымковским мастерам. Филимоновкие игрушки. 

Символ России – русская матрёшка. 

Путешествие по материкам. Путешествуем по Африке. Путешествие в Австралию и 

Антарктиду. Путешествие в Америку. 

Многообразие профессий. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методы организации занятий по программе: беседа, рассказ педагога, чтение 

познавательных рассказов, игра, инсценировка, загадка, пословица, поговорка, викторина, 



показ открыток, муляжей, иллюстраций, показ видеофильма, аудиозаписи с голосами животных 

и птиц, эмоциональный контакт с живым объектом. В целях предупреждения различных травм 

на занятиях с детьми проводятся беседы по технике безопасности.  

Материально-техническое обеспечение: мультимедийная установка. Применяется 

пластилин, бумага, картон, ножницы, имеющиеся для каждого ребёнка.  

Информационное обеспечение- аудио-, видео-, фото-, интернет - источники; 
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