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1. Пояснительная записка  

     Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 
программы составляет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

    Программа предназначена для дошкольников 3-4 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе 
организованной образовательной деятельности 2 раза в месяц, в режимных 
моментах. Объем программы – 18 занятий 

  Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
    Цель освоения программы: Расширение представлений дошкольников 3-4 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: 
 

 Расширять знания детей о предметах домашнего обихода: называть их, знать 

способы их использования, назначение.

 Расширять представления детей о различных материалах (глина, бумага, 
ткань), выделять их качества и свойства.

 Формировать способность понимать несложные логические связи, лежащие в 
основе объединения предметов с общим названием.

 Формировать представления о семье, знакомить с трудом близких взрослых, 
работников детского сада.

 Формировать  патриотические чувства через приобщение к народной 
культуре. 

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

    Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 
 

 Знает предметы домашнего обихода, называет их, знает назначение, может 
выделить существенные и несущественные признаки, дифференцировать и 
группировать предметы.

 Умеет различать материалы (глина, бумага, ткань, дерево), выделять их 
качества и свойства.

 Способен понимать несложные логические связи, лежащие в основе 
объединения предметов  под общим названием (группировать предметы по  
способу употребления).

 Различает предметы, сделанные руками человека и созданные природой.
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 Имеет сформированное представление о семье.

 Знаком с трудом близких взрослых и работников дошкольного учреждения.

                  Знает некоторые народные праздники, потешки, песенки, народные сказки.    

   

2. Содержательный раздел 

           Программа состоит из двух разделов: 

    1. «Ознакомление с предметным окружением» 

    2. «Ознакомление с социальным миром» 

    «Ознакомление с предметным  окружением» 
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода,  виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода(части, размеры, форму, цвет),  устанавливать связи  между 

строением и функцией, Понимать, что отсутствие какой – то части 

нарушает предмет,  возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала(дерева, бумага, ткань, глина).Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты( тонет – не тонет, рвется – не рвется).Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что эти предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие создании природой (камень, шишка). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые  для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, посуда, игрушки). 

 Познакомить с некоторыми предметами русского быта. 

«Ознакомление с социальным миром» 

 Знакомить с театром через мини – спектакли представления, а также через 

игры – драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напомнить детям название города, в котором они живут, самые любимые 

места посещения в выходные. 

 Рассказать детям о понятных им профессиях ( воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, повар, шофер, строитель),  

расширять и обогащать представления детей о трудовых действиях, 

результатах труда .Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые(трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Познакомить с некоторыми народными традициями и праздниками. 
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  Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ 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    

«Ознакомление с предметным окружением» 

тема программное содержание количество 

занятий 

«Транспорт» Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции) 

1 

«Мебель» Учить определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов 

мебели(цвет, форма, величина, 

строение, функции0группировать 

предметы по признакам. 

1 

«Одежда» Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение 

1 

«Чудесный мешочек» Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, а другие предметы 

сделаны природой. 

1 

«Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру). Определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

1 

«Золотая мама» Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой её 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

5 

 

поверхности. Расширять 

представления о предметах 

одежды. 

«Сорока - белобока кашу 

варила» * 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой её 

поверхности. Знакомство с 

предметом обихода – глиняным 

горшком. 

1* 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания о свойствах 

различных материалов. Структуре 

их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

1 

«Трень – брень, 

гусельки» * 

Продолжать знакомить со 

свойствами дерева, структурой его 

поверхности. 

1* 

 Итого 9 

 

«Ознакомление с социальным миром» 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

«Папа, мама, я – семья» Формировать начальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

1 

«Варвара –краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке, 

Формировать  уважение к маме. 

1 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться  в 

некоторых помещениях детского 

сада. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

1 

«Масленица дорогая – 

наша гостьюшка 

годовая» * 

Знакомство детей с праздником 

Масленицы. 

1* 

«Мой родной город» Учить детей называть родной 

город, дать элементарные 

представления о родном городе. 

1 
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Подвести детей к тому, что в 

городе много улиц, машин, 

многоэтажных домов, 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

«Нет милее дружка, чем 

родная матушка!»* 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, 

желание помогать. 

1* 

«Как мы с Фунтиком 

возили  песок 

Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и 

людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

1 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников детского сада 

– помощником воспитателей, 

учить называть их по имени и 

отчеству, обращаться на «вы».     

Воспитывать уважение к  

помощнику воспитателя и его 

труду. 

1 

Подарок для крокодила 

Гены» 

Познакомить с трудом повара. 

Показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

1 

 итого 9 
 

    *Занятия по парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской            

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. ФГОС. 
Издательство «Учитель», Волгоград. 
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4. 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 

Раздел «Ознакомление с 

предметным 

окружением» 

природный материал; 

тематические фигурки 

«Животные»; 

тематические фигурки 

«Овощи, фрукты»; 

пластилин  для 

творчества; 

тематические наклейки; 

иллюстрированный 

материал для 

тематических недель 

игры-вкладыши; 

кубики с картинками; 

игры на магнитной 

доске; 

игры с мягкими 

модулями 

музыкальные игры ; 

настольно-печатные 

игры: «Что из чего 

сделано?» 

 

Раздел «Ознакомление с 

социальным миром»  

природный материал; 

тематические фигурки- 

вкладыши «Моя семья»; 

карточки с эмоциями; 

пластилин  для 

творчества; 

тематические наклейки; 

иллюстрированный 

материал для 

тематических недель 

игры-ряжения; 

речевые пальчиковые 

игры; 

музыкальные 

тематические игры; 

игры-вкладыши; 

настольно-печатные 

игры «Азбука 

безопасности», «Азбука 

настроения», 

«Профессии» 

 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 

 CD проигрыватель 

 Мультимедийный проектор  
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