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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Познавательное развитие», 

тематический модуль «Ознакомление с предметным 

окружением»разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50с учётом методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие» тематический модуль «Ознакомление с 

предметным окружением» включает: развитие интереса к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. Развитие  аналитического восприятия, умение 

использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  Воспитывает эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам).  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации. 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними и способах ориентирования в 

окружающем мире 

2. Углублять представления детей о назначении предметов, 

облегчающие труд в быту, определять их особенности. 

3. Углубить представления детей о  производстве, о взаимосвязи людей 

разных профессий, о роли  механизмов в труде человека. 

4. Формировать у дошкольников познавательный интерес, через 

знакомство с предметами прошлого,   историей их происхождения. 

 

Планируемые результаты: 

 Имеет представления о предметах материальной культуры. 

 Знает назначение бытовых приборов и об опасности, исходящих от 

них; правила безопасного пользования предметами бытовой техники. 

 Умеет классифицировать предметы по назначению. 

 Знает разновидности материалов, используемые для изготовления 

предметов в зависимости от их назначения. 



 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7 лет Сентябрь-май 9 месяцев 2 раза в месяц 30 минут 18 

 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во часов 

Тема 1 

Бытовые предметы 

7 

Тема 2 

История создания 

3 

Тема 3 

Рукотворный мир 

5 

Тема 4 

Производство предметов 

3 

ИТОГО: 18 

 

 
Содержание образовательной деятельности. 

Бытовые предметы. Знакомятся с некоторыми предметами бытовой 

техники (электроплита, посудомоечная машина, кухонный комбайн, 

микроволновая печь), ее назначением, функциями; правильным обращением 

с электроприборами. 

История создания предметов. История создания и изготовления 

различных предметов; как предмет преобразовывается под влиянием 

творческой деятельности человека. 

Рукотворный мир. Предметы рукотворного мира (школьные 

принадлежности, мебель, обувь); бережное отношение к ним. 

Производство предметов. Ориентирование детей в сферах человеческой 

деятельности. Формирование представления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве, с процессом создания;  как эти предметы 

могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнение 

сложных операций, изменяющие предмет. 



 

Перспективное  планирование.Образовательная область 

«Познавательное развитие». Тематический модуль «Ознакомление с 

предметным окружением» 

 

№ Тема Программное содержание Источник 

1 Скоро в школу Создать условия для практической 

реализации интереса детей к школе, 

учебной деятельности, к деятельности 

учителя, его взаимоотношениям с 

учениками. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко 

Стр. 118 

2 Школьные 

принадлежност

и 

Обогащать и уточнять представления 

детей о школьных принадлежностях; 

закреплять умение классифицировать 

предметы по назначению. 

Познание 

предметного мира 

.О.В.Павловастр 11 

3 Швейная 

фабрика 

Углубить представления детей о 

назначении предметов, облегчающих 

труд в быту, определять их 

особенности. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко 

Стр. 119 

4 Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей 

происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась 

под влиянием творчества человека. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко. 

Стр.  126 

5 Производство 

продуктов 

питания 

Углубить представления детей о 

продуктах питания и их производстве, о 

взаимосвязи людей разных профессий, о 

роли сельскохозяйственных механизмов 

в труде человека. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко 

Стр.  128 

6 Предметный 

мир - обувь 

Расширять представления детей об 

обуви, ее разновидностях в связи с 

временем года и разнообразных 

материалах для ее изготовления. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко 

Стр.  153 

7 Беседа по 

сказке 

Е.А.Алябьевой 

«Как Солнце 

искало себе 

помощников»  

Познакомить детей с разными 

видами часов: «солнечные», 

«огненные», «песочные», «цветочные», 

«живые», настольные, наручные, 

электронные; продолжать закреплять 

знания о последовательности дней 

недели, о частях суток, временах года, 

зимних месяцах. 

Е.А.Алябьева 

Сказки о предметах 

и их свойствах. Стр. 

55 



8 История 

мебели. Из 

прошлого в 

будущее. 

Рассказать об истории создания 

различных предметов мебели 

(проследить за историей развития 

кресла, стула, кровати, дивана, стола); 

понимать и объяснить назначение 

различных предметов мебели; обсудить 

из каких материалов сделаны те или 

иные предметы интерьера. 

Е.А.Алябьева 

Сказки о предметах 

и их свойствах. Стр. 

87 

9 Народные 

промыслы 

Расширять представления детей о 

народных промыслах; прививать 

любовь к Родине, фольклорным 

традициям; развивать познавательный 

интерес, мышление 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова стр.52 

10 Бытовые 

предметы 

Расширить представления детей о 

знакомых бытовых предметах, 

познакомить их с историей их 

происхождения, разнообразием. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова стр. 79 

11 Постельные 

принадлежност

и 

Познакомить с постельными 

принадлежностями, научить различать 

их; упражнять в различении постельных 

принадлежностей по назначению и 

величине. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова стр. 84 

12 Друзья 

Мойдодыра 

Развивать понимание необходимости 

соблюдения правил гигиены; знать 

названия предметов личной гигиены, 

уметь пользоваться ими. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова стр. 89 

13 Электроплита Формировать представления об 

электроплите, ее назначении; 

воспитывать правильное отношение к 

электроприборам 

Познание 

предметного мира. 

О.В.Павлова стр.93 

14 Посудомоечная 

машина 

Познакомить детей с посудомоечной 

машиной, ее назначением и функциями; 

развивать навыки и умения правильного 

обращения с электроприборами. 

Познание 

предметного мира. 

О.В.Павлова стр.97 

15 Кухонный 

комбайн 

Познакомить детей с кухонным 

комбайном, его назначением и 

функциями; развивать умения и навыки 

правильного обращения с 

Познание 

предметного мира. 

О.В.Павлова стр. 

101 



электроприборами. 

16 Вывески Помочь детям понять символику 

вывесок, их специфику (краткость, 

обобщенность); формировать  умения 

самостоятельно придумывать вывески 

различных магазинов; развивать 

способность ориентироваться в 

современном городе 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова стр.129 

17 Микроволновая 

печь 

Познакомить детей с микроволновой 

печью, его назначением и функциями; 

развивать умения и навыки правильного 

обращения с электроприборами. 

Познание 

предметного мира. 

О.В.Павлова стр. 

107 

18 Музей 

предметов 

Углубить знания детей о многообразии 

предметного мира. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет О.Ф.Горбатенко 

Стр.  171 

 


