Аннотация к рабочей
программе ООП МАДОУ д/с №132
для детей младшего возраста (3-4 года)
Образовательной области «Познавательное развитие»
Непосредственно-образовательной деятельности «Сенсорика»

1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
д/с №132;
-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05. 2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных органций»;
-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»;
-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
-Уставом МАДОУ д/с №132.
1.1 Актуальность
Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенка и формирование
его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия
предметов и явлений окружающего мира и начинается познание.
Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой
практической деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в
общем уровне сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном
возрасте.
Период первых 3-х лет – период наиболее интенсивного
физического и психического развития детей. В этом возрасте при
соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности:
речь, совершенствование движений. Начинают формироваться нравственные
качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт
ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок
начинает различать величину, форму и цвет предмета.
Возраст раннего детства наиболее благоприятен для совершенствования
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем
мире.
Таким образом, актуальность заключается в том, что познание человеком
окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения
(отражения отдельных свойств предметов и явлений действительности при
непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в
целом предметов и явлений окружающего мира, действующих в данный
момент на органы чувств). Известно, что развитие ощущений и восприятий
создает необходимые предпосылки для возникновения всех других, более
сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления).

Развитая сенсорика – основа для совершенствования практической
деятельности современного человека. Как справедливо отмечает Б.Г.
Ананьев, «самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не
только на мыслящего, но и на ощущающего человека».
1.2 Цель: развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущение,
восприятие, представление) у детей раннего дошкольного возраста.
1.3 Задачи:
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств,
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить,
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем
контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах:
цветах
спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках,
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье
и родственных отношениях.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении
1.4 Планируемые результаты:
-ребенок различает цвета спектра — красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов,
обозначающих цвет.
-способен узнавать, обследовать осязательно-двигательным способом и
название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест).
- умеет использовать (при поддержке взрослого) простейшие способов
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
-сравнивает (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м
признакам, выделение сходства и отличия.
-овладевает действием соединения в пары предметов с ярко
выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному
предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
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