
Аннотация к рабочей программе образовательной области
«Познавательное развитие»

Рабочая программа по реализации образовательной области
«Познавательное развитие» (далее – Рабочая программа) составлена в
соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. и является приложением к Адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования детей с
функциональными расстройствами зрения МАДОУ д/с «Детство» (далее
АООП ДО детей с ФРЗ).

Рабочая программа направлена на реализацию АООП ДО детей с ФРЗ в
полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Рабочая программа включает в себя направления по реализации
образовательной области «Познавательное развитие» для детей от 2 лет до 7
лет.

Рабочая программа состоит из 3 разделов:
1.Результаты освоения программы, представленные целевыми

ориентирами.
2. Содержание, обеспечивающее освоение программы, где прописаны

основные направления деятельности по реализации образовательной области
и задачи по каждой возрастной группе в соответствии с направлением.

3. Тематическое планирование для всех возрастных групп, включая
игровую деятельность, совместную образовательную деятельность.

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется по
следующим направлениям:
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с окружающим (данный курс интегрируется с
коррекционными занятиями по социально-бытовой ориентировке или
ориентировке в пространстве)

Формирование элементарных математических представлений
включает основные темы: «Количество и счет», «Величина», «Форма»,
«Ориентировка в пространстве и времени».

Задача направления - формирование взаимосвязанных элементарных
математических представлений о количестве и числе, о величине и форме
предметов, о положении предметов в пространстве, о времени, а также
усвоение способов количественного сопоставления - установление взаимно
однозначного соответствия, сравнения результатов счета и измерения.



Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у
детей с нарушением зрения при овладении счетом последовательного ряда
элементов множества, выполнении действий наложения и приложения
элементов одного множества к элементам другого при сравнении их
количества.

Значительные трудности испытывают дети с нарушением зрения в
зрительно-пространственной ориентации, что при отсутствии специальных
условий обучения приводит к обеднённости информации о пространстве.
Поэтому очень важно вести работу по обогащению, расширению
чувственного опыта детей, что позволит избежать появления вербализма
математических представлений.

Большое внимание наряду с формированием чувственно-практического
опыта детей с нарушением зрения следует уделять овладению грамматически
правильной речью.

На занятиях по формированию элементарных математических
представлений важно уделять внимание развитию зрительного восприятия,
зрительно-пространственной ориентации и формированию чувственно-
практического опыта детей за счет активного включения в процесс обучения
сохранных анализаторов и речи.

Арифметические задачи на сложение и вычитание следует решать с
опорой на практические действия с реальными предметами или их
изображениями. Ответ получается в результате счета предметов (или их
изображений). После ознакомления детей с цифрами и знаками «плюс» (+),
«минус» (-), «равно» (=) следует показать запись решения задач в виде
примера.

Ознакомление с окружающим миром способствует формированию у
детей реальных представлений об окружающем мире и жизни человека.

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют
недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и выделяют
конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и
пространственное расположение. В связи с этим важно в период
дошкольного возраста научить их, пользуясь неполноценным зрением,
правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства.

Дети должны представлять и конкретно действовать с различными
предметами, знать назначение, способы действия и применения их, понимать
условия жизни, деятельности человека, его связи с окружающим миром.

Тематикой ознакомления в первую очередь становится близкое
окружение ребенка в детском саду и дома. Процесс ознакомления строится



по принципу детального изучения предметов с их свойствами и
взаимосвязями. В ходе изучения дети должны научиться последовательному
зрительному выделению, анализу основных опознавательных зрительно
фиксированных признаков. Там, где невозможно получить зрительную
информацию, необходимо активно включать в процесс обследования
сохранные анализаторы. Дополнительная информация получается за счет
полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных,
осязательных и др.) и обеспечивает детям с нарушением зрения более
полную и точную информацию.

Значительная часть программного материала по развитию зрительного
восприятия ведется учителем-дефектологом (тифлопедагогом), так как он
формирует у детей способы чувственного познания, учит их правильно
обследовать предметы с помощью зрения и сохранных анализаторов. При
этом он решает данные задачи с учетом индивидуальных особенностей
состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. Воспитатель проводит
только те занятия, на которых идет закрепление пройденного материала.

Важное место отводится развитию зрительно-пространственной
адаптации детей с нарушением зрения в окружающей обстановке. Дети с
нарушением зрения испытывают определенные сложности при ориентировке
в пространстве, поэтому им необходим определенный уровень
пространственных представлений, навыков и умений, при наличии которых
они смогут свободно передвигаться в пространстве и общаться с
окружающим миром.

В программе в зависимости от возраста и уровня психического развития
детей определены требования к формированию пространственных
представлений на уровне зрительного и других видов восприятия. При этом
важно сочетать ориентировку на зрение с опорой на слуховую, тактильно-
двигательную и другие виды ориентировок. При формировании
пространственной ориентировки важно научить слабовидящих детей
опираться на сенсорные эталоны пространственных признаков: формы,
цвета, величины и места положения предметов. Важная роль отводится речи
как регулятору практических действий детей.

В помещениях детского сада, особенно в групповых комнатах, следует
соблюдать заведенный порядок хранения игрушек, одежды, посуды и других
предметов быта, с тем чтобы дети с нарушением зрения ориентировались по
памяти, что облегчает им процесс пространственной ориентировки.

Важным условием работы по ознакомлению с окружающим миром
является взаимосвязь коррекционной работы с лечебно-восстановительным
процессом. Педагоги учитывают рекомендации врача-окулиста по



организации нагрузки и охранительного режима для зрения детей, проводят
специальные упражнения по активизации и тренировке зрения детей.


