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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 № 50, а так же 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 материальной культуры 

(посуда, бытовая техника); систематизировать знания о материалах, их 

которых они изготавливаются; его качества и свойства.  

2. Формировать представления о видах транспорта, его назначении, 

разновидностях; профессии водителя; познакомить с историей 

развития транспорта. 

3. Углублять знания детей о труде взрослых, его коллективном характере. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Планируемые результаты. 

• Имеет представление о предметах ближайшего окружения, их 

назначение. 

• Имеет представление о существенных признаках, лежащих в основе 

таких родовых обобщений, как одежда, транспорт, посуда, профессии. 

• 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 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

25 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1. 

«Что из чего сделано. Свойства предметов» 

7 

Тема 2 

«Бытовая техника. Посуда» 

5 

Тема 3 

«Транспорт» 

2 

Тема 4 

«Профессии» 

4 

ИТОГО 18 

 

Содержание образовательной деятельности. 

«Что из чего сделано. Свойства предметов». Выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал; части, функции, назначение. 

Продолжать совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Знакомство детей со свойствами и качествами металла, бумаги, стекла, 

дерева, учить находить эти предметы в ближайшем окружении. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

Выделять особенности предметов (размер, форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. 

«Бытовая техника. Посуда». Совершенствовать и уточнять  знания о посуде 

и бытовой технике, их назначении. Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. Уметь различать кухонную, 

столовую, чайную посуду, называть части посуды и внешние признаки. 



Активизировать словарь по данной теме. Воспитывать бережное отношение к 

посуде. Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда, дать детям возможность взглянуть на самовар по-особому, 

научить понимать, уважать и любить культуру своей страны. Расширять 

представления детей о литературных произведениях, в которых говорится о 

самоваре, предметах бытовой техники.  

«Транспорт». Формировать представления детей о видах пассажирского и 

грузового  транспорта, его назначении, профессии водителя; познакомить с 

историей развития транспорта, с профессиями людей, работа которых 

связана с данными видами транспорта. 

«Профессии». Знакомить детей с многообразием мира профессий в 

обществе, историей их появления; формировать познавательный интерес к 

людям труда; расширять кругозор; воспитывать уважение к труду и людям 

любой профессии. 

Перспективное  планирование. образовательная область 

«Познавательное развитие». Тематический модуль «Ознакомление с 

предметным окружением» 

 

№ Тема Программное содержание Источник 

1 Где живут люди Формировать представления детей 

о жилищах в разных видах 

поселений, их общих и 

отличительных особенностях, 

основных профессиях в городе и 

селе, об истории развития 

жилища. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 72  

 

2 Наземный транспорт Формировать представления детей 

о видах пассажирского и 

грузового  транспорта, его 

назначении, профессии водителя; 

познакомить с историей развития 

транспорта. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 76 

3 Кто быстрее 

построит дом 

Формировать у детей умение 

различать способы строительства 

многоэтажных и одноэтажных 

зданий; уметь творчески 

изображать характерные трудовые 

действия людей строительных 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 84 



специальностей. 

4 Какая бывает посуда Формировать представления детей 

о предметах материальной 

культуры - посуде; 

систематизировать знания о 

материалах, из которых 

изготавливается различная 

посуда. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 85 

5 Посуда Обогащать представления о 

посуде; расширять кругозор, 

учить классифицировать по 

существенным признакам. 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова 

стр.42 

6 Жил-был  

самовар 

Расширять общий кругозор; 

знакомить с традицией чаепития 

на Руси, историей появления 

самовара 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова стр. 

52 

7 Бытовая техника Формировать представления детей 

о предметах бытовой техники, ее 

назначении, как облегчает труд 

человека; познакомить с историей 

создания. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 87 

8 Кто нам шьет 

одежду? 

Формировать представления о 

труде взрослых в ателье, его 

коллективном характере, 

взаимодействии модельеров, 

закройщиков, швей. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр.93 

9 Откуда берутся 

нитки и ткани? 

Дать представление о волокнах и 

пряже, о том, откуда берутся, 

видах ткани. 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова стр. 

37 

10 Книги- мои друзья Формировать интерес к книгам; 

закреплять навыки бережного 

обращения с книгой 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова 

стр.75 

11 Как сделана книга Познакомить детей с историей 

создания книги, с ее развитием; 

вызвать интерес к миру книги; 

интерес к рукотворному миру 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова стр. 

79 



12 Водный транспорт Формировать представления детей 

о водном транспорте, его 

назначении, разновидностях, 

профессиях на водном транспорте. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 95 

13 Я общаюсь по 

телефону 

Формировать представления детей 

о телефоне как средстве связи, о 

правилах общения по телефону с 

различными людьми, познакомить 

с историей развития телефона. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр.97 

14 В мире предметов 

(стекло, металл, 

дерево) 

Уточнить представления детей о 

таких материалах, как стекло, 

металл, дерево, учить объяснять 

их свойства на основе сравнения. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр.103 

15 Бумажная страна Формировать знания детей о 

бумаге, разных ее видах, 

качествах и свойствах бумаги, 

истории ее создания; развивать 

обследовательские действия. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 112 

16 Что из чего сделано Углубить представления детей о 

различных материалах, из 

которых сделаны окружающие их 

предметы. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет 

О.Ф.Горбатенко 

Стр. 113 

17 Русская изба. 

Предметы быта 

Формировать у детей 

представления о русской избе и 

традициях русского народа; 

познакомить с внутренним 

убранством русской избы. 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова стр. 

104 

18 Электроприборы Познакомить детей с назначением 

и функцией электроприборов; 

учить навыкам правильного 

обращения с электроприборами 

Познание 

предметного 

мира. 

О.В.Павлова 

стр.130 
 

 

 


