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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 с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие» включает: раскрыть разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка 

в овладении действиями с предметами. 

Основные методы обучения:  

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

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

2. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).  

3. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

4. Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

5. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Планируемые результаты: ребенок может 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; 

2.  Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

3.  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

4. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

5.  Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

6. Проявляет навыки опрятности. 



Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3 года Сентябрь-май 9 месяцев 2 раза 

 в месяц 

10 минут 18 

 

Учебное планирование 

№ темы Кол-во  

часов 

Раздел 1. Игрушки 5 

Раздел 2. Посуда 3 

Раздел 3. Мебель 2 

Раздел 4. Одежда, обувь 4 

Раздел 5. Транспорт 4 

ИТОГО: 18 

 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Раздел 1. Игрушки. Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); формировать умение подбирать 

предметы по тождеству (подбери пару); развивать интерес к играм-действиям 

под звучащее слово, внимание в игре. 

Раздел 2. Посуда. Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (посуде); формировать умение группировать 

предметы посуды по способу  использования; развивать внимание и память в 

игре. 

Раздел 3. Мебель. Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (мебель); накапливать опыт детей по практическому 

освоению окружающего пространства (помещения группы). 



Раздел 4. Одежда, обувь. Продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (одежде, обуви); формировать умение 

группировать предметы по способу использования (надеваем, обуваем); 

развиваем интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

Раздел 5. Транспорт. Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения (автобус, грузовая и легковая машины); развивать 

внимание и память в игре; формировать умение выполнять ходьбу и бег, не 

наталкиваясь друг на друга. 



№ Наименование темы Цель Автор 

1 «Найди пару. Игрушки» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); формировать умение 

подбирать предметы по тождеству (подбери пару); развивать 

интерес к играм-действиям под звучащее слово, внимание в 

игре. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 155 

2 «Игрушки» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); развивать внимание и 

память в игре; побуждать к совместным играм небольшими 

группами. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр.159 

3 «Разрезные картинки. 

Игрушки» 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); развивать умение 

составлять целое из 4 частей (по разрезным картинкам); 

развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 163 

4 «Найди игрушку. «Сухой» 

бассейн». 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); обогащать чувственный 

опыт в играх с дидактическим материалом; формировать 

умение включать движения рук по предмету в процесс 

ознакомления с ним (обводить, гладить и т.п.) 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 164 

5 «Игрушки. Чего не 

стало?» 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушки); развивать внимание и 

память в игре «Чего не стало?»; развивать умение 

ориентироваться в помещении группы; развивать понимание 

речи и активировать словарь 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 165 



6 «Посуда» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (посуде); формировать умение 

группировать предметы посуды по способу  использования; 

развивать внимание и память в игре. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 167 

7 «Найди пару. Посуда». Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (посуде); формировать умение 

называть цвета предметов; обогащать чувственный опыт 

детей в играх с дидактическим материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество предметов по одному из сенсорных признаков. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 169 

8 «Новогодние игрушки» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения новогодних (игрушках); формировать 

умение называть цвет, величину предметов, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же); обогащать 

чувственный опыт в играх с дидактическим материалом. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 172 

9 «Мебель» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушках, мебели); развивать 

внимание и память в игре; побуждать к совместным играм 

небольшими группами; накапливать опыт детей по 

практическому освоению окружающего пространства 

(помещения группы) 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 176 

10 «Мебель. Найди пару» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (мебель); формировать умение 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару); развивать внимание и память в игре 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 177 



11 «Одежда. Обувь» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (одежда, обувь); развивать внимание 

и память в игре; побуждать к совместным играм небольшими 

группами 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 179 

12 «Одежда. Обувь. Игра с 

картинками» 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (одежде, обуви); формировать умение 

группировать предметы по способу использования (надеваем, 

обуваем); развиваем интерес к играм-действиям под звучащее 

слово 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 181 

13 «Одежда для куклы» Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (одежды); формировать умение 

называть цвет предметов одежды, материалы, из которого они 

сделаны (бумаги, шерстяных ниток, ткани); формировать 

умение играть рядом.  

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 183 

14 «Народная игрушка. Чего 

не стало?» 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения (народные игрушки); формировать 

умение называть материалы, из  которого сделаны игрушки 

(пластмасса, дерево, глина); формировать умение включать 

движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 185 

15 «Легковая и грузовая 

машины» 

Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения (грузовая и легковая машины); 

развивать умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождества и различие (строение, цвет); 

формировать умение подбирать предметы по тождеству 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр.190 



16 «Транспорт» Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения (автобус, грузовая и легковая 

машины); развивать внимание и память в игре; формировать 

умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на 

друга. 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 191 

17 «Игры с машиной» Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения ; формировать представление о 

простейших связях (машина не едет, если у нее нет колес); 

развивать умение сооружать элементарные постройки, 

поддерживать желания строить что-то самостоятельно 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 195 

18 «Транспорт. Едет-летит-

плывёт» 

Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения ; формировать умение выполнять бег, 

не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; содействовать играм, в 

которых совершенствуются движения (бег) 

О.Э.Литвинова «Познавательное 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» стр. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


