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   1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» для глухих 

детей старшей группы разработана в соответствии с АООП ДО МБДОУ д/с №16 глухих 

обучающихся.  
Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся 

составлена на основании Программы для специальных дошкольных учреждений   

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста»  под редакцией Головчиц 

Л.А., Носковой Л.П., Шматко Н.Д. и др. Москва, «Просвещение»,2001 год 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО МБДОУ 

детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому 

развитию детей,  

- Программа  «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» Г. Яшунская по 

художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию 

 

        Основу данной программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие», включающее в себя  разделы  ребёнок открывает мир 

природы, развитие познавательно- исследовательской деятельности у глухих 

дошкольников. Содержание предлагаемой программы данного раздела способствует как 

развитию личности глухого ребенка в целом, так и формированию его экологического 

сознания, экологического поведения в природе, правильного отношения к ней. Освоение 

задач «Познавательного развития» осуществляется в ОД и повседневных видах 

деятельности (режимные моменты): в бытовых процессах (одевании на прогулку, 

умывании, питании), в играх с различными материалами, игровых, развивающих 

ситуациях, развлечениях. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей 

природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного образования в экологическом 

направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого ребенка-

дошкольника. Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: принцип развивающего образования; принцип сочетания научности и 

практической применимости; принцип интеграции образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

 Практические: целевые прогулки; обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные 

опыты с объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-

имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; экологические игры; 

использование различных календарей; продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

  

Основные цели и задачи:  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 

воспитанности дошкольников.  
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Задачи:  

 Развитие активного интереса детей 5-6 лет к окружающей природе, желания активно 

познавать и действовать с природными объектами. 

  Формирование представлений детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях, объединение в группы по признакам 

сходства.  

 Воспитание стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в 

следующем:  

 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо ориентируется 

в правилах поведения в природной среде.  

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий спектр объектов, 

явлений природы. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента.  

 С удовольствием общается с живыми существами.  

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях, владеет 

представлениями об уходе за растениями, животными, применяет представления на 

практике. 

 Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в 

уголке природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

 по образовательной области  

 «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД)  «Ребёнок открывает мир природы» 

№ Тема Программное 

содержание 

 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

 

1. «Овощи и фрукты» 

(Диагностика) 

Закреплять знания детей о 

характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, 

цвет, вкус. 

25мин Знает название 

овощей и фруктов. 

Умеет определить их 

по цвету, форме и на 

вкус.  

2. «Цветущие растения на 

территории детского сада их 

особенности строения. 

Познакомить детей с 

цветущими растениями 

детского сада, что цветут в 

сентябре. Изучить 

особенности внешнего вида 

и строения некоторых 

растений. 

25мин Ребенок охотно 

включается в процесс 

обследования и 

изучения цветущих 

растений. Умеет 

определить высоту, 

цвет, особенности 
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строения. 

Октябрь 

 

3. Время года осень. Уточнить представления 

детей об осени, когда в 

природе всё меняется 

(уходит тепло, становится 

холоднее, небо пасмурное, 

часто идут дожди, замирает 

жизнь среди растений и 

животных. 

25мин Ребенок знает и 

называет осенние 

месяцы, признаки 

осени. 

4. Домашние животные: «В 

гостях у курочки Рябы» 

(кошка и собака) 

Уточнять и расширять 

представления детей о кошке 

и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет 

дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о 

них – кормит, ухаживает, 

ласкает). 

25мин Ребенок знает и 

называет домашних 

животных, где живут, 

чем питаются, какую 

пользу приносят. 

Ноябрь 

 

 

5. «Комнатные растения» Закрепить знания детей о 

комнатных растениях. 

Познакомить с 

особенностями ухода. 

Учить сравнивать растения 

герань и бальзамин. 

25мин Знает и называет 

некоторые комнатные 

растения. Способы 

ухода за цветами. 

6. «Поздняя осень» Дать понятие- поздняя осень. 

Рассмотреть картинки с 

изображением поздней 

осени. 

Формировать умения детей 

устанавливать простейшие 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе. 
Как звери готовятся к зиме? 

25мин  

Называет осенние 

признаки, месяцы 

осени. 

Знаком со способами 

подготовки к зиме 

некоторых животных. 

Декабрь 
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7. «Дикие животные» Дать детям представление о 

том, что в лесу живут разные  

животные и что зима - для 

всех трудное время года. 

Звери по-разному 

приспосабливаются к 

суровой зиме. 

25мин Знает и называет 

диких животных., 

способы 

приспособления их к 

суровым зимним 

условиям. 

8. Время года зима. 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении 

отыскивать знакомые деревья 

по определенным признакам. 

Показать особенности ели, по 

которым ее выделяют среди 

деревьев. 

25мин Ребёнок знает как 

отличить ель от 

других деревьев по 

определённым 

признакам. 

Январь 

9. «Зимующие птицы» Расширять знания о жизни 

птиц зимой, об их повадках, 

питании. 
Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к «братьям 

нашим меньшим». 

25мин Имеет представление 

о жизни зимующих 

птиц, их повадках и 

питании. Проявляет 

сочувствие, 

сопереживает птицам 

в холодное время 

года. 

10. Опыт 

«Делаем цветные льдинки» 

Показать детям, что жидкая 

вода на морозе меняет свое 

состояние- превращается в 

твёрдый лёд. Из 

покрашенной воды можно 

сделать цветные льдинки и 

украсить ими ёлочку. 

25мин Ребёнок знаком со 

свойствами воды. 

Умеет делать цветные 

льдинки и ими 

украшать ёлочку . 

Февраль 

11. «Путешествие по зимнему 

лесу» 

Как люди помогают лесным 

обитателям? 

Формировать у детей 

представление о лосях, об их 

жизни в лесу в зимнее время, 

о лесниках и их 

природоохранной 

деятельности.- зимней 

подкормке животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание 

совершать хорошие 

поступки. 

25мин Сформировано 

желание помогать 

братьям нашим 

меньшим в холодное 

время года (зима).  

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное занятие. 

«Прошла зима холодная» 

Уточнить у детей 

представление о зиме как о 

сезоне наиболее 

неблагоприятном для жизни 

животных и растений. 

25мин Ребёнок знает и 

называет время года, 

отличительные 

признаки зимы. 
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Март 

13. Март-первый месяц весны. Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

25мин Ребенок называет 

время года. Знает 

признаки времени 

года весна. 

14. «Путешествие по  

Калининградскому зоопарку» 

Знакомство с животными 

зоопарка. Просмотр 

презентации «Животные 

Калининградского 

зоопарка».Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

25мин Ребёнок проявляет 

интерес  к диким  

животным. Знает их 

место обитания. 

 

 

    

Апрель 

 

15. «Весна в лесу» Закрепить знания о весенних 

изменениях в неживой и 

живой природе. Развивать 

умении е сравнивать разные 

периоды весны. 

25мин Ребенок знает 

весенние признаки и 

называет их. Умеет 

сравнивать разные 

периоды весны. 

16. «Первоцветы» Познакомить детей с 

некоторыми названиями 

первоцветов. Прививать 

любовь к природе, бережное 

отношение к первоцветам 

25мин Ребенок проявляет 

любознательность, 

наблюдательность. 

Знает и называет 

несколько видов 

первоцветов. 

Май 

17. «Насекомые» Закреплять представления 

детей о насекомых.  

Учить выделять их главные 

признаки. Формировать 

знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

Развивать умение 

сравнивать, выделять общие 

отличительные признаки 

насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

25мин Ребёнок проявляет 

интерес к  насекомым. 

Знает их строение. 

Умеет сравнивать , 

выделять общие и 

отличительные 

признаки.  

18. «Кто живет в пруду, реке и в 

озере? 

Познакомить детей с 

жителями пруда, озера, реки 

25мин Дети проявляют 

интерес  к рассказам о 

жизни водоёма.  

Знают и называют  

некоторых животных 

и рыб. 

 

Итого: 18 ОД ( 1*18)*25 мин=    450 минут,  
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Тематическое планирование и программное содержание 

 по образовательной области  

 «Познавательное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Экологическое воспитание, развитие познавательно-

исследовательской деятельности» 

 

№ ООД  Тема ООД Программное содержание 

 

Количеств

о занятий 

сентябрь 

1 «Признаки осени» Уточнить знания детей о времени 

 года -лето. Учить детей находить  

признаки осени и лета в картинах   

и  иллюстрациях. Доступными  

средствами отражать полученные 

 знания.  

 

1 

2 

  

«Огород» 

(Экскурсия) 

Продолжать знакомить с видами 

овощей. Закрепить знания об 

овощах (характеристика: цвет, 

форма, вкус).  

1 

октябрь 

3  «Овощи и фрукты на нашем 

 столе» 

Учить детей группировать по 

месту произрастания. Закрепить 

знание слов –обобщений: фрукты, 

овощи. Упражнять в определении 

на ощупь названия продукта. 

Развивать тактильные ощущения. 

С. Н. Николаева «Юный эколог». 

Стр.15  

1 

4 «Песочная страна» Познакомить детей со свойствами 

песка, развивать умение 

сосредоточиться, планомерно и 

последовательно рассматривать 

объекты, умение подмечать 

малозаметные компоненты, 

развивать наблюдательность 

детей, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать. 

Устанавливать причинно-

следственные зависимости и 

делать выводы. Познакомить с 

правилами безопасности при 

проведении экспериментов. 

Оборудование:  

Сухой, чистый песок; большой, 

плоский лоток; маленькие лотки 

1 
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(тарелочки, сито, вода, глина, 

песочные часы, лупы, дощечки, 

изделия из керамики, мерные 

стаканчики, прозрачные ёмкости, 

трубочки из бумаги, 

полиэтиленовые бутылки, банка, 

карандаш. 

ноябрь 

5 «Глина, какая она?» Закрепить знания детей о глине. 

Выявить свойства глины (вязкая, 

влажная)  

Оборудование:  

 глина, большой, плоский лоток; 

маленькие лотки (тарелочки, сито, 

вода,  лупы, дощечки, изделия из 

керамики, мерные стаканчики, 

прозрачные ёмкости, банка, 

карандаш. 

1 

6 "Солнечные зайчики" -  
Игра-эксперимент. 

Расширение представлений о 

свойствах света. Познакомить  с  

происхождением  солнечных  

зайчиков, их  движением,  

предметами,  от  которых  они  

отражаются, развивать  смекалку, 

любознательность. 

1 

декабрь 

7  

"Прозрачная вода" 

 

Расширение представлений о 

свойствах воды - без запаха, 

прозрачная, льётся, имеет вес. 

(«Опыты, игры, 

эксперименты» стр. 66) 

 

 

1 

8 «Волшебница-вода» 

Игра-эксперимент:  

«Фруктовые и овощные  

соки»  

(лимонный, сливовый,  

Морковный, томатный,  

Расширение представлений о 

свойствах воды - без запаха, 

прозрачная, льётся, воду можо 

окрашивать. 

 

1 

январь 

9 «Пестрый дятел» Расширить и уточнить круг 

конкретных представлений о дятле 

и синице .Т.М. Бондаренко 

1 
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«Большая синица» «Экологические занятия с детьми» 

5-6 лет» Стр.36 

10 «Посадка семян цветов 

 и овощей» 

Уточнить представления детей о 

том, что цветы вырастают из 

семян. Закрепить знания об 

условиях, необходимых для роста 

растений. Учить сажать семена 

разных цветов разными способам: 

посев, пророщенные   семена. 

Воспитывать желание ухаживать 

за посевами.  С.В. Машкова 

«Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» Стр.100 

1 

февраль 

11 "Тонет - не тонет" Провести  испытание на  

"плавучесть" разных  игрушек  из  

разного  материала. (дерево, 

железо, ткань, пластмасса) 

1 

12 Снег. Какой он? Познакомить детей со свойствами 

снега (холодный а ощупь, 

непрозрачный, тает в тепле. 

1 

март 

13 "Что  любят  растения" Помочь  установить  зависимость  

роста  и  состояния  растений  от  

ухода  за  ними. 

1 

14 «Лекарственные растения Расширить представления о 

природе родного края. 

Познакомить с «Красной книгой». 

Дать знания о лекарственных 

растениях родного края, их 

уникальности. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

1 

апрель 

15 «Мы - друзья природы» Учить бережному и доброму 

отношению к природе и друг к 

другу. Познакомить с правилами 

поведения в на природе. Развивать 

любовь к порядку. Воспитывать 

бережное отношение к природе.   

1 

16 «Знакомство детей со  

свойствами стекла и  

пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами 

стекла и пластмассы. 

 

1 

май 

17 «Знакомство с комнатными Формировать представления детей 1 
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 растениями» о взаимосвязи человека и 

растений. Закрепить умение 

описывать и узнавать по 

описанию. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними.  

18 Животный мир  

Калининградской области. 

Заповедник  Куршская коса. 

Познакомить детей с животным 

миром родного края. Расширить 

представления об  особенностях  

жизни  животных .Учить  

восхищаться  родной  природой, 

заботиться  о ней. Дать знания о 

заповедниках. 

1 

 всего  18 

 

 

Расчет времени ОД 

Познавательное развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего 

занятий 

Астрономическое 

время 

В неделю В год 

Мир природы 0,5 36 18 25мин 450 мин 

Экологическое 

воспитание, развитие 

познавательно 

исследовательской   

деятельности  

0,5 36 18 25 мин 450 мин 

  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок природы 1 

2.  Мини-лаборатория  1 

3. Опытно-экспериментальный участок (огород на 

улице) 

12 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада. Для 

занятий с детьми 5-6 лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 г. 
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культуры у детей дошкольного 

возраста 

Головчиц Л.А., 

Носковой Л.П., 

Шматко Н.Д. 

«Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»  .  

.Москва, «Просвещение»,2001 

год 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Дидактические игры, 

игровые пособия 

Оборудование  

для опытно-

экспериментальной 

деятельности 

«Добро пожаловать в 

экологию» альбомы 

 «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире 

животных +CD» «Аквариумные 

и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки», 

«Животные наших лесов. 

Домашние животные», 

«Комнатные растения», 

«Животные жарких и северных 

стран», «Домашние, 

перелетные, зимующие птицы», 

«Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения», 

«Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы», 

«Фрукты. Овощи», «Деревья, 

кустарники, грибы» «Деревья 

наших лесов» Деревенский 

дворик, Животные, обитающие 

на территории нашей страны, 

Насекомые, Животные жарких 

стран, Деревья наших лесов, 

Рыбы морские и пресноводные, 

Птицы, обитающие на 

территории нашей страны, 

Времена года, Берегите живое, 

Садовые деревья, Животные 

Арктики, Природные явления, 

Календарь природы. и т.д. 

Мнемосхемы, Модели 

животных, глобус, компас и т.д. 

Настольно-печатные игры: 

«Кто чей малыш?» 

«Живая природа» 

«На лесной опушке» 

«Чей домик?», «Дары 

природы» 

«Расти малыш», «Сложи 

картинку» 

«Узнаем животный мир» 

«Ассоциации. Времена года» 

«Четыре сезона» 

Игра-лото: 

«В саду, на поле, в огороде» 

Дидактические игры: 

«Деревья, листья, плоды», 

«Морские животные» 

«Птицы», «Домашние 

животные» 

«Чудесный мешочек» 

Колбы, пробирки, 

лотки, пипетки, 

песочные часы, лупы, 

микроскоп, фартуки и 

т.д. 

Природный и бросовый 

материал, семена 

растений, желуди, 

шишки и др. 
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