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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 5-6 лет.  
 Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 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: ознакомление дошкольников 5-6 лет с 

окружающим миром посредством расширения их представлений о предметном 

окружении и явлениях общественной жизни. 

Задачи: 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи. 

Место программы в образовательном процессе  

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

  1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной образовательной программы: 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей), как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

  Эмоционально относится к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

 Имеет представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

                                       2. Содержательный раздел 
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  Программа состоит из двух разделов: 

 1 «Ознакомление с предметным окружением» 

 2 «Ознакомление с социальным миром» 

 «Ознакомление с предметным окружением» 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, ковер, картина).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материалов, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых сделаны предметы, характеризовать свойства 

и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда фарфоровая, стеклянная, керамическая). 

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

имеют прошлое и настоящее, будущее. 

 «Ознакомление с социальным миром» 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, театр, музей), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать о профессии 

воспитателя, учителя, строителя, врача, и др. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека – труженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, с результатами их труда. 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о замечательных 

людях, прославивших край. 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Рассказывать, что Москва – главный город страны.  

Расширять представления о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

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, экспериментальная деятельность, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование). 
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Календарно-тематический план проведения занятий 

 
Тема Программное содержание К-во 

занятий 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представления о предметах, облег-

чающих труд человека в быту; их назначение 

1 

Взаимная забота и 

помощь в семье 

Учить детей понимать состояние и поведение бли- 

зких людей, внимательно и заботливо относиться  

к окружающим. Стараться помочь, кто в этом 

нуждается. 

1 

Моя семья Продолжать  формировать интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей называть своё имя, 

фамилию, имена своих родственников, 

рассказывать о том, что они любят, чем заняты на 

работе. 

1 

Что предмет 

расскажет о себе 

Побуждать детей выделять особенности предметов 

(размер, форма, цвет, материал, назначение); 

совершенствовать умение описывать их по 

признакам.  

1 

Бумага Расширить представления детей о бумаге и её 

качествах 

1 

Мой любимый 

детский сад 

Формировать понятие о том, что сотрудников 

детского сада надо уважать, благодарить за труд, 

заботу. 

1 

Наряды куклы Тани Познакомить с разными видами тканей, обратить 

внимание на их свойства и качества. 

1 

Пришла Коляда – 

отворяй ворота 

Рассказать о Рождестве, о колядовании. 

Разучивание колядки. 

1 

Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, дереве, их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков 

1 

Российская Армия Расширять представления детей о Российской 

Армии. Рассказать о трудной и почётной 

обязанности защищать Родину. 

2 

Ой, ты Масленица! Расширить представления детей о Масленице, о 

русских традициях празднования 

1 

Путешествие в 

прошлое предметов 

Вызвать интерес к прошлому предметов.  Подвести 

к пониманию того, что человек придумывает и 

создаёт разные приспособления для облегчения 

труда 

1 

В гостях у 

художника 

Рассказать о труде художника, его необходимости. 

Показать, что результаты труда художника 

1 
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отражают не только предметы окружающего, но и 

чувства и интересы человека. 

Россия – огромная 

страна 

Формировать представления детей о том, что наша 

страна называется Россия, что это огромная страна, 

в ней много городов и сёл. Познакомить со 

столицей нашей Родины – Москвой. 

2 

Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить детей с историей изобретения и 

развития телефона 

1 

В театре Знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах (театре, транспорте) 

1 

                                            ИТОГО 18 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература   
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015.Ефанова З.А. Познание 
предметного мира. Комплексные занятия. ФГОС. Издательство «Учитель», 
Волгоград. 
2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой , С-П. «Детство – Пресс» 2020. 
3.   

3.2. Наглядный материал 
Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал     Развивающие игры 

Раздел «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» 

дидактические игры: 

«Продолжи ряд», 

«Четвёртый –лишний»4 

настольно-печатные: 

«Дорожные знаки», 

«Пирамида здоровья» 

игровые тренинги: «Я 

потерялся» 

психологические игры 

«Что делать если…» 

Раздел «Ознакомление с 

социальным миром»  

мягкие блоки для 

конструирования; 

тематические фигурки 

«Моя ферма»; карточки 

с эмоциями; пластилин 

для творчества; 

режиссерские игры; 

логоритмическое игры; 

музыкальные 

тематические игры; 

сюжетно-ролевые игры 

«Автобус», «Магазин», 
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тематические наклейки; 

иллюстрации по теме: 

«Профессии», «Мой 

город» 

 

«Семья» 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель  
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