
            

  
 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» для детей 4-го года 

обучения группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ  д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию познавательных способностей детей и 

представлений об окружающем мире.  

Формы: дидактическая игра, сюжетно – ролевая игра, подвижная игра, беседы, игровые 

ситуации, игровые упражнения, чтение, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

плакатов, карт, атласов, энциклопедий, чтение с обсуждением, продуктивная деятельность, 

трудовые поручения, наблюдения, праздники, экскурсии, самостоятельная игровая 

деятельность, акции, труд в природе, общественно - полезный труд. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), наглядные 

(наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, рассматривание 

сюжетных картинок, предметов), игровые, практические (игровые развивающие ситуации, 

экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов. 

Задачи:  

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 



прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Сформированы устойчивые представления о предметах окружающего мира, их 

функциях, свойствах, качествах, назначении. 

2. Умеет классифицировать различные  группы предметов, сравнивать по нескольким 

признакам. 

4. Знаком с культурными явлениями, их роли в жизни общества. 

5. Знает  представителей многих  профессий, трудовых действиях, предметах и 

результатах труда. 

6. Имеет представления о  родном городе,  родном крае, своей стране. 

7. Имеет представление о главных исторических событиях, важных государственных 

праздниках. 

 

Содержательный раздел 

 Тематическое планирование 

№  Сроки Тема Программное содержание 

1 Сентябрь Предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

 

2  Моя семья Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

 

3 Октябрь Что предмет расскажет о себе Побуждать детей выделять особенности 



предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение. 

Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

 

4  О дружбе и друзьях Закрепить понятие "друзья". Учить 

понимать значение слов "друзья", 

"знакомые". Учить ценить дружбу, 

беречь ее. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи, умения играть вместе и 

уступать друг другу; 

 

5 Ноябрь Коллекционер бумаги Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

 

6  Детский сад Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

 

7 Декабрь Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

 

8  Игры во дворе Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

 

9 Январь В мире металла Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

 

10  В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши, с 

общественной значимости ее труда. 

Развивать доброжелательное отношение 

к ней.  

 

11 Февраль Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

 



12  Российская армия 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной , 

но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

13 Март Путешествие в прошлое лампочки 

 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

 

14  В гостях у художника 

 

Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

 

15 Апрель Путешествие в прошлое пылесоса Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

 

16  Россия- огромная страна Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

 

17  Путешествие в прошлое телефона Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

 

18  Профессия - артист Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, кино, 

на эстраде. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

 

Итого: 18 часов 

 

Организационный раздел 

Используемая литература: 

Автор Название  Издание 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 



Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Литература для детей 

Серии иллюстраций по разным темам: 

«Домашние животные», «Домашние 

птицы»,«Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда» «Одежда», 

«Инструменты», 

«Ягоды, грибы» 

«Транспорт»,«Мебель» 

«Комнатные растения» 

Серия «Расскажите детям о …» 

«О транспорте» 

« О рабочих инструментах» 

 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 65-6 лет 

Библиотека детской литературы 
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