
Дополнительная  программа развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста от 2 до 7(8) лет «Здравствуй, 

мир!» А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова  

Реализация данной программы в ДОУ№31 осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет)- 190 чел. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Направленность данной образовательной 

программы. Образовательная программа «Здравствуй, мир!» позволяет обеспечить 

познавательное развитие детей, гибко используя специфику деятельности детского 

коллектива и конкретных детей. В ней предложены: 1) содержание курса «Здравствуй, 

мир!» для младшей, средней, старшей и подготовительной группы; 2) тематическое 

планирование для дошкольных образовательных учреждений (организаций) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 3) тематическое 

планирование для групп подготовки к школе (1–2 годы предшкольной подготовки); 4) 

тематическое планирование для родителей (домашнее образование). Новизна, 

актуальность, педагогическая целесообразность и отличительные черты программы. 

Одна из характерных черт современных дошкольников – любознательность. Дети 

постоянно задают вопросы и хотят получить ответы на них в тот же момент. Если 

взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, их 

любознательность пропадает. Поэтому, на наш взгляд, единственный вариант 

знакомства детей с окружающим миром – научиться отвечать на любые вопросы 

детей. Средством для решения этой задачи служит знакомство с элементарной 

целостной картиной мира. При таком подходе не важно, каким объёмом знаний 

обладает человек, ведь все полученные им сведения будут храниться в порядке, их 

легко найти и ими легко будет пользоваться. Поэтому очень важно с самых первых 

шагов пребывания ребёнка в детском саду и дома научить его целостному взгляду на 

мир, помочь ему представить пусть неполную, но целостную картину мира. Мы хотим 

познакомить ребят с картиной мира для постижения мира в процессе накопления 

своего жизненного опыта. Поэтому процесс знакомства с окружающим миром, по 

нашему глубокому убеждению, должен сводиться к накоплению и истолкованию свое- 

го опыта. Это достигается тем, что дети с помощью взрослых учат- ся использовать 

знания, выполняя конкретные задания. Решение проблемных творческих задач – один 

из самых эффективных способов осмысления мира. При этом разнообразные знания, 



которые могут понять и запомнить дошкольники, не являются непосредственной 

целью образования данного уровня, а выступают, скорее, его побочным результатом. 

Ведь рано или поздно эти знания дети получат в школе, а вот познакомиться с 

целостной (с учётом возраста) картиной мира позже им гораздо труднее, так как они 

будут изучать мир раздельно на разных предметах. Поскольку жизненный опыт 

ребёнка ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее 

известным ему объектом. Поэтому вся программа написана с позиции узнающего мир 

дошкольника, идеи всеобщей взаимосвязи ребёнка со всей окружающей его 

действительностью. Цель данной образовательной программы – обеспечение 

готовности ребёнка объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; 

обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – формирование их 

личностного восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения 

к нему. В рамках этих целей и решаются задачи гуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания 

 

 

 

 


