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                1. Пояснительная записка 

    Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей слабослышащих, 

позднооглохших МАДОУ ЦРР д/с № 136.   
     Программа предназначена для дошкольников 4-5 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в 2 недели. Общее количество занятий в 
год – 18 занятий.    

          Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе. 

      Цель освоения программы: Расширение представлений дошкольников 4-

5 лет об объектах окружающего мира, о предметах, необходимых в разных 

видах деятельности; обогащение социальных представлений о людях, их 

профессиях, отношениях между взрослыми и детьми. 

      Задачи: 
 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми 

и детьми. 

 Познакомить с предметами русского быта некоторыми национальными 

традициями и праздниками 
            Место программы в образовательном процессе:

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Социаль-
но-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-эстети- 
ческое развитие». 
 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной образовательной программы: 

 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»),  делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

 Включается в исследовательскую деятельность, использует поисковые 

действия. 
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 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

 

2. Содержательный раздел 

           Программа состоит из двух разделов: 

       1. «Ознакомление с предметным  окружением» 

       2. «Ознакомление с социальным окружением» 

Раздел 1. «Ознакомление с предметным  окружением» 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. 

Расширять представления детей о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину.  

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина,  пластмасса), из которых 

сделаны эти предметы, об их свойствах и качествах. 

 Учить объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере  истории игрушки и предметов 

обихода. 

Раздел 2 «Ознакомление с социальным миром»  

    Расширять представления  о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

теплоход, самолет). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком), некоторыми атрибутами, людьми, работающими в культурных 

организациях, правилами поведения. 

Расширять представления детей о самых красивых местах родного города, 

его достопримечательностях.  

Дать элементарную информацию о Российской армии, военных, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления  о жизни и особенностях  труда в городе и 

в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях орудиях труда, результатах труда.    

  Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  
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 словесные: рассказ, словесные указания объяснения воспитателя, беседа с 

детьми, чтение детской литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, игры с природным материалом, продуктивная 

деятельность (рисование, аппликация, конструирование и пр.). 
 

Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

Тема Цель Средства 

реализации 

К-во 

занятий 

1 «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

1. Закреплять умение 

детей находить предме-

ты рукотворного мира в 

окружающей обстанов-

ке.  

2. Учить описывать 

предметы, проговаривая 

их название, детали, 

функции, материал. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, художест-

венное слово, дидакти-

ческие игры, дидакти-

ческий, наглядный 

материал. 

1 

2 «Петрушка 

идет 

трудиться». 

1.Учить группировать 

предметы по назначе-

нию. 

 2.Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

материал, исследовате-

льская деятельность. 

1 

3 «Сошью 

Маше 

сарафан»  

1.Знакомство с женской 

русской народной 

одеждой» 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследова-

тельская деятельность. 

1 

4 «Золотое 

веретено»  

1.Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по назначе-

нию. 

2.Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудо-

вания. Воспитывать 

наблюдательность 

Игровая ситуация, худо-

жественное слово, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, рассматри-

вание иллюстраций, 

графические модели, 

дидактические игры, 

сюжетные картинки. 

1 

5 «Узнай всё о 

себе, 

воздушный 

шарик» 

1.Познакомить детей с 

резиной, её качествами 

и свойствами. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

1 
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 2. Учить устанавливать 

связи между материа-

лом и способом его 

употребления. 

материал, исследовате-

льская деятельность. 

6 «В мире 

стекла» 

 

1.Помочь выявить свой-

ства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое). 

 2. Воспитывать береж-

ное отношение к вещам. 

Развивать любознате-

льность. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследова-

тельская деятельность. 

1 

7 «В мире 

пластмассы» 

1.Познакомить детей со 

свойствами и качества-

ми предметов из пласт-

массы. Помочь выявить 

свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цвет-

ная).  

2.Воспитывать береж-

ное отношение к вещам. 

3. Развивать  любозна-

тельность 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследовате-

льская деятельность. 

1 

8 «Путешеств

ие в 

прошлое 

кресла» 

1.Закреплять знания о 

назначении предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

2.Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы. 3.Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма) 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

материал. 

1 

9 Волшебные 

спицы»  

1.Дать понятие о том, 

что человек создаёт 

предметы для своей 

жизни.  

2. Знакомство со 

спицами и вязанием. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал. 

1 

10 «Моя семья» Ввести понятие семья. 

Дать первоначальное 

представление о родс-

твенных отношениях в 

семье. Воспитывать чу-

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, художествен-

ное слово, дидактичес-

кие игры, дидактичес-

1 
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ткое отношение к са-

мым близким – членам 

семьи. 

кий наглядный матери-

ал. 

11 «Мои 

друзья» 

Формировать понятие 

«друг», воспитывать по-

ложительные взаимо-

отношения между деть-

ми, побуждая их к доб-

рым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопере-

живать. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследова-

тельская деятельность. 

1 

12 «Детский 

сад наш так 

хорош – 

лучше сада 

не найдешь» 

Расширять знания детей 

о саде, расширять зна-

ния детей о людях раз-

ных профессий, рабо-

тающих в детском саду. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследова-

тельская деятельность. 

1 

13  «Сею, сею, 

посеваю, с 

Новым 

годом 

поздравляю» 

Знакомство с русскими 

традициями празднова-

ния Нового года». 

Разучивание колядки 

«Щедровочка». 

Игровая ситуация, худо-

жественное слово, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, рассмат-

ривание иллюстраций,  

сюжетные картинки. 

1 

14 « В гостях у 

музыкально-

го руководи-

теля» 

Познакомить с деловы-

ми и личностными ка-

чествами музыкального 

руководителя. Разви-

вать эмоциональное и  

доброжелательное 

отношение к нему. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспита-

теля, беседа, дидакти-

ческие игры, наглядный 

материал, исследова-

тельская деятельность. 

1 

15 «Наша 

Армия» 

Дать представления о 

воинах, которые охра-

няют нашу Родину. 

Уточнить понятие «За-

щитники Отечества». 

Познакомить с некото-

рыми военными профе-

ссиями. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный ма-

териал, исследователь-

ская деятельность. 

1 

16 «Масленица 

дорогая – 

наша 

гостьюшка 

годовая»  

Знакомство с русскими 

народными традициями 

Празднование 

праздника «Масленица» 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

материал, исследовате-

льская деятельность. 

1 
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3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
2. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. ФГОС. 

Издательство «Учитель», Волгоград. 
3. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой , С-П. «Детство – Пресс» 2020. 
 

3.2. Наглядный материал 
Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал     Развивающие игры 

Набор 

демонстрационный  

«Ознакомление  

с предметным 

окружением» 

природный материал; 

тематические фигурки 

«Животные»; 

 «Овощи, фрукты»; 

Альбомы с наглядным 

материалом «Мир в 

картинках»; 

пластилин  для творчества; 

тематические наклейки; 

Серия пособий «Рассказы 

по картинкам» 

игры-вкладыши; 

кубики с картинками; 

игры на магнитной 

доске; 

игры с мягкими 

модулями 

музыкальные игры  

 

 Набор 

демонстрационный  

«Ознакомление с 

социальным миром»  

природный материал; 

тематические фигурки- 

вкладыши «Моя семья»; 

карточки  с эмоциями ; 

пластилин  для творчества; 

игры-ряжения; 

речевые и  пальчиковые 

игры; 

музыкальные 

тематические игры; 

17 «Замечатель

ный врач» 

Формировать понятия о 

значимости труда врача 

и медсестры, их дело-

вых и личностных ка-

честв. Развивать эмоци-

ональное доброжелате-

льное отношение к ним. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

материал. 

1 

18 «Мой город» Продолжать закреплять 

название родного горо-

да, запомнить его дос-

топримечательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой родной 

город. 

Игровая ситуация, показ 

и объяснение воспитате-

ля, беседа, дидактичес-

кие игры, наглядный 

материал. 

1 

                                                              ИТОГО 18 
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тематические наклейки; 

иллюстрации по теме: 

«Профессии» 

 

сюжетно-ролевые игры 

«Автобус», «Магазин», 

«Семья» 

   
3.3. Материально – техническое обеспечение 

 CDпроигрыватель 
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