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1. Пояснительная записка  

     Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу настоящей 

программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), а также  парциальной 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

 Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 
организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю, в 
режимных моментах. Объем программы – 36 занятий.  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе.   

Цель освоения программы: ознакомление детей 6–7 лет с окружающим 

миром посредством расширения их представлений о предметном 

окружении и явлениях общественной жизни. 

Задачи: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о предметном мире 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета). 

 Формировать представления о причинно-следственных связях 

между миром предметов и природным миром.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Обогащать представления о родном городе, крае и стране, 

культурных ценностях и традициях; развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей.

 Воспитывать ценностное отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. 
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Место программы в образовательном процессе  

    Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

          1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной образовательной программы: 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 

знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени.  

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

 Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны.  

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и    

настоящем, об истории города, страны.    

                            

    2. Содержательный раздел 

    Программа состоит из четырёх разделов: 

1. «Ознакомление с предметным окружением» 

2. «Представление о сферах человеческой деятельности» 

3. «Родная страна» 

4. «Наша планета» 

 «Ознакомление с предметным окружением» Продолжать расширять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, водный, воздушный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих жизнь человека; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя м других людей, делая жизнь более удобной и предметов. Вызывать 
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чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала природа человеку, он 

создал себе сам. Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, в свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добываются и производятся, 

подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов. 

«Представления о сферах человеческой деятельности» Расширять 

представления детей о сферах человеческой деятельности: наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство и т.д.), представления об 

изменчивости жизни ребенка, его семьи, общества в целом. Дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Предоставлять детям целостный взгляд на человека труда. 

«Родная страна» Развивать интерес к родному краю, расширять 

представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о 

замечательных людях, прославивших край. Расширять представления о 

родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

большая многонациональная страна. Рассказывать, что Москва – главный 

город страны. Познакомить с флагом и гербом, мелодией гимна. 

Расширять представления о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

«Наша планета» Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли, эволюции растительного и животного мира, месте человека в 

природном социальном мире, происхождении биологической 

обоснованности рас. Рассказывать, что на Земле много стран, что важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру. Учить 

пользоваться картой, глобусом. Формировать представления о свободе 

личности, как достижении человечества. 

 

Учебно-тематический план проведения занятий 

№ тема программное содержание кол-во 

занятий 

1 предметы - 

помощники 

Формировать представления о 

предметах; объяснить, что эти 

предметы могут улучшить качество 

и скорость выполнения работы 

облегчающих труд человека на 

производстве. 

1 

2 Русская Познакомить детей с русской 1* 
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матрешка * матрешкой, её особенностями. 

3 Дружная семья Обогащать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о 

природных корнях семьи. 

1 

4 Поэзия 

народного 

костюма * 

Познакомить детей с русским 

народным костюмом, его 

особенностями и традициями. 

1* 

5 Удивительные 

предметы. 

Учить сравнивать предметы, 

придуманные людьми,  

1 

6 Живет в народе 

песня * 

Познакомить детей с особенностями 

русской народной песни 

1* 

7 Игрушки Учить сравнивать игрушки, 

называть их составные части, 

составлять рассказы о любимой 

игрушке, рассказывать о способах 

игры с ней. 

1 

8 Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей 

создания книги, о способах её 

изготовления, вызвать интерес к 
творческой деятельности человека, 

учить бережному отношению к 

книге. 

1 

9 Наземный 

транспорт 

Закрепить название наземного 

транспорта, его особенности, 

значение, виды. 

1 

10 Зимние узоры * Знакомство с творчеством 

вологодских кружевниц. 

1* 

11 Школа Познакомить с профессией учителя, 

со школой. Показать общественную 

значимость труда учителя. 

Познакомить с школьными 

принадлежностями. 

1 

12 На выставке 

кожаных 

изделий * 

Дать детям понятие о коже, как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи. 

1* 

13 Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. 

Познакомить с процессом создания 

и оформления книги. 

1 

14 Две вазы Закреплять умение узнавать 

предметы из стекла, керамики, 

отличать их друг от друга, 

1 
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устанавливать причинно – 

следственные связи. 

15 Пришла Коляда 

накануне 

Рождества* 

Беседа о Рождественских 

праздниках, традиции колядок, 

песнях - колядках 

1* 

16 Библиотека Дать детям представление о 

библиотеке, правилах, которые 

приняты в читальном зале. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

1 

17 Глиняная посуда Познакомить детей с изделиями из 

глины, рассказать о способах её 

изготовления, о свойствах 

материала. 

1 

18 Одежда для 

девочек. 

Сравнивать предметы одежды, 

выяснить их назначение, учить 
различать различные виды ткани, 

называть детали одежды. 

1 

19 Одежда для 

мальчиков. 

Сравнивать предметы одежды, 

выяснить их назначение, учить 

различать различные виды ткани, 

называть детали одежды. 

1 

20 Зимняя одежда Сравнивать предметы одежды 

зимней и летней, выяснить их 

назначение, учить различать 

различные виды ткани, выяснить 

причину различия тканей для летней 

и зимней одежды. Называть 

предметы одежды. 

1 

21  Защитники 

Родины. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

1 

22 Военная техника Учить различать рода войск, 

называть предметы военной 

техники. Воспитывать уважение к 

военнослужащим. 

1 

23 Обувь Учить различать, называть предметы 

обуви, уметь различать материал, из 
которого она сделана, знать 

назначение и способа ухода за ней. 

1 

24 Ой, ты, 

Масленица* 

Рассказать детям о традиции 

празднования Масленицы. 

1* 

25 Знатоки Закреплять представления детей о 1 
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богатстве рукотворного мира. 

Расширять представления о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности. 

26 Мое Отечество - 

Россия 

Формировать интерес к получению 

знаний о России. Воспитывать 

чувство принадлежности к её 

культуре. 

1 

27 Головные уборы Учить называть головные уборы, 

описывать их. Уметь различать, 

называть материал, из которого они 
изготовлены. Рассказать об истории 

головных уборов. 

1 

28 Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком, 

развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира. 

1 

29 Водный 

транспорт 

Уметь различать водные виды 

транспорта, знать их особенности, 

составные части. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

1 

29 Мир металлов Расширять представления детей о 

материалах, их свойствах и 

качествах, изделиях из этого 

материала. 

1 

31 Мир ткани Расширять представления детей о 

материалах, их свойствах и качества, 

об изделиях из этого материала. 

1 

32 Чайная посуда Учить называть предметы посуды, 

описывать их. Уметь различать и 

называть материал, из которого она 
изготовлена. Рассказать об истории 

некоторых предметов посуды. 

1 

33 От глины до 

фарфора. 

Познакомить детей с историей 

фарфора, с процессом его 

изготовления и преобразования 

человеком, развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

1 

34 Песчаные Познакомить детей с историей 1 
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чудеса. стекла, с процессом его получения 

человеком, развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

35 Москва – 

главный город 

Дать представление о том, что 

Москва – столица нашей Родины. 

Познакомить с особенностями и 

историей Кремля. 

1 

36 Символы нашей 

Родины. 

Закреплять знания о флаге, гербе, 

гимне. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

1 

  итого 36 

* занятия по парциальной программе «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 

                                         3. Организационный раздел  

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. Ефанова    З.А.  

 Познание предметного мира. Комплексные занятия. ФГОС. 
Издательство «Учитель», Волгоград. 

 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 

Набор «Ознакомление с 

предметным 

окружением» 

природный материал; 

тематические фигурки 

«Животные»; 

 «Овощи, фрукты»; 

Альбомы с наглядным 

материалом «Мир в 

картинках»; 

пластилин для 

творчества; 

тематические 

наклейки; 

Серия пособий 

«Рассказы по 

дидактические игры: 

«Продолжи ряд», 

«Четвёртый –лишний» 

настольно-печатные: 

«Дорожные знаки», 

«Пирамида здоровья» 

игровые тренинги: «Я 

потерялся» 

психологические игры 

«Что делать если…»; 
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картинкам» 

Набор 

демонстрационного 

материала 

«Ознакомление с 

социальным миром» 

мягкие блоки для 

конструирования; 

тематические фигурки 

«Моя ферма»; карточки 

с эмоциями; пластилин 

для творчества; 

тематические 

наклейки; 

иллюстрации по теме: 

«Профессии», «Мой 

город» 

 

режиссерские игры; 

логоритмические игры; 

музыкальные 

тематические игры; 

сюжетно-ролевые игры 

«Пиццерия», 

«Торговый центр», 

«Семья», «На работе»; 

психологическая игра 

Гюнтера Хорна 

«Лепёшка» 

 

 

3.3.Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель  

 Центр безопасности  
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