
Аннотация к рабочей программе 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Познавательное развитие» 

культурные практики: «Сенсорное воспитание», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 6-7 лет 

 

Программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, с учётом основных требований ФГОС ДО. 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

обучающихся, 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 окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

«Сенсорное воспитание» 

Сенсорное воспитание направлено на формирование у обучающихся 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий – действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребёнка со словом. 

Соединение того, что ребёнок воспринимает, со словом, обозначающим 

воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 



свойств и отношений, делает эти образы более чёткими, 

систематизированными и обобщёнными. Развитие восприятия во всех случаях 

идёт от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на 

основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т.е к появлению образа-

представления. 

«Формирование элементарных количественных представлений» 

Математическое развитие в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных 

форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или 

количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, и др.); 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные отношения и зависимости и др.); 

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию 

грамматического строя речи). 

 «Ознакомление с окружающим» 

     Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать целостное восприятие и представление о различных предметах 

и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с окружающим 

обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии лишь в том случае, 

когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи 

и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт обучающегося 

— учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем к 

восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 

рассказов, сказок, песен). 



Планируемые результаты освоения программы 

Культурная практика «Сенсорное воспитание»:  

Обучающиеся должны научиться: 

 Соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трёх-четырёх); 

 Дорисовывать недостающие части рисунка 

 Воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 Соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 Ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 Дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 Использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 Описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

 Воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетании (2-3); 

 Дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

 Группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 Использовать обобщённые представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 Ориентироваться по стрелке в знакомом помещений; 

 Пользоваться простой схемой-планом. 

 Различать свойства и качества предметов: маленький — большой - 

самый большой; сладкий - горький – соленый. 

Культурная практика «Формирование элементарных количественных 

представлений»:  

Обучающиеся должны научиться: 

 осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 



 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки; 

 дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 

цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

Планируемые результаты по ознакомлению с окружающим: 

Обучающиеся должны научится: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

 называть страну; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц, их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать время суток: день и ночь. 

 


