
 
 

 



1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Ознакомление с социальным и предметным 

окружением» определяет содержание и организацию образовательной деятельности по   

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие»  для детей 1-го года 

обучения  группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 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 коммуникативных навыков детей и 

овладению нормами речи.  

Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 

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 – 10 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 2 раза в месяц, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: Ознакомление с предметным миром, с окружающим социальным миром. 

Задачи:  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны. Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

 

2 . Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

− Ребенок активен, интересуется предметами ближайшего окружения. 

- Различает величину предметов, овладевает элементарными обобщающими понятиями.  

- Называет некоторые трудовые действия взрослых – работников детского сада.  

- Имеет представления о себе, называет себя по признакам пола, свое имя. 

- Знает и называет членов семьи. 

− Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Понимает речь 

взрослого. 
 

 

 

 



 

Содержательный раздел 

№ 

п/п 

Сроки Тема Программные задачи 

1 Сентябрь «Пирамидка» Учить складывать пирамидку, сравнивать 

предметы; развивать мышление; ознакомить 

с понятиями тяжелый- легкий, с 

названиями цветов; закрепить понятия 

высоко- низко. 

2 Сентябрь «Мяч» Познакомить с геометрической формой 

«шар»; учить называть местоположение 

предмета, используя предлог «в», 

сравнивать предметы по размеру и цвету; 

побуждать слушать стихи; ознакомить с 

понятиями быстро- медленно; развивать 

мелкую моторику. 

3 Октябрь «Кубики» Познакомить с геометрической формой 

«куб»; учить называть местоположение 

предмета, используя предлог «на»; слушать 

литературные произведения; использовать в 

речи слова один- много; развивать мелкую 

моторику. 

4 Октябрь «Кукла» Упражнять в употреблении понятий один- 

много; познакомить с предлогом «около»; 

развивать внимание, мышление; учить 

слушать литературные произведения, 

сравнивать предметы; формировать умение 

начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; 

воспроизводить движения по примеру 

взрослого. 

5 Ноябрь «Машинка» Познакомить с составными частями 

предмета; учить сравнивать предметы по 

цвету и размеру; упражнять в употреблении 

понятий один- много, предлога «в». 

6 Ноябрь Обобщение темы 

«Игрушки» 

Упражнять в употреблении предлогов в, на, 

около,  понятий один- много; учить 

сравнивать одинаковые группы предметов; 

развивать мышление, речь, внимание, 

умение подпевать песню, слушать и читать 

знакомые стихи об игрушках, отвечать на 

вопросы. 

7 Декабрь Наземный транспорт Учить сравнивать предметы, узнавать виды 

наземного транспорта, его составные части; 

развивать внимание, память, мышление; 

закрепить умение определять количество, 

величину, цвет предметов; тренировать в 

звукопроизношении. 

8 Декабрь Водный транспорт Учить сравнивать предметы, слушать стихи, 

называть водный транспорт, его составные 

части; развивать мелкую моторику рук, 

конструктивные умения, двигательные 



навыки. 

9 Январь Воздушный транспорт Учить называть воздушный транспорт, 

рассматривать и сравнивать виды 

транспорта, слушать литературные 

произведения, подпевать песню. 

10 Январь Обобщение темы 

«Транспорт» 

Закрепить знание названий видов 

транспорта, составных частей транспорта; 

учить сравнивать предметы; упражнять в 

употреблении глаголов на, около, за, в 

звукопроизношении. 

11 Февраль «Чайная и столовая 

посуда» 

Познакомить с названиями чайной и 

столовой посуды; учить сравнивать 

предметы, находить между ними различия; 

упражнять в употреблении предлогов; 

развивать внимание, мелкую моторику. 

12 Февраль «Кухонная посуда» Познакомить с предметами кухонной 

посуды; учить называть, рассматривать, 

сравнивать предметы; развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику. 

13 Март Обобщение темы 

«Посуда» 

Проверить знание названий предметов 

посуды; учить находить различия между 

предметами; упражнять в употреблении 

предлогов; развивать память, внимание, 

мелкую моторику. 

14 Март «Одежда для девочки 

и одежда для 

мальчика» 

Учить называть предметы верхней одежды, 

детали одежды, сравнивать их; 

способствовать развитию речи как средства 

общения; учить понимать речь взрослого 

без наглядного сопровождения; развивать 

умение по словесному указанию находить 

предметы одежды по названию, цвету, 

величине, материалу; упражнять в 

употреблении вопросительных слов, 

помогать отвечать на вопросы; развивать 

внимание; обогащать словарь 

существительными, обозначающими 

названия предметов одежды, 

прилагательными, глаголами. 

15 Апрель «Обувь» Познакомить с названиями видов обуви, ее 

составными частями; учить называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого 

они сделаны, сравнивать предметы, 

подбирать предметы по тождеству, слушать 

стихи; развивать внимание и мышление, 

мелкую моторику рук; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами. 

16 Апрель «Головные уборы» Познакомить с названиями головных 

уборов; учить называть цвет, величину, 

форму предметов, материал, из которого 

они сделаны; побуждать сравнивать 

предметы; развивать мышление, память, 



мелкую моторику рук, аналитические 

способности; помогать обследовать 

предметы; упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами. 

17 Май «Названия предметов 

мебели» 

Ознакомить с названиями предметов 

мебели, их назначением; учить сравнивать 

предметы, называть их свойства; упражнять 

в употреблении предлогов, в установлении 

сходства и различия предметов; развивать 

память, мелкую моторику рук, внимание, 

речь, конструктивные умения. 

18 Май «Обустройство 

комнаты» 

Упражнять в употреблении названий 

предметов мебели, предлогов в речи; учить 

называть свойства предметов; развивать 

внимание, мелкую моторику рук, умение 

группировать предметы по способу 

использования; побуждать внимательно 

слушать литературные произведения. 

Итоги: 18 часов 

 

Организационный раздел 

 

Используемая литература 

Автор Название  Издание 

 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» (вторая 

группа раннего возраста) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир 

ТЦ «Сфера», 2012 

З.М.Богуславская, 

Е.О.Смирнова 

«Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста» 

М., Просвещение» , 1991 

З.А.Ефанова «Познание предметного мира» Издательство «Учитель» 

 

Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный материал 

 

Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее слово» 

Серии иллюстраций по разным темам: 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда»  «Мебель» 

Кукольная мебель 

Макет кукольной комнаты 

Иллюстрации с изображением игр детей 

Игрушки: мишка, кукла 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года 

Библиотека детской литературы 
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