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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

МАДОУ ЦРР д/с № 136.   
     Программа предназначена для дошкольников 6-7 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  предметным миром, формирование первичных 
представлений о многообразии предметов окружения. 

   Задачи:  
 Вызывать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, посуде, 

обуви, одежде, мебели, транспорту.
 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого он сделан. 
 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 
с предметами.
 Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковые названия.
 Вызывать интерес к труду близких взрослых.

Место программы в образовательном процессе. 
    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое  развитие»,  «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, 

посуде, обуви, одежде, мебели, транспорту.

 Называет  цвет, величину предметов, материал, из которого он сделан. 

 Подбирает предметы по тождеству, группирует по способу 

использования.

 Проявляет потребность  в овладении действиями с предметами.

 Устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковые названия.

 Проявляет интерес к труду близких взрослых.

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из двух разделов: 

1.Ознакомление с предметным окружением. 

2. Ознакомление с социальным миром. 

Содержание разделов образовательной программы 
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 Раздел 1. «Ознакомление с предметным окружением» 

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. Формировать у детей понимание того, что отсутствие какой – то 

части нарушает предмет,  возможность его использования. 

Дать детям первичные представления о свойствах некоторых материалов. 

Способствовать  овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

Предлагать группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

посуда (посуда - чайная, столовая, кухонная) 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы природой (камень, шишка).  

Познакомить с некоторыми предметами русского быта. 

Раздел 2. «Ознакомление с социальным миром» 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

озвучить детям название города, в котором они живут, совместно вспомнить 

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. 

Познакомить с некоторыми народными традициями и праздниками. 

Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материал;  

 словесные: объяснение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение 

детской литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, обследовательские действия, элементарные опыты  с 

окружающими предметами, поисковые действия, продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация) 

 

Учебно–тематический план  
 

№ тема программное содержание количество 
занятий 

1 К нам пришел 
мишка. 

Закреплять умение детей называть 
свое имя. Развивать представление о  

детском саде. 

 

1 
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2 Мой дом, моя 

улица 

Познакомить с ближайшим окруже-

нием в городе. 

 

2 

3 Для чего нужен 

транспорт. 

Воспитывать отзывчивость, жела-

ние помочь. Познакомить с 

посудой. 

 

2 

5 Я знаю слово 

«пожалуйста». 

Развивать умение играть вместе со 

сверстниками, формировать умение 

излагать просьбу спокойно, упот-

ребляя слово «пожалуйста». 

 

2 

7 В гости бабушка 

пришла. 

Знакомство с русскими народными 

песенками, потешками, колыбель-

ными. 

 

1 

8 Смешинки. Привлекать внимание к труду вос-

питателя, развивать представление 
об общности традиций в детском 

саду и дома. 

 

1 

9 Мебель для 

игрушек 

Формировать навыки ролевого по-

ведения, воспитывать чувство сим-

патии к сверстникам, формировать 

умение играть не ссорясь. 

 

1 

10 Я умею 

одеваться 

Формировать у детей умение оде-

ваться в определенной последова-

тельности, воспитывать самостоя-

тельность. 

 

1 

11 Лис и мышонок. Формировать опыт доброжелатель-

ного общения со сверстниками. 

 

1 

12 Мы решили 

прокатить кота в 

машине. 

Продолжать развивать умение 

играть не ссорясь. 

1 

13 Мы лечим куклу. Воспитывать эмоциональную отзы-

вчивость, учить самостоятельно 

подбирать игрушки для игры. 
 

1 

14 Самая лучшая 
мама. 

Воспитывать внимательное отноше-
ние и любовь к маме. 

 

1 

15 Грустный и 

веселый зайчик. 

Воспитывать эмоциональную отзы-

вчивость. 

1 
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16 Мы помогаем 

ёжику. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

1 

18 Моя семья Воспитывать внимательное отно-

шение к родителям и близким 

людям. 

 

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

игры – вкладыши, 
кубики с картинками, 
игры на магнитной 
доске, игры с мягкими 
модулями, 
музыкальные игры. 

Раздел 
«Ознакомление с 
социальным миром» 

природный материал, 
тематические фигурки 
– вкладыши «моя 
семья» фигурки 
«эмоции»,  «грустный и 
веселый зайчик», 
пластилин для 
творчества, 
тематические наклейки. 

игры – ряжения, 
речевые пальчиковые 
игры,  музыкальные 
тематические игры, 
игры – вкладыши. 

  
3.3. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель

 Мультимедийный проектор.







ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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