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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 3-4 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 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 с предметным миром, формирование первичных представ-
лений о многообразии предметов окружения. 

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

обуви, одежде.

 Побуждать детей реагировать на внешний вид игрушки, её цвет, форму, 

размер. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 

с предметами.

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; реагирует на их внешний вид, размер, форму, цвет.

 Овладевает действиями с предметами.

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из двух разделов: 

1.Ознакомление с предметным окружением. 

2. Ознакомление с социальным миром. 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Ознакомление с предметным окружением» 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода), их назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет). 

Способствовать овладению простейшими способами обследования 

предметов и действия с предметами. 

Раздел 2. «Ознакомление с социальным миром» 

       Формировать понимание того, что рядом с ребёнком в детском саду близкие 

люди, которые заботятся о нём. 
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       Привлечь детей к совместным действиям в группе 

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, продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация) 

 

Учебно– тематический план  
 

№ тема программное содержание количество 

занятий 

1 Гости в нашей 

группе. 

Закреплять умение детей отклика-

ться на своё имя.  

 

1 

2 Все вместе Развивать умение играть вместе, не 

ссорясь. 

 

2 

3 Я люблю свою 

лошадку. 

Познакомить с игрушками – 

животными.  

Развивать умение играть не ссорясь.  

 

2 

4 Для чего нужна 

мебель. 

Познакомить с предметами 

ближайшего окружения – посудой и 

её назначением. 

 

1 

5 Каша для куклы 

Кати. 

Формировать навыки ролевого по-

ведения, воспитывать чувство сим-
патии к сверстникам, формировать 

умение играть не ссорясь. 

 

2 

6 Для чего нужна 

одежда 

Знакомить с предметами ближай-

шего окружения – одеждой 

 

2 

7 Любимая 

мамочка 

Воспитывать внимательное отноше-

ние и любовь к маме. 

 

2 

8 Покормим куклу 

Катю  

Обучение действиям с предметами в 

соответствии с их назначением 

Формирование начала ролевого 

поведения 

 

2 

9 Лечим 

медвежонка 

Обучение действиям с предметами в 

соответствии с их назначением 

2 
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Формирование начала ролевого 

поведения 

 

8 Мы помогаем 

ёжику. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на примере игрушки 

«Ёжик» 

2 

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

 
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 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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