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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

На современном этапе концепции интегрированного и инклюзивного обучения и 

воспитания дошкольников является ведущим направлением в развитии специального 

образования. Это означает равноправное включение во все возможные сферы социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе личности, развивающейся в 

условиях недостаточности работы зрительной системы. Процесс воспитания и обучения 

детей с нарушением зрения в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. 

Содержание программы разработано с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов в условиях визуальной депривации. В программе учитываются 

формирующая сенсорная организация ребенка, индивидуальные особенности зрения: 

состояние остроты зрения, поля зрения, светоощущение, цветоощущение, функциональные 

изменения состояния зрения. 

При организации и планировании коррекционной работы учитель-дефектолог 

руководствуется следующими нормативными документами и научно-методической 

литературой, регулирующими образовательное содержание: 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л. И. Плаксиной- М., 2003. 

 Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида. – М., 

2008; 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 

 Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. – М., 2006. 

Дружинина Л.А. 

Рабочая программа дефектолога составлена на основе адаптированной основной  

образовательной программы  дошкольного образования МАДОУ № 25 разработанной с 

учѐтом: 

- основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И Плаксиной; 

- образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой; 

- парциальной программы «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной. 

 

1.1.Нормативно-правовая база педагога-дефектолога 

Международные: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Федеральные:  

 Конституция РФ;   
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ c изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 

№304 – ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 (с изменениями на 21 января 2019 года) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации» от 31 июля 2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Региональные:    

 Закон Мурманской области №1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" 

от 28.06.2013 г.; 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы. 

Цель - создание условий для коррекции недостатков психофизического, 

интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушениями зрения. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет: 

• коррекция и компенсация зрительной недостаточности; 

• преодоление нарушений познавательной сферы; 

• коррекция нарушений пространственной ориентировки и мобильности в 

соответствии с уровнем развития ребенка и его компенсаторными возможностями. 

• коррекция нарушений сенсомоторной сферы; 

• предупреждение и преодоление вторичных отклонений в поведении и личности в 

целом. 

• оказание помощи родителям (законным представителям) детей с нарушениями 

зрения в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 
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методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

В рамках Программы решаются следующие з а д а ч и : 

– формировать у детей представления о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

– обеспечить  комплексный психолого-педагогический подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

– использовать  дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния 

их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, 

тифлотехники, методики индивидуально-подгруппового обучения; 

– вести коррекционную работу в системе по развитию зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве и социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с нарушением зрения; 

– обеспечить оптимальные офтальмологические условия (выполнение рекомендаций 

врача-офтальмолога и медсестѐр-ортоптисток по посадке детей на занятиях, в 

зависимости от зрительного нарушения и окклюзии,  дозирование зрительных 

нагрузок, освещение, соответствующее требованиям СанПин; проведение 

зрительных гимнастик; использование дидактических пособий с учѐтом остроты и 

характера зрительного нарушения). 

1.3.Принципы формирования Программы. 

Основными принципами к формированию Программы являются: 

  учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития ребенка 

дошкольного возраста  детей с нарушениями зрения; 

 учет сложной структуры дефекта развития, характеризуемый особенностями 

соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в психическом развитии 

ребенка; 

 преобразующий (опора на сохранные анализаторы), учитывающий обходные способы 

ориентации детей с нарушениями зрения в окружающей действительности на основе 

складывающихся полисенсорных связей между сохранными анализаторами; 

 компенсации и коррекции, основанный на требовании соответствия педагогических 

технологий закономерностям развития компенсаторных способностей детей; 

 оптимальной информационной наполненности, обуславливающий доступность и 

целесообразность информационного содержания определенного вида коррекционно-

развивающей работы и его адекватность познавательным возможностям ребенка; 

 комплексности, основывающийся на организации конструктивного взаимодействия 

родителей, воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов, при координирующей 

роли учителя-дефектолога; 
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1.4.Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 

Дети с нарушениями зрения страдают снижением функций зрения, что неизбежно 

приводит к снижению скорости и точности восприятия. Дети воспринимают фрагментами, 

искаженно, как единичные предметы, так и групповые композиции; с трудом устанавливают 

причинно-следственные связи между предметами и явлениями. Это отрицательно влияет на 

развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.) младших 

школьников, что значительно затрудняет их учебно-познавательную деятельность. 

Воспитанники испытывают серьезные трудности в определении цвета, формы, 

величины и пространственного расположения предметов, в овладении практическими 

навыками, в ориентировке на своем теле, рабочей поверхности, в пространстве. 

Одной из характерных особенностей детей с нарушением зрения является отставание 

в формировании у них пространственных представлений, недостаточная ориентировка в 

частях собственного тела, недостаточность тонкой моторики. 

В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушениями зрения 

испытывают трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с качеством 

выполнения заданий. Для данной категории детей характерными являются: 

 Низкий уровень умения целостно, детально и последовательно 

воспринимать содержание сюжетной картины, композиции, включающей большое 

количество героев, деталей; выделять первый, второй планы.

 Низкий уровень умения узнавать предметы, изображенные в различных 

вариантах (контур, силуэт, модель).

 Низкий уровень развития зрительно-моторной координации, лежащей в 

основе овладения навыками письма и чтения.

 Плохое запоминание букв и цифр.

 Невозможность различения конфигураций сходных по написанию букв, 

цифр и их элементов.

 Пропуск или появление новых (лишних) элементов.

 Низкий уровень овладения навыками письма и чтения.

 Наличие серьезных затруднений в копировании букв.

 Появление зеркального написания букв, носящий стойкий характер и др.

Постоянная ситуация неуспеха, становясь постоянным источником отрицательных 

эмоций, зачастую перерастает в негативные эмоциональные состояния, что снижает 

положительную мотивацию учебной деятельности и может явиться причиной формирования 

отрицательных качеств личности таких детей. 

Нарушения зрения часто вызывает отсутствие интереса к учебной работе. Это 

объясняется вялостью, инертностью, малоподвижностью из-за трудностей в 

пространственной ориентировке, нарушением моторики и координации движений, 

бедностью представлений об окружающем мире. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у таких детей происходит сложнее, они носят замедленный 

характер. Отмечаются затруднения в работе с объемными материалами и желание 

непосредственного контактирования с объектами. 



7 

 

 В ряде исследований отмечается общая обедненность предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно - пространственной ориентировки. Детальный анализ особенности 

формирования ориентировки в пространстве у детей с нарушением зрения, показал, что у 

таких детей из-за ограничения чувственного опыта возникают значительные затруднения 

предметно - практической и словесной ориентировки в пространстве. 

     За счет монокулярного видения пространства затрудняется ориентация в 

пространстве на уровне предметно - практических действий (в частности, у детей с 3 до 4 

лет), так как многие из признаков зрительно не воспринимаются. 

     У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и 

связи между пространственным расположением парно - противоположных направлений 

своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность 

пространственных представлений о своем теле, а это в свою очередь делает невозможным 

практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно - 

пространные ситуации. 

    Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения в сравнении с детьми с 

нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование 

предметно - практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по 

общим или отдельным признакам. Процесс формирования умения строить описательный 

рассказ затрудняется из - за недостаточной сформированности зрительно - сенсорного опыта, 

трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений.  

       У детей дошкольного возраста с нарушениями зрения существуют трудности  

ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные 

сенсорные возможности детьми не осознаются. У детей наблюдаются бессистемные 

неточные сведения о собственных сенсорно - перцептивных возможностях, о внешних 

признаках, строении, функциональном назначении органов чувств, что не позволяет ребенку 

с патологией зрения активно включиться в процесс компенсации собственного дефекта. У 

детей с нарушением зрения практически отсутствует планомерное обследование предметов, 

как посредством зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их 

перцептивная активность. 

       Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы 

детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, которое 

характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как протяженность, 

удаленность, глубина, объемность. 

Косоглазие, ретинопатия недоношенных, атрофия зрительных нервов и т.д. как 

сложные зрительные дефекты обуславливают появление отклонений в развитии 

двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, сложностям 

ориентировки в пространстве и овладения движениями. При этом исследователи отмечают, 

что овладение основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во 

многом определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно - 

пространственной ориентации. Дети за счет снижения остроты зрения и монокулярном его 

характере затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении 

расстояния и глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в 
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сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при 

движении в пространстве. Недостатки развития детей с косоглазием и амблиопией 

проявляются и в качестве прыжков детей, характеризующиеся несогласованностью рук и 

ног. Приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка за счет 

сложности видения глубины, удаленности объектов при монокулярном зрении. 

      В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития 

детей с нарушениями зрения отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений 

будет протекать медленно или совсем не произойдет, если организовать правильную и 

адекватную психолого - педагогическую помощь.  

  Наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями 

зрения, проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах деятельности, 

социальных коммуникациях, снижении желаний у ребенка к самопроявлению и 

возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. 

       Дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу возрастных особенностей, не 

способны к самоконтролю за процессом лечения. В связи, с чем они особенно остро 

переживают все, что связано с процессом лечения, поэтому у них наблюдаются различные 

психоэмоциональные  отклонения, которые необходимо скорректировать на коррекционных 

занятиях. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения детьми Программы. 

Развитие зрительного восприятия. 

Младшая группа (3-4 года): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребенок фиксирует внимание на предмете; 

 следит за его передвижением в пространстве; 

 соотносит предмет с его цветным и силуэтным  изображением на картинке; 

 различает и называет основные цвета, а также белый и чѐрный; цвета 

окружающих предметов и предметных изображений; 

 различает и называет плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник и объѐмные геометрические тела: шар, куб;  

 соотносит формы предметов с геометрическими эталонами; 

 соотносит, различает  предметы по величине: большой-маленький; 

 раскладывает предметы в порядке возрастания и убывания (3 матрѐшки). 

Средняя группа (4-5 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребенок устанавливает тождество предметов по форме, величине, цвету; 

 различает, называет и соотносит основные цвета, а так же коричневый и 

оранжевый. 

 выделяет цвет в окружающей действительности; 

 соотносит предметы  с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 
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 фиксирует цвет по насыщенности (3 оттенка); 

 различает, называет и соотносит геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и объѐмные геометрические тела: шар, куб;  

 находит предметы заданной формы в окружающей обстановке и изображениях; 

 дифференцирует близкие формы; 

 находит и обозначает в речи предметы заданной величины (показывает самую 

длинную-короткую, широкую-узкую ленту,  полоску; выбирает самый толстый-

тонкий карандаш; показывает самую высокую-низкую ѐлочку); 

 сопоставляет предметы по величине (3-5 предметов); 

 ребѐнок умеет находить сходства и отличия (1-3 отличия); 

 ребѐнок умеет находить  изменения в объектах (3 объекта. «Что изменилось?», 

«Чего не стало?»). 

Старшая группа (5-6 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребенок знает и называет основные цвета спектра и их оттенки, а также 

коричневый, серый, чѐрный, белый.  

 устанавливает соотношения между цветом и его оттенком (5-7 оттенков одного 

цвета); 

 называет цвета предметов ближайшего окружения и цвета в животном и 

растительном мире; 

 соотносит предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями; 

 различает и называет геометрические фигуры плоскостные и объѐмные (круг,  

овал, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр, конус); 

 находит предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

 соотносит формы предметов с геометрическим эталонами; 

 дифференцирует близкие формы; 

 определяет и обозначает в речи величины окружающих предметов (высокий-

низкий, толстый-тонкий, широкий-узкий, длинный-короткий); 

 сопоставляет и раскладывает  предметы по величине (5-7 предметов);  

 владеет умениями предупреждения и снятия зрительного утомления; 

 ребѐнок умеет находить сходства и отличия  (цвет, форма, 2-4 отличия); 

 ребѐнок умеет находить  изменения в объектах (4 объекта – 1 изменение, «Что 

изменилось?»; «Чего не стало?»: 5 картинок). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 у ребенка сформированы представления об основных цветах, промежуточных 

тонах (красного, зеленого, синего, коричневого; оранжевого, фиолетового, 

желтого, коричневого, голубого, серого); 

 выстраивает сериационные ряды оттенков по светлоте, самостоятельно называет 

их (5 тонов); 
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 знает названия объемных форм и плоскостных геометрических фигур (шар, куб, 

параллелепипед («кирпич»), конус, призма, цилиндр;  круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб); 

 выделяет цвет и форму окружающих предметов; 

 использует сенсорные эталоны цвета и формы в продуктивных видах 

деятельности (изобразительной, конструктивной); 

 определяет, обозначает в речи и сопоставляет окружающие предметы по 

величине; 

 легко справляется с заданиями на классификацию предметов (формы, величины, 

цвета); 

 понимает сигнальное значение формы, величины, цвета для ориентации в 

окружающем пространстве, в том числе значение сигналов светофора; 

 самостоятельно подбирает подходящие цвета и оттенки при рисовании; при 

конструировании подбирает детали, адекватные свойствам реальных предметов 

и их частей; 

 владеет навыками предупреждения и снятия зрительного утомления; 

 умеет рассматривать  предметное и сюжетное изображение по плану; 

 понимает содержание сюжетной картины и составляет рассказ по ней; 

 ребѐнок умеет находить сходства и отличия  (2 признака, 1- пространственное 

расположение); 

 ребѐнок умеет находить  изменения в объектах (5 объектов – 1 изменение, «Что 

изменилось?»; «Чего не стало?»: 6 картинок). 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

Младшая группа (3-4 года): 

Социальная активность 

Ребенок знает: 

 свою половую принадлежность; 

 некоторые объекты общественного значения (магазин, парк). 

умеет: 

 активно использовать в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния; 

 включаться в совместную деятельность с другими детьми; 

 самостоятельно воспринимать и воспроизводить мимику (например, улыбка, плач, 

спокойное состояние), жесты (например, «это я», «тише», «это мое» и т.п.); 

Предметные представления 

Ребенок знает: 

 назначение предметов быта и способы их использования; 

 бытовые предметы ближайшего окружения; 

 простейшие исследовательские действия с предметами быта (например, погладить, 

надавить, понюхать и т.п.). 

умеет: 
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 выделять с помощью взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и 

свойства (назначение предмета, его цвет, форму, величину, а также отдельные части 

      предмета); 

 правильно узнавать и называть бытовые предметы ближайшего окружения; 

 пользоваться предметами быта в соответствии с их назначением и свойствами; 

 устанавливать связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 

                    которого сделан предмет; 

 классифицировать предметы, в соответствии с их функциональным назначением; 

 бережно относиться к предметам. 

Самообслуживание 

Ребенок знает: 

 о необходимости выполнения бытовых процедур; 

 правила поведения в быту. 

умеет: 

 самостоятельно мыть руки, одеваться, раздеваться; 

 обслуживать себя за столом, не требуя особой помощи. 

Ребенку о нем самом 

Ребенок знает: 

 свою полоролевую принадлежность; 

 свое имя, фамилию и близких родственников. 

умеет: 

 осознавать свои действия («Я буду рисовать», «Я буду гулять», «Я буду умываться»); 

 говорить о себе от первого лица; 

 ориентироваться на своѐм теле в процессе самообслуживания; 

 рассматривать и наблюдать себя в зеркале. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Ребенок знает: 

 некоторые профессии (например, врача, продавца, шофера); 

 последовательность трудовых действий. 

умеет: 

 воспринимать простейшие трудовые процессы; 

 проявлять собственную инициативу, помогая взрослым в хозяйственно-бытовом труде; 

выполнять простые трудовые поручения взрослого. 

Средняя группа (4-5 лет): 

Социальная активность 

Ребенок знает: 

 способы выражения чувств, закрепленных в культуре; 

 нормы поведения, принятые в семье и детском саду. 

умеет: 

 вступать в общение со взрослым; 

 воспринимать и воспроизводить мимические (например, гнев, страх) и жестовые 

(например, стой, иди, стучать в дверь, бранить кого-то; очень холодно, развешиваю 

белье, чищу обувь) движения; 

 организовывать свое поведение при посещении культурно-общественных мест 

(магазине, парке,  поликлинике). 
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Предметные представления 

Ребенок знает: 

  о связях и отношениях между предметами ближайшего окружения; 

 отдельные существенные признаки, бытовых понятий (игрушки, обувь, одежда и пр.). 

умеет: 

 группировать предметы по родовым признакам и видовым отличиям; 

 рассматривать предметы, описывать особенности строения предмета, его назначение; 

 выделять существенные характеристики предметов; 

 использовать бытовые предметы в собственной деятельности по их функциональному 

назначению; 

 самостоятельно составлять достаточно полный описательный рассказ о предмете; 

 реализовывать в своем поведении ценностное отношение к предметам, как результатам 

человеческого труда; 

 использовать простейшие способы анализа сенсорной информации о предмете; 

 выделять один родовой признак у бытовых понятий (игрушки, продукты, одежда, 

инструменты, мебель и пр.). 

Самообслуживание 

Ребенок знает: 

 последовательность выполнения действий при выполнении бытовых процессов; 

 правила сервировки стола; специфические приемы сервировки стола; 

 назначение некоторых меток, используемых в процессе социально-бытовой 

ориентировки; 

 правила безопасного использования некоторых бытовых приборов; 

 назначение бытовых процедур; 

 некоторые правили ухода за игрушками, предметами, одеждой и обувью; 

 назначение материалов, инструментов, необходимых для выполнения бытовых 

действий; 

 назначение специфических бытовых приборов. 

умеет: 

 выполнять элементарные домашние поручения; 

 называть необходимые предметы для выполнения бытового процесса; 

 описывать в речи последовательность действий при выполнении бытового процесса; 

 правильно пользовать ложкой, вилкой, ножом; 

 одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 

Ребенку о нем самом 

Ребенок умеет: 

 называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, 

имена других членов семьи; 

 высказывать свои желания, выражать свои отдельные состояния; 

 выражать свое отношение к бытовым действиям; 

 проявлять чувства к родным и близким людям; 

 проявлять настойчивость в освоении нового действия; 

 осознавать свои отдельные действия в доступных сферах деятельности. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Ребенок знает: 
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 о значимости труда взрослых 

 содержание хозяйственно-бытового труда взрослых. 

умеет: 

 включать известные ему трудовые процессы в собственную трудовую деятельность; 

 выполнять трудовые действия в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 контролировать качество промежуточных результатов своих трудовых действий; 

 проявлять настойчивость и инициативу при выполнении трудовых действий. 

Старшая группа (5-6 лет): 

Социальная активность 

Ребенок знает: 

 о важности социально-бытовой деятельности для своего здоровья, внешнего вида; 

 правила поведения в общественных местах. 

умеет: 

 устанавливать взаимодействие со взрослыми и детьми в процессе коммуникативной, 

игровой и бытовой деятельности; 

 воспринимать и воспроизводить мимические и жестовые движения в процессе 

 социально-бытовой ориентировки; 

 вести себя в соответствии с ролью в играх на бытовые темы. 

Предметные представления 

Ребенок знает: 

 правила ухода за предметами, игрушками, пособиями; 

 назначение предметов материальной культуры, с которыми он встречается в 

повседневной жизни; 

 существенные признаки, лежащие в основе некоторых родовых обобщений (например, 

одежда (зимняя, летняя), головные уборы, обувь (кожаная, резиновая) и пр.). 

умеет: 

 использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 

попробовать и т.д.) для определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны 

предметы; 

 сравнивать предметы разных видов (например, сумку и портфель, книгу и журнал), 

обобщая результаты сравнения (что у них разное, а что похожее); 

 выделять 2 – 3 существенных признака предметов; 

 группировать предметы по родовым признакам и видовым отличиям; 

 обозначать словом выделенные качества и свойства предметов, а также вид материала 

из которого они изготовлены. 

Самообслуживание 

Ребенок знает: 

 содержание требований взрослых в процессе выполнения бытовых процессов; 

 правила поддержания опрятного внешнего вида; 

 правила техники безопасности при обращении с бытовыми приборами; 

 правила ухода за некоторыми предметами быта и личными вещами. 

умеет: 

 качественно выполнять действия по самообслуживанию (например, не просто вымыть 

руки, а вымыть чисто); 
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 соблюдать требования взрослых в процессе выполнения самообслуживающих действий, 

демонстрировать уважение к окружающим (например, «Надо причесываться, чтобы не 

ходить лохматым. А то все аккуратные, а ты – нет. Тебе будет стыдно.»); 

 оказывать помощь другим детям при одевании и раздевании. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях 

Ребенок знает: 

 своѐ имя, отчество, фамилию,  домашний адрес; имя, фамилию и отчество родителей и 

близких родственников; 

 о своих физических возможностях в процессе социально-бытовой ориентировки; 

 способы организации свободного времени. 

умеет: 

 составлять свой словесный портрет; 

 сравнивать себя с другими детьми; 

 организовывать свободное время, игровую и предметно-практическую деятельность; 

 осознавать свое настроение. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Ребенок знает: 

 о необходимости труда; 

 структуру некоторых трудовых процессов, связях и отношениях между их 

компонентами; 

 различные профессии. 

умеет: 

 различать профессии по ведущим трудовым процессам, верно обосновывая свои 

суждения; 

 последовательно выполнять трудовые действия по словесной инструкции взрослого; 

 принимать помощь взрослого при выполнении трудовых действий. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Социальная активность 

Ребенок знает: 

 о значении социально-бытовой деятельности для своего здоровья, внешнего вида, для 

выражения отношения к нему окружающих; 

 правила поведения в играх, общественных местах. 

умеет: 

 понимать настроения и чувства других людей по внешним проявлениям; 

 воспринимать мимические и жестовые движения; 

 регулировать свое поведение в соответствии со сформированными представлениями о 

способах поведения; 

 сравнивать свои эмоциональные проявления с проявлениями других людей. 

Предметные представления 

Ребенок умеет: 

 сравнивать сходные предметы, выделяя особенности строения, части, их качества и 

свойства; 

 выделять родовые признаки и видовые отличия и обосновывать правильность их 

выбора; 

 группировать предметы по их заданным существенным признакам; 

 доказывать правильность обобщений; 
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 самостоятельно выделять предмет из группы предметов по заданным признакам; 

 самостоятельно составлять полный описательный рассказ о предмете быта, используя 

выразительную, богатую эпитетами и сравнениями речь; 

 бережно относиться к предметам, игрушкам, ухаживать за ними; 

 пользоваться бытовыми предметами в соответствии с их функциональным назначением. 

Самообслуживание 

Ребенок знает: 

 о необходимости соблюдения нравственных норм поведения в процессе социально- 

бытовой ориентировки. 

умеет: 

 самостоятельно применять усвоенные навыки самообслуживания; 

 самостоятельно соблюдать режим дня; 

 правильно вести себя за столом, контролировать свой внешний вид, соблюдать чистоту 

тела; 

 самостоятельно выполнять некоторые бытовые процессы без напоминания взрослых 

(например, поддерживать порядок в своем игровом уголке); 

Ребенку о нем самом и окружающих людях 

Ребенок знает: 

 свое место в системе взаимоотношений со взрослым (он еще не большой, а маленький); 

 различия между мужчиной и женщиной во внешности, одежде и в манере поведения. 

умеет: 

 осознавать себя во времени; 

 организовывать свое свободное время; 

 осознавать свои эмоциональные состояния, переживания в процессе социально-бытовой 

ориентировки. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Ребенок знает: 

 наглядно-схематические модели трудового процесса; 

 некоторые виды труда и профессий; 

 основы культуры труда; 

 значимость повседневного труда. 

умеет: 

 принимать участие в планировании трудовой деятельности; 

 выделять условия, средства и способы достижения поставленной цели в процессе 

трудовой деятельности. 

 

Пространственное ориентирование. 

Младшая группа (3-4 года): 

Ребенок знает: 

 о пространственном расположении предметов, обозначаемом словами «справа», 

«слева», «вверху», «внизу», «впереди», «сзади»; 

 о величине предметов, обозначаемой словами «большой», «маленький», «такой же по 

величине», «одинаковые по величине»; 

 о пространственном расположении предметов, обозначаемом словами «на», «в», 

«здесь», «там», «над», «рядом», «за/позади». 
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умеет: 

 правильно обозначать в речи расположение частей своего тела, используя 

соответствующие пространственные термины; 

 правильно находить различные детали одежды и обозначать их расположение словами с 

пространственным значением (например, левая пуговица, верхний карман и пр.); 

 находить и располагать предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа, 

слева, вверху, внизу, впереди, сзади); 

 определять расположение предметов по отношению к себе на уровне понятий «далеко – 

близко» и использовать в речи слова «далеко», «близко»; 

 идентифицировать шумы, звуки и запахи с конкретным пространством; 

 сравнивать предметы контрастные по величине, используя осязание и зрение; 

 использовать в речи обозначение направления движения (Например: Я иду прямо. Я иду 

по лестнице вверх.); 

 находить и располагать предметы по словесным инструкциям; 

 ориентироваться в знакомом помещении, используя информацию, получаемую с 

помощью различных анализаторных систем. 

Средняя группа (4-5 лет): 

Ребенок знает: 

 о свойствах предметов, обозначенные словами «одинаковые по величине», «разные по 

величине», «одинаковые по длине», «разные по длине», «длиннее», «короче», «шире», 

«уже»; 

 о пространственном расположении предметов, обозначенные словами «справа», 

«слева», «вверху», «внизу», «выше», «ниже», «спереди», «сзади», «направо», «налево», 

«перед», «за», «впереди», «позади». 

умеет: 

 сортировать два вида предметов, отличающихся по размеру; 

 соотносить форму предмета с соответствующими геометрическими эталонами, 

используя зрение и осязание; 

 ориентироваться в пространстве относительно собственного тела; 

 определять стороны предметов: передняя, задняя, верхняя, нижняя; 

 соотносить простейшие реальные предметы с их условными изображениями на схеме; 

 передвигаться по коридору и по лестнице правильным шагом; 

 ориентироваться в знакомых помещениях с опорой на остаточное зрение и с помощью 

сохранных анализаторов. 

Старшая группа (5-6 лет): 

Ребенок знает: 

 о различных протяженностях: длине, ширине, высоте; 

 о сложных пространственных отношениях, обозначенных словами «сбоку», «из-за», 

«из-под», «по диагонали» и использует их в речи; 

 представление об условных мерках; 

 об объектах, расположенных рядом с его домом и дошкольным учреждением; 

 о правилах пешехода на улицах; 

 о таких объектах города, как «улица», «тротуар», «пешеходный переход», «проезжая 

часть», «бордюрный камень», «светофор». 

умеет: 
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 соотносить пространственные направления относительно объекта, расположенного 

напротив ребенка; 

 определять направление местоположения предметов, находящихся на расстоянии двух, 

трех, четырех, пяти метров; 

 определять пространственную размещенность предметов относительно друг друга; 

 группировать предметы по двум заданным признакам (форме и величине); 

 ориентироваться на поверхности листа, коврографа, стола, доски; 

 активно использовать в речи слова с пространственным значением, предусмотренные 

содержанием программы; 

 опознавать различные обозначения-метки на схеме и прослеживать простейшие 

изображения пути по ней; 

 моделировать и рисовать простейшие схемы замкнутого пространства; 

 определять предметную отнесенность звуков и локализовать их в открытом 

пространстве. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Ребенок знает: 

 о сигнальных признаках объекта; 

 о сложных пространственных отношениях, обозначаемых словами «среди», «друг за 

другом», «около», «между», «напротив», «посередине», «вдоль», «через». 

 правила поведения в транспорте и на улице и умеет подчиняться им. 

умеет: 

 использовать знание «схемы тела» в различных видах деятельности; 

 изменять местоположение предмета в микропространстве в соответствии с инструкцией 

педагога и словесно обозначать их размещенность; 

 измерять различные протяженности (длину, ширину, высоту) с помощью условных 

мерок; 

 ориентироваться по заданным направлениям от себя; 

 определять свое местоположение относительно различных объектов; 

 определять местоположение объектов в пространстве относительно друг друга; 

 воспринимать на полисенсорной основе информацию об окружающем пространстве; 

 ориентироваться в знакомом пространстве с опорой на сигнальные признаки объекта; 

 ориентироваться относительно человека, стоящего к ребенку спиной, лицом к лицу; 

 сравнивать протяженности методом наложения (приложения) и на глаз; 

 располагать объекты по возрастанию или убыванию их протяженности; 

 читать простейшие схемы знакомого замкнутого пространства; 

 составлять простейшие схемы известного ему простейшего замкнутого пространства; 

 описывать пространство на основе восприятия его макета, схемы-пути. 

 

 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

Младшая группа (3-4 года): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребѐнок выполняет движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 
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 соотносит свои движения с речевым сопровождением педагога (выполняет по просьбе 2-3 

знакомые пальчиковые игры); 

 показывает по просьбе педагога указательный или большой пальцы руки и выполняет 

действия отдельными пальцами (нажми на кнопку указательным пальцем, спрячь мизинец в 

кулачке другой руки); 

 выделяет отдельно каждый палец на своей руке по просьбе педагога по подражанию; 

 захватывает мелкие предметы щѐпотью и опускает их в ѐмкость; 

Средняя группа (4-5 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребѐнок захватывает мелкие предметы указательным типом; 

 выполняет знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

 показывает и называет по просьбе педагога пальцы рук; 

 проводит пальцем и фломастером плавную непрерывную линию от начала до конца дорожек 

разной ширины; 

 узнаѐт предметы ближайшего окружения, игрушки, геометрические фигуры и объѐмные 

формы; 

 различает величины предметов. 

Старшая группа (5-6 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 

 ребѐнок имеет представление о назначении рук, пальцев рук, показывает и называет пальцы 

рук;  

 обследует игрушки и предметы ближайшего окружения двумя руками в определѐнной 

последовательности («Узнай игрушку, назови все части и детали игрушки»); 

 узнаѐт плоскостные геометрические фигуры и объѐмные геометрические тела («Найди 

названную фигуру»); 

 различает свойства поверхностей предметов ближайшего окружения («Найди предмет с такой 

же поверхностью, как эта»); 

 определяет материал, из которого сделаны предметы ближайшего окружения («Выбери 

деревянный, металлический, пластмассовый предмет» и т.д.); 

 отражает в речи осязательно воспринимаемых признаков и качеств  предметов («Найди 

предмет, игрушку, который назову, расскажи, как ты его узнал»); 

 выполняет игровые упражнения для пальцев с речевым сопровождением; 

 проводит непрерывную плавную линию пальцем и карандашом (фломастером) между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; 

 проводит пальцем (фломастером) и обводит простые нарисованные предметы, следит за тем, 

чтобы линия была плавной; 

 штрихует простые предметы сверху-вниз, слева-направо; 

 составляет  из частей целое предметное изображение (6 частей, разрезные картинки по 

вертикали и горизонтали); 

 понимает роль осязания в помощь зрению («Расскажи, как руки тебе помогают в играх, 

домашних делах, на занятиях).   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Ребѐнок знает и умеет: 
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 обследует игрушки и предметы ближайшего окружения двумя руками в определѐнной 

последовательности («Обследуй игрушку по плану»); 

 называет  плоскостные геометрические фигуры и объѐмные геометрические тела («Найди 

среди фигур названную»; «Выбери плоскостные (объѐмные)  фигуры, назови их»); 

 выделяет осязательно и тактильно воспринимаемые признаки предметов («Что ты узнал об 

игрушке?» - на ощупь); 

 использует осязание в помощь зрению; 

 отражает в речи осязательное и тактильное восприятие  («Найди игрушку, которую я назову, 

объясни, как ты еѐ узнал». Пособие Чудесный мешочек с набором до 10 знакомых ребѐнку 

игрушек); 

 составляет  из частей целое предметное изображение (6-7 частей, разрезные картинки по 

вертикали и горизонтали);  

 ориентируется на листе бумаги, правильно располагает рисунок на листе; 

 ориентируется  в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить горизонтальные и 

вертикальные линии; 

 умеет обводить предметы по контуру карандашом (фломастером) плавными непрерывными 

движениями; 

 штрихует простые  предметы в разном направлении; 

владеет навыками шнуровки. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает  в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают ее основное содержание: 

o Диагностическое направление: выявление уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития с целью определения перспектив обучения и 

воспитания, динамическое наблюдение за его развитием; распределение детей 

на группы по результатам обследования; определение оптимальных условий   

индивидуального    развития    в процессе    комплексного    воздействия на 

ребѐнка; 

o Коррекционное направление: преодоление и компенсация отклонений    в 

развитии,     преодоление     разрыва     между     обучением и развитием в 

процессе реализации комплексных программ в условиях взаимодействия 

участников коррекционно - образовательного процесса; 

o Аналитическое направление: сравнение и обработка результатов 

успешности программ коррекционных занятий с учѐтом анализа результатов; 

o Консультативно-просветительское и профилактическое направление: 

оказание помощи воспитателям и родителям в вопросах воспитания  и 

обучения   ребѐнка;   разработка   рекомендаций   родителям   и педагогам в 

соответствии с индивидуально - типологическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, подготовка и 
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включение родителей в коррекционно - образовательный процесс. 

 

2.1.1. Организация диагностического обследования и мониторинг развития 

детей с нарушениями зрения. 

Качество и своевременность диагностики во многом определяют возможность 

коррекции нарушения зрения и вторичных нарушений. Поэтому в качестве обязательных, 

выступают следующие требования к ее организации: 

 диагностика должна быть начата с первого дня пребывания ребѐнка 

в учреждении;

 диагностика должна быть комплексной (включающей в себя 

участие специалистов разного профиля и родителей, использование 

разных методов);

 диагностика должна быть динамической (направленной не на 

ско-рейшее установление окончательных заключений, а на 

планомерное их уточнение с учѐтом возрастных особенностей 

развития ребѐнка, степени адаптации и коррекционной работы).

Тифлопедагогическая диагностика осуществляется в начале, середине и в 

конце учебного года. 

Для проведения диагностического обследования детей применяется 

«Методика психолого-педагогического обследования зрительного восприятия 

дошкольников с нарушением зрения» Феоктистовой В.А. На основании методики 

разработана карта индивидуального сопровождения для дошкольников с 

нарушениями зрения (Приложение).  

Данные карты позволяют увидеть направления и динамику развития 

ребенка с нарушениями зрения от 3 до 7 лет. Индивидуальная карта развития 

ребенка хранится у дефектолога. 

По данным первичного обследования определяются основные направления 

коррекционно – педагогической работы на определенный период, которые изменяются 

или дополняются после следующего обследования (промежуточного) в январе. 

В конце учебного года (май), после заключительной диагностики 

анализируются данные всех проведенных обследований и наблюдений за ребенком. Таким 

образом, мы получаем возможность проследить динамику овладения различными видами 

деятельности каждым ребенком в процессе коррекционного обучения на протяжении всех 

лет пребывания в детском саду. 

Сравнительное изучение позволит выявить общие закономерности развития - 

специфические особенности развития ребенка с нарушением зрения, что необходимо для 

организации дифференцированного индивидуального подхода. 

По завершению воспитания и обучения дошкольников в ДОУ проводится 

диагностическое по «Методике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-

7,5 лет» Безруких М.М., Морозовой Л.В.  

 

2.1.2.Основные направления и формы коррекционной работы. 
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О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  коррекционной работы являются: 

1. Тифлопедагогическое обследование детей. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми. 

3. Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

      4. Осуществление  тесного сотрудничества с другими специалистами ДОУ: врачом 

офтальмологом и медсѐстрами-ортоптистками, учителями-логопедами, педагогом-

психологом и воспитателями. 

В Программе представлены пять разделов: 

 «Развитие зрительного восприятия» 

 «Развитие мелкой моторики и осязания» 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

 «Пространственное ориентирование» 

     К каждому разделу программы приведена краткая пояснительная записка, 

сформулированы цели и задачи коррекционно-развивающей работы, определены 

предполагаемые результаты освоения программы. Целесообразность проведения 

диагностики при реализации программного материала обусловлена тем, что позволит 

определить реальный уровень развития ребенка, адекватно подобрать условия его обучения, 

формы и методы работы для достижения его максимально возможного развития. 

Разделы программы содержат необходимый материал для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения зрения. Основной формой обучения 

социально-бытовой ориентировке, пространственному ориентированию, развитию 

зрительного восприятия, развитию мелкой моторики и развитию познавательной 

деятельности является коррекционно-развивающее занятия (индивидуальные или 

подгрупповые), проводимые учителем - дефектологом  в условиях  дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. 

Каждый раздел направлен на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений 

в развитии детей с нарушением зрения. 

Количество занятий в неделю в младшей группе: 

Социально-бытовая ориентировка – 1; 

Развитие зрительного восприятия – 2; 

Ориентировка в пространстве  

Развитие мелкой моторики и осязания - 2 

Количество занятий в неделю в средней группе: 

Социально-бытовая ориентировка – 1; 

Развитие зрительного восприятия – 2; 

Ориентировка в пространстве  

Развитие мелкой моторики и осязания - 2 

Количество занятий в неделю в старшей группе: 

Социально-бытовая ориентировка – 2; 

Развитие зрительного восприятия – 2; 

Ориентировка в пространстве  

Развитие мелкой моторики и осязания - 1 
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Количество занятий в неделю в подготовительной к школе группе: 

Социально-бытовая ориентировка – 2; 

Развитие зрительного восприятия – 2; 

Ориентировка в пространстве  

Развитие мелкой моторики и осязания - 1  

В программе представлено тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

Каждая тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в кабинетах специалистов 

(учителей-дефектологов и учителей-логопедов), группах и уголках развития. Тематический 

принцип образовательного процесса позволяет построить чѐткую логическую 

последовательность с постепенным усложнением коррекционных задач. 

 

 

2.1.3. Цели и задачи коррекционной работы по основным направлениям. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Пояснительная записка 

Коррекционную работу по развитию зрительного восприятия необходимо проводить, 

строго соблюдая п р а в и л а :  

– должна быть хорошая освещенность рабочего места. Освещѐнность подбирается 

индивидуально в соответствии с особенностями реактивности зрительной системы 

(снижение чувствительности к свету в надпороговом диапазоне или еѐ повышение – 

светобоязнь);  

– поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку;  

– оптимальное расстояние от глаз до наглядного материала на столе 20–30 см.  

Для нарушенного зрения характерна низкая функциональная устойчивость различения 

объектов; поэтому педагог не должен допускать зрительного утомления. 

Определенные требования предъявляются к наглядному материалу: применение более 

крупной фронтальной (до 15–20 см) и дифференцированной индивидуальной (1–5 см) 

наглядности; использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при демонстрации 

объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов, 

способствующих растормаживанию колбочкового аппарата глаз, подставок, позволяющих 

рассмотреть объект в вертикальном положении. 

Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не только его 

доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. При этом можно 

уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. Материал должен быть 

крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, должен соответствовать 

естественным размерам. На коврографе (фланелеграфе) следует размещать предметы 

размером от 10 до 15 см в количестве не более 8–10 шт., а объекты размером 20–25 см от 3 

до 5 шт. одновременно. Размещать объекты нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию или пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

У с л о в и я м и  для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

– выбор адекватного фона; 
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– выбор определенного цвета: цвет в сочетании с другим и на расстоянии может меняться 

(красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий – фиолетовым, фиолетовый с 

коричневым – черным, красный – бордовым); 

– постоянное использование указки для показа; 

– ребенок при показе объекта должен находиться у доски (коврографа, фланелеграфа) со 

стороны открытого глаза (заклеен правый глаз – слева, заклеен левый глаз – справа); 

– педагог находится у доски (коврографа) справа, обязательно лицом к детям; 

– некоторые объекты на рассматриваемой картине (картинках) даются с чѐтким контуром 

(обвести чѐрным цветом по контуру). 

Образцы для показа должны быть в 2–2,5 раза больше детских работ, мелкие детали 

показываются дополнительно в крупном размере. Для слабовидящих детей листы для 

рисования используют в 2 раза меньшего размера, чем для остальных (1/2 альбомного листа). 

Для рисования используют как общую, так и индивидуальную натуру, а также 

дополнительную для 2–3 слабовидящих детей. 

При рассматривании объекта (картины) детей рекомендуется рассадить таким образом: 

– в 2–3 ряда соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

– полукругом (не широким); 

– «каре»; 

– параллельно: справа и слева от педагога (воспитателя) по одному ряду детей.  

Во всех указанных положениях соблюдаются окклюзия глаз, острота зрения, вид 

косоглазия (расходящееся). Детей с очень низкой остротой зрения (ниже –0,4) следует 

сажать за первый стол так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал демонстрации 

предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ 

предмета. Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, или зеленом 

(успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). 

Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше его рассмотреть во всех 

деталях. Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными по форме и деталям. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи 

 обеспечить становление взаимодействия зрительных ощущений для 

воссоединения их в единое целое – акт зрения; 

 стимулировать рассматривание предметов и манипуляции с ними; 

 формировать зрительно-двигательную координацию; 

 активизировать процесс развития зрительных ощущений с опорой на функции 

сохранных анализаторных систем; 

 формировать умения зрительного управления движением руки при выполнении 

орудийных и соотносящих действий; 

 формировать способности устанавливать взаимосвязи между зрительным 

восприятием предмета, действием с предметом и его называнием; 

 формировать внешние способы ориентировочных действий с опорой на зрение; 

 формировать умения зрительного восприятия объектов в различных условиях их 

предъявления; 
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 создавать условия к становлению представлений о свойствах предметов; 

 различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник); 

 соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб); 

 соотносить, находить их форму в реальных объемах предметов в окружающем 

мире; 

 различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный); 

 соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов; 

 находить предметы определенного цвета в большом пространстве; 

 различать, называть и сравнивать предметы по цвету с изображением на 

картинке; 

 последовательно выделять основной признак – цвет; 

 соотносить изображения на картинке с реальным объектом по цветному 

силуэтному и контурному изображению; 

 различать и сравнивать величину предметов (большой – маленький); 

 зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; 

 находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.); 

 выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький; 

 группировать предметы по величине; 

 соотносить разнородные предметы, осуществляя выбор заданной величины. 

Формировать умение фиксировать взгляд на объекте и зрительно прослеживать его 

движение по горизонтали и вертикали (при изменении характеристик объекта и условий его 

предъявления). Учить зрительно обнаруживать объект по звуку, издаваемому им. Учить 

переводить взгляд с одного объекта на другой, поворачивать голову в сторону звучащего 

объекта, находившегося вне поля зрения. 

Стимулировать фиксацию взгляда на лице человека, с последующим установлением 

зрительного контакта с ним. Учить узнавать людей и отличать их друг от друга по зрительно 

воспринимаемым признакам на разном расстоянии; формировать умение подражания 

зрительно воспринимаемым мимике и жестам человека. Стимулировать рассматривание 

изображений людей (отражение в зеркале, фотографии, рисунки). 

Развивать контрастную чувствительность и цветоразличение, координацию «глаз-рука». 

Привлекать зрительное внимание к рукам и стимулировать игру с ними. Учить захватывать 

объекты и стимулировать их рассматривание, когда они находятся в руке. Учить 

приспосабливать движения руки к зрительно воспринимаемой форме объекта (круглой, 

квадратной, прямоугольной, треугольной), его величине и расположению в пространстве. 

Стимулировать использование нарушенного зрения в познании окружающего мира путем 

вовлечения его в предметно-практическую деятельность.  

Формировать действия зрительной перцепции в процессе овладения развернутыми 

способами обследования объектов (совмещение, сближение, прикладывание, наложение, 

моделирование). Учить зрительно находить заданные объекты в окружающем пространстве 

при изменении условий их предъявления (расстояние, ракурс наблюдения, освещенность, 
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фон); определяем состояние объектов (покой, движение); развивать способность зрительно 

прослеживать объекты на большом расстоянии (4-5 м и более). 

Учить «чтению» простых предметных изображений путем сопоставления предмета с его 

изображением. Формировать понимание того, что рисунок является изображением предмета 

(изображение идентично отражает свойства предмета). Формировать умение подбирать 

предметную картинку к предмету. 

Развивать координацию «глаз – рука» в продуктивной деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность, самообслуживание, бытовая). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

 расширение знаний о сенсорных эталонах, закрепление представлений о системе 

сенсорных эталонов; 

 расширение умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, 

узнавания, оперирования (соотнесения, локализации); 

 формирование умений пользоваться сенсорными эталонами при анализе свойств и 

качеств предметов; 

 развитие сенсорных операций как часть обследовательских (перцептивных) 

действий; 

 расширение представлений о свойствах и качествах предметов реального мира; 

 совершенствовать внешние ориентировочные действия с опорой на зрительное 

восприятие. 

Учить правильно понимать слова «форма», «величина», «цвет». Развивать внимание к 

свойствам объектов и разнообразию их проявлений. Формировать зрительные представления 

о сенсорных эталонах и способах их использования: учить использовать сенсорные эталоны 

как «единицы измерения» при оценке выраженности свойств предметов. Учить различать и 

называть геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник), 

обследовать и узнавать геометрические фигуры зрительно-осязательным способом 

(обведение контура фигуры пальцем, накладывание одной фигуры на другую), находить 

фигуру на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу, зрительно находить фигуру по 

осязательно воспринимаемому образцу. Учить выделять геометрические фигуры в 

предметах, сходных с ними по форме. Формировать представления об отношениях 

предметов по величине.  

Учить группировать предметы по одному признаку (по форме, величине, цвету). Учить 

различать и называть основные   цвета спектра (оттенки: оранжевый, коричневый). Учить 

узнавать заданный цвет, локализовать его среди других, соотносить заданный цвет с цветом 

предметов окружающего пространства и их изображений, фиксировать внимание на 

характерных цветовых признаках объекта, учитывать цвет предметов в процессе предметно- 

практической деятельности. 

Формировать умение восстанавливать по образцу целостную структуру предметного 

изображения. Учить выделять рисунок на фоновой поверхности, определять его границы, 

ориентироваться на плоскости рисунка (верх, низ, центральная часть). Формировать приемы 

выделения контура объекта путем совмещения силуэтного трафарета с соответствующим 
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ему изображением, ручного прослеживания и обведения карандашом контура изображения, 

выделения заданного контура из зашумленного перцептивного поля (маскировочной сетки, 

наложения одного контурного изображения на другое и др.). Развивать восприятие глубины 

пространства. Формировать понимание топологических отношений «далеко», «близко» на 

основе их визуальной оценки. Учить, зрительным способом, определять пространственные 

отношения объектов относительно собственного тела и обозначать их словами «слева», 

«справа», «спереди», «сзади». 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи 

 совершенствовать умения восприятия объектов на бисенсорной основе 

(зрительно-осязательной и осязательно-зрительной); 

 закреплять умение зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам; 

 зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками 

(форма, цвет, величина, пространственное расположение); 

 расширять  знания о сенсорных эталонах и закреплять представления о системе 

сенсорных эталонов; 

 расширять умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, 

узнавания, оперирования (соотнесения, локализации); 

 развитие навыка выполнения сенсорных операций, которые являются частью 

обследовательских (перцептивных) действий; 

 расширять представления о свойствах и качествах предметов реального мира; 

 совершенствовать умения зрительной дифференциации объемных тел и 

плоскостных фигур; 

 формировать способы анализа глубины пространства; 

 формировать готовность к восприятию сложных сюжетных изображений. 

Формировать  умения элементарного анализа и синтеза сложной геометрической формы 

(путем подсчета углов и линий). Развивать способность к зрительной дифференцировке 

предметов по величине: учить зрительно выстраивать сериационные ряды по величине (от 

большого к маленькому и от маленького к большому) из 5-7 предметов; выбирать 

одинаковые по величине предметы из их множества (5-7 предметов). Формировать знания об 

объектах одного рода, отличающихся по величине (растения, животные, транспорт и т.д.). 

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей, как 

опознавательный признак (например, животное и его детеныши). Учить способам 

зрительного восприятия величины протяженности: ширины, длины, высоты натуральных 

объектов в большом пространстве.  

Развивать глазомер, т.е. способность «на глаз» (без применения специального 

оборудования, приборов) определять пространственные свойства, пространственные 

отношения объектов. Развивать зрительную дифференцировку удаленности предметов, 

уменьшая и увеличивая расстояние между ними (в пределах 4-5 метров). 

Учить рассматривать объект, его изображение по плану: форма (простая или сложная, 

если сложная – сначала выделить основные части и определить их пространственные 
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отношения друг к другу, затем детально рассмотреть каждую выделенную часть, определить 

ее форму); величина (самого объекта относительно окружающих предметов и его частей 

относительно друг друга); окраска (одноцветный – разноцветный). 

Формировать представления о типах линий: прямая, волнистая, кривая. Учить определять 

их протяженность в сравнении с друг с другом в предметно-практческой деятельности 

(наложение) и при зрительной соотносительной оценке. 

 Развивать цветоразличение, расширять представление о сенсорных эталонах цвета. 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. 

Расширять знания об объектах, имеющих постоянный признак того или иного цвета 

(растения, птицы, животные) и об объектах, не имеющих постоянного признака цвета 

(объекты, окраску которых определяют люди). 

Формировать навыки зрительного восприятия и понимания эмоциональных состояний, 

выраженных в позе, жестах персонажей картин. Знания об изменениях лица в процессе 

переживания различных эмоциональных состояний (радость, грусть, удивление, 

возмущение, страх и т.д.). Учить каждое состояние обозначать словом и характеризовать 

набором изменений в лице по сравнению со спокойным лицом (поднятые брови, рот 

круглый, губы опущены, брови нахмурены и т.д.). Учить распознавать и называть 

конкретные эмоциональные состояния (настроения) людей и животных, изображенных на 

отдельно подобранных карточках, объяснять различные причины конкретного настроения 

персонажа (мальчик плачет, наверное, у него отобрали игрушку; кошка сердится, потому что 

увидела собаку и т.д.); распознавать эмоциональные состояния персонажей, непосредственно 

включенных в смысловые ситуации (на картине изображены персонажи с конкретными 

эмоциями и причины, их вызвавшие), составлять рассказы по картинкам, обосновывая 

временные, пространственные и причинно-следственные связи в их сюжете. Учить 

прогнозировать события, поведение героев картин, предполагать конечный результат их 

действий. 

Воспитывать привычку бережного отношения к своему зрению. Формировать навыки 

предупреждения и снятия зрительного утомления. Учить использовать разнообразные 

оптические средства коррекции зрения, воспитываем привычку пользования ими в 

повседневной деятельности. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организация занятий по развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

направлена на активизацию сенсорно-перцептивных, селективных, мнемических и 

мыслительных операций. Предметно-практические занятия могут быть связаны с 

моделированием, конструированием, изготовлением различных предметов. Дети выполняют 

также задания на опознание предметов, анализ их формы, размеров, цвета, фактуры. Игры 

могут быть как дидактические, так и сюжетно-ролевые, связанные с целенаправленным 

зрительно-сенсорным воспитанием. Для развития зрительного восприятия используются 

различные изображения: черно-белые, цветные, контурные, силуэтные, штриховые. В 

процессе выполнения заданий дети анализируют, опознают, описывают, сравнивают 

изображения, выделяют в них сходные и различительные признаки. 

Задачи: 
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 совершенствовать умения произвольного использования зрительных 

предметных 

представлений в различных видах деятельности; 

 продолжать развивать умения глазомерного определения различий предметов по 

величине; 

  совершенствовать умения дифференциации геометрических форм, обладающих 

      сходными свойствами; 

  формировать способы самостоятельного восприятия сложных сюжетных картин 

и их анализа. 

Учить зрительно узнавать и называть ромб, трапецию, соотносить их с другими 

четырехугольниками, отличать от других геометрических фигур (треугольника, 

пятиугольника). Закрепляем умения элементарного анализа и синтеза сложной 

геометрической формы (путем подсчета углов и линий различной конфигурации). 

Совершенствовать умения подбора предметов по величине «на глаз», определения 

размеров предметов, учитывая их удаленность, умение локализовать предмет заданной 

величины среди множества разнорасположенных предметов. 

Развивать способность различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, цветов и до 

5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, коричневого, голубого, серого цветов при 

увеличении поля зрительного восприятия и расстояния до цветных объектов и между ними. 

Расширять представления о предметах окружающей действительности, имеющих 

постоянный признак цвета. 

Формировать нестереоскопические способы восприятия глубины пространства. Дать 

знания о нестереоскопических признаках глубины пространства и формируем умения 

использовать их для оценки пространственных отношений объектов: наложение или 

перекрытие контуров – один объект перекрыт другим, частично закрытый объект находится 

дальше; изменение видимых размеров предмета – знание размера объекта является хорошим 

признаком глубины; тень – отбрасываемая одним объектом тень на другой показывает, какой 

из них дальше, обнаруживая при этом положение источника или направление света. 

Активизировать зрительные предметные представления. Совершенствовать умения 

выполнения зрительных действий при восприятии сложного многоэлементного и 

многопланового изображения. Учить выделять и рассматривать композиционные планы на 

картине; целенаправленно выделять информативные объекты и их признаки; устанавливать 

место действия, время года и описывать признаки, характеризующие их; воспринимать 

глубину пространства на изображении. 

Формировать способы адекватного самостоятельного восприятия и понимания 

сюжетных картин: анализировать логические отношения (расположение героев картины в 

пространстве и времени, их пропорциональные отношения, контрастные характеристики, 

действия, внешние средства выражения эмоций; описывать фон, дополнительные еѐ детали и 

их роль в передаче сюжета. Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи (связь между изображенным на картине действием и отсутствующей на ней его 

причиной, понимать подтекст изображения, опираясь на собственный опыт. Учить 

анализировать содержание сюжетной картины с использованием алгоритмического 

предписания: 
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1. Что изображено на картине? (первоначально предполагается переход от названия 

отдельных предметов к обобщенному названию. Например, сначала перечисляются детали, а 

затем все называется одним словом – комната, лес, улица и т.д., затем начинают с 

обобщения, а после переходят к анализу деталей). 

2. Кто изображен на картине? Расскажи о них. 

3. Какое событие изображено на картине? 

4. Что было до этого события? 

5. Чем закончится событие? 

6. Придумай название (заголовок) для картины. 

Развивать зрительное внимание, зрительную память, наблюдательность. Формировать 

элементарные знания об органе зрения. Закреплять привычку бережного отношения к своему 

зрению. Формировать навыки использования средств оптической коррекции, хранения и 

ухода за ними. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

 Раздел программы «Социально-бытовая ориентировка» способствует формированию у 

ребенка с нарушениями зрения жизненно необходимых знаний, умений, навыков в основных 

сферах жизнедеятельности, что позволит ему стать субъектом социальных отношений, 

активно взаимодействовать с окружающей действительностью, быть самостоятельным в 

быту. 

Цель раздела программы – формирование знаний, умений и навыков социально-

бытовой ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения. 

Реализация указанной выше цели достигается решением следующих основных задач: 

 создание развивающей среды; 

 создание положительной мотивации к обучению социально-бытовой 

ориентировке; 

 создание необходимых условий для формирования знаний, умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

 формирование умений и навыков выполнения различных видов предметно-

практических действий в быту с использованием сохранных анализаторов; 

 развитие сенсорных способностей ребенка, его познавательной активности в 

социально-бытовой деятельности; 

 формирование умений самостоятельно использовать полученную 

полисенсорную информацию об объектах окружающего мира в процессе 

социально-бытовой ориентировки; 

 формирование рациональных способов и специфических приемов ориентировки 

в быту в условиях визуальной депривации; 

 формирование умений выполнять действия по самообслуживанию с 

использованием алгоритмов, алгоритмических предписаний; 

 формирование социально-адаптивного поведения, позволяющего адекватно и 

самостоятельно ориентироваться в элементарных бытовых и простейших 

социальных ситуациях; 
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 формирование опыта поведения ребенка с нарушенным зрением в социально-

бытовой деятельности, совместно со взрослыми, и нормально видящими 

сверстниками; 

 формирование у ребенка волевых качеств (самостоятельности, активности, 

инициативности) и умений (преодолевать трудности, доводить дело до конца), в 

собственные силы и возможности в процессе социально-бытовой ориентировки; 

 содействие принятию и усвоению норм культуры взаимоотношений между 

людьми в бытовой деятельности. 

Формирование знаний, умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

дошкольников с нарушениями зрения, является самостоятельным направлением 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая  работа по формированию знаний, умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки детей с нарушениями зрения (от 3 до 7 лет) направлена на 

формирование положительного отношения к социально-бытовой ориентировке; на развитие 

представлений о себе в процессе этой деятельности; на формирование знаний, умений и 

навыков использования предметов бытового назначения и вариативных способов их 

употребления; на формирование рациональных способов и приемов, в том числе и 

специфических приемов, социально-бытовой ориентировки; на формирование словаря 

терминов с бытовым содержанием и умений правильного использования в речи. 

Раздел программы для детей с нарушениями зрения «Социально-бытовая ориентировка 

включает 6 направлений обучения: 

1) «Социальная активность»; 

2) «Предметные представления»;  

3) «Самообслуживание»;  

4) «Ребенку о нем самом»; 

5) «Приобщение ребенка к труду взрослых»; 

6) «Наблюдение на улице». 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Социальная активность 

Способствовать  пониманию и распознаванию опасных ситуаций в быту (например, 

горячей плитой можно обжечься, острым ножом можно порезаться). Учить переключаться с 

одного рода занятия на другой (например, «Нужно отложить все игрушки и пойти обедать»). 

Стимулировать  двигательную активность в процессе ходьбы на голос зовущего, 

обследования известных помещений, подвижных игр.  

Продолжать организовывать общение ребенка со взрослым при выполнении бытовых 

действий. Привлекать ребенка к активному участию в совместных играх с другими детьми. 

Стимулировать желание ребенка в игровой форме подражать взрослым (например, варить 

обед, ехать в автомобиле в качестве водителя и др.). 

Способствовать развитию социальных эмоций в процессе овладения ребенком нормами 

и правилами поведения в быту. Формировать умение адекватно воспринимать и правильно 

воспроизводить несложные мимические и жестовые движения при общении со взрослым 

(например, если ребенок хочет сказать или получает ответ: «да», «нет», «нельзя», «до 
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свидания», «здравствуйте», «не знаю», «спасибо» и т.п.). Учить правильно соотносить 

значение слов-местоимений «я», «ты»; «мой», «твой» с позицией говорящего. 

Учить ребенка понимать и описывать события, которые он видит и слышит, обозначать 

в речи поведение других людей. Развивать речь ребенка, расширяя и обогащая его активный 

словарь словами: «спасибо», «доброе утро», «приятного аппетита». 

Создавать игровые ситуации, способствующие расширению коммуникативного опыта у 

дошкольника. Развивать у ребенка чувство независимости в быту в процессе выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, развивать 

партнерские отношения в процессе выполнения бытовых поручений. Способствовать  

развитию социальных форм выражения чувств в процессе социально-бытовой ориентировки. 

Продолжать формировать умение адекватно воспринимать и правильно воспроизводить 

мимические и жестовые движения, интонации голоса при общении в быту. Способствовать 

накоплению эмоционального словаря, для выражения своих чувств и состояний при 

осуществлении бытовых процессов. Знакомим ребенка с различными объектами 

общественного значения (магазином, парком, цирком) и правилами поведения в них. 

Предметные представления 

Создавать условия для изучения доступных предметов в окружающей обстановке. 

Расширять опыт взаимодействия с предметным миром ребенка. Продолжать учить ребенка 

использовать одни предметы в качестве заместителей других и самостоятельно называть 

бытовую ситуацию, в которой они употребляются.  

Способствовать накоплению отчетливых представлений о предметах ближайшего 

окружения, адекватному их использованию в разнообразных видах деятельности. 

Способствовать постепенному переходу от предметности восприятия и узнавания 

объекта к простейшему анализу сенсорной информации, содержащейся в нем. Развивать 

моносенсорное, бисенсорное и полисенсорное восприятие предметов бытового назначения. 

Способствовать накоплению слов, обозначающих бытовые предметы, их качества и 

свойства. Учить бережному отношению к предметам быта. Формировать представление о 

простейших исследовательских действиях: погладить, надавить, понюхать, попробовать на 

вкус и т.п.  

Учить сравнивать предметы по цвету, форме, величине, определять тождества и 

различия. Развивать способность ребенка узнавать знакомые предметы по звуку; 

характерным деталям. Учить классифицировать предметы в соответствии со своим 

функциональным назначением (например, на стуле, кресле, табурете – сидят, из стакана, 

чашки – пьют пр.).  

Воспитывать ценностное отношение к предметам быта, созданным трудом человека. 

Самообслуживание 

Привлекать ребенка к выполнению домашних дел совместно со взрослым (например, 

принести продукты, помыть овощи или фрукты, накрыть на стол, убрать игрушки и др.). 

Способствовать осознанию необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков 

перед предстоящей деятельностью (например, «надо мыть руки, потому что потом будем 

есть»; «надо причесываться, чтобы быть красивым»). 

Учить ребенка правилам поведения в быту. Учить выделять предметы, необходимые 

для осуществления конкретного бытового процесса (например, для умывания необходимо 
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мыло, полотенце и вода). Приобщать ребенка к соблюдению режима дня. Знакомить ребенка 

со специфическими приборами бытового назначения.  

Формировать умение следить за своим внешним видом. Учить ребенка зрительно, 

осязательно, зрительно-осязательно опознавать различные метки, облегчающие процесс 

социально-бытовой ориентировки (например, метки на полке для хранения игрушек, метки 

на одежде и т.п.). Формировать умение выполнять целостные процессы самообслуживания с 

опорой на словесную инструкцию взрослого (умывание, раздевание). 

Формировать ориентировочные действия в процессе одевания (нахождение лицевой и 

изнаночной сторон, переда, верха и низа одежды). Формировать умение доводить несложное 

бытовое действие до конца (например, одевание, раздевание). Формировать личностные 

качества при выполнении действий по самообслуживанию: организованность, опрятность, 

аккуратность. 

Развивать дифференцированное восприятие продуктов питания на основе осязания, 

обоняния, вкусовых ощущений.  

Ребенку о нем самом 

Упражнять детей в назывании своего имени и фамилии.  

Развивать умение ориентироваться на своѐм теле в процессе самообслуживания 

(например, одевает варежку на соответствующую руку, обувает ботинок на 

соответствующую ногу и т.п.). Развивать способность наблюдать за собой в зеркале 

(например, называть цвет глаз, волос, детали прически). Учить детей красиво улыбаться, 

говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей безопасному движению в пространстве, с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям.   

Продолжать развивать полоролевую идентификацию (например, «Я – брат», «Я –

сестра»).  

Способствовать осознанию своих действий: бытовых (подметаю, складываю), 

познавательных (слежу, наблюдаю).  

Учить говорить о себе в первом лице «Я», выражать отдельные состояния и 

потребности с помощью речи («Я хочу спать», «Я буду играть»). 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Расширять представления ребенка о труде взрослых: его родителей, сотрудников 

детского сада. Формировать первоначальное представление о некоторых профессиях 

(продавца, врача, шофера). Развивать дифференцированное восприятие простейших 

трудовых процессов и орудиях труда. Создавать условия для посильного участия в труде 

взрослых. Учить понимать значение труда взрослых. Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. Стимулируем желание помочь взрослым в хозяйственно-

бытовом труде. Формировать общие представления о последовательности трудовых 

действий, выделяя наиболее значимые. Формировать умение выполнять поручения взрослого 

и доводить начатое дело до конца. 

Наблюдения на улице. 
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Организовать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (лес, парк, улицы 

города). Знакомить детей с жилыми домами, магазинами, аптекой. Наблюдать за поведением 

людей на улице, их внешним видом, одеждой, обувью. 

 Учить детей соответственно местонахождению (в магазине покупают, здесь играть 

нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в парке можно играть и т.д.). 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, 

огородом и т.д.  

Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься бегом, 

прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка. 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать названия сезонных 

явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы, 

листья, ветки. Учит любоваться красотой природы.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социальная активность 

Создавать условия для самостоятельной деятельности в разнообразных социально- 

бытовых ситуациях, для снижения зависимости ребенка от посторонней помощи при 

выполнении бытовых действий. Формировать у ребенка положительное отношение к 

социально-бытовой деятельности (бытовым процессам, поведению, общению). Продолжать 

расширять опыт взаимодействия с окружающим миром (с другими людьми, предметами) в 

процессе социально-бытовой ориентировки.  

Продолжать формировать необходимые для участия в социальной жизни нормы 

поведения. Продолжаем учить способам выражения своих эмоциональных состояний и 

чувств (например, на оценку взрослого, оценку ребенком своих и чужих поступков). 

Формировать умение определять значение мимики и жеста, воспринимать и воспроизводить 

эмоциональные состояния (радость, плач, гнев, страх). 

Развивать общение в совместной со взрослым деятельности (бытовой, практической, 

познавательной).  

Продолжать знакомить ребенка с различными культурно-бытовыми объектами 

общественного назначения и правилами поведения в них (поликлиникой, парикмахерской и 

т.д.). 

Предметные представления 

Продолжать развивать полисенсорное восприятие предметов быта. Развивать у ребенка 

интерес к предметам и материалам, познанию их особенностей и способов использования в 

игровой и практической деятельности. Учить целенаправленно рассматривать предметы, 

выделяя их свойства (шарообразный, кубический, высокий, короткий) и качества (хрупкий, 

гибкий, прочный), особенности строения предметов. Учить ребенка объяснять, что 

необходимо сделать, чтобы выявить то или иное качество (свойство) предметов, материала 

(погладить, надавить, понюхать, попробовать и т.д.). Формировать способность ребенка 

выделять в бытовых предметах ближайшего окружения не только ярко выраженные качества 

и свойства (цвет, форму, структуру поверхности, величину и др.), но и их существенные 

свойства. Учить группировать предметы по родовым признакам (игрушки, обувь, одежда, 

посуда, инструмент). Учить дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная, столовая, кухонная). 
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Самообслуживание 

Активно привлекать ребенка к выполнению домашних поручений, воспитывая 

организованность, аккуратность, опрятность. Продолжать развивать понимание 

необходимости выполнения бытовых процедур (например, надо спать, чтобы быстрее расти 

и быть сильным). Продолжать приобщать ребенка к выполнению режима дня. Продолжать 

учить детей выполнять действия по самообслуживанию в определенной последовательности. 

Знакомить с материалами, инструментами, необходимыми для выполнения бытовых 

действий. Знакомить с техникой безопасности при обращении с бытовыми приборами. 

Формировать умение оценивать свои достижения в самообслуживании и по собственной 

инициативе исправлять ошибки. 

Формировать умение правильно пользоваться ложкой (чайной, десертной, столовой), 

вилкой, ножом. Знакомить детей с правилами сервировки стола. 

Учить ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Учить ребенка ухаживать за игрушками, предметами быта, личными вещами (одеждой, 

обувью). Развивать способность описывать в речи последовательность действий при 

выполнении бытового процесса и называть необходимые для его выполнения предметы. 

Ребенку о нем самом 

Учить детей называть своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, Имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи.  

Учить детей быть внимательным к своим близким, помогать им дома. 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, их назначение 

в процессе социально-бытовой ориентировки. 

 Учить высказывать свои желания («Я хочу», «Я могу»), выражать свои отдельные 

состояния («Я испугался», «Я пошутил», «Я устал»), выражать свое отношение («Я люблю 

маму», «Мне нравится эта сказка»). 

 Развивать настойчивость, усидчивость при освоении нового бытового действия. 

Развивать желание получить ответы на интересующие вопросы. 

 Развивать способность осознавать отдельные действия в доступных сферах 

деятельности (например, «Я умею сам застегивать куртку»). 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Продолжать формировать представления о направленности, содержании и структуре 

хозяйственно-бытового труда взрослых. Способствовать пониманию значимости труда, 

мотивации и целей трудовой деятельности взрослых. Развивать способность переноса 

знакомых трудовых процессов в собственную трудовую деятельность. Формировать умение 

договариваться о разделении трудовых действий при осуществлении бытовых процессов в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. Привлекать ребенка к проверке 

качества промежуточных результатов своего труда совместно со взрослым. Продолжать 

развивать настойчивость и инициативу при выполнении трудовых действий. 

Наблюдения на улице 

Организовать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, 

магазины, улицы города). 

Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, наблюдать за людьми и их 

поведением на улице, за движением машин. Учить детей ходить по тротуару,  участку 
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детского сада парами, наблюдать за огнями светофоров. Выделять звуки на улице, 

ориентироваться на них.  

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. Бережно относиться к природе.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социальная активность 

Продолжать формировать у ребенка положительное отношение к социально-бытовой 

деятельности (трудовым процессам, нормам поведения, общению) как к важной и личностно 

значимой для него (например, для его здоровья, внешнего вида, настроения, отношения к 

нему окружающих и др.).  

Учить ребенка вести себя в различных игровых ситуациях в соответствии с ролью 

(например, разговор по телефону, поездка в транспорте, поход в магазин). Продолжать 

расширять коммуникативный, игровой, бытовой опыт ребенка в процессе взаимодействия со 

взрослыми и детьми. Продолжать формировать чувство собственного достоинства, 

самостоятельность ребенка дома и вне его. 

Продолжать развивать общение ребенка со взрослым, раскрывая взаимосвязь явлений, 

некоторые причинно-следственные связи между ними. Учить ребенка самостоятельно 

устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми (взрослыми и детьми). 

Формировать эмоциональное предвосхищение деятельности (например, ребенок 

выполняет действие, предвидя, как обрадуются окружающие). Учить ребенка воспринимать 

и воспроизводить мимические (например, удивление, чувство вины и др.) и жестовые 

(например, высокий, низкий, короткий, одеваю обувь, причесываюсь и т.п.) движения. 

Продолжать знакомить ребенка с различными объектами социально-культурного 

назначения и правилами поведения в них (почта, кинотеатр, аптека). 

Предметные представления 

Продолжать развивать способность ребенка ориентироваться в окружающем 

предметном мире и адекватно его воспринимать. Развивать умение называть назначение 

предмета, устанавливать зависимость между особенностями конструкции, строения предмета 

и материалом, из которого сделан предмет. 

Развивать умение обследовать предметы на полисенсорной основе. Совершенствовать  

способность ориентировки в многообразии предметов одного вида (например, платья 

разного цвета, фасона, размера, материала). Развивать умение группировать предметы по 

видовым и простейшим родовым понятиям (назначение, конструкция, строение). 

Учить обобщать предметы по родовым признакам, дифференцировать предметы внутри 

одного рода (например, посуда чайная, столовая, кухонная). Формировать умение ухаживать 

за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их по назначению. 

Самообслуживание 

Расширять объем культурно-гигиенических навыков как составной части культуры 

поведения (например, ребенок следить за чистотой одежды, приводит ее в порядок, 

самостоятельно подготавливает условия для бытового процесса). Учить понимать 

объективность и аргументацию требований взрослых при выполнении бытовых процессов. 

Совершенствовать  способы выполнения бытовых действий. Создавать условия, 

способствующие самостоятельному применению усвоенных бытовых навыков, развитию 

организованности, аккуратности, опрятности. Продолжать учить ребенка правилам ухода за 
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предметами быта, личными вещами. Учить ребенка оказывать помощь другим детям при 

одевании и раздевании. Формировать умение самостоятельно контролировать качество 

выполнения бытовых действий. 

Приучать ребенка к самостоятельному выполнению режима дня.  

Развивать умение регулировать свое поведение в соответствии со сформированным 

представлением о способе поведения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

Знакомить с правилами техники безопасности при использовании различных бытовых 

приборов. 

 Создавать условия для овладения необходимыми навыками самообслуживания, 

усвоения правил гигиены, здорового образа жизни. 

Ребенку о нем самом окружающих людях 

Учить ребенка анализировать свои эмоции и чувства, сравнивая их с аналогичными 

проявлениями других людей. Учить ребенка самостоятельно организовывать свое свободное 

время, игровую и предметно-практическую деятельность. Учить анализировать результаты 

своих действий. 

Способствовать развитию самооценки и самокритичности. Способствовать осознанию 

ребенком своего настроения.  

Развивать способность идентифицировать себя как внука, внучку, племянника, 

племянницу, брата, сестру. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Поддерживать интерес у детей к труду, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу. Способствовать осознанию ребенком объективной необходимости труда, 

поощрять проявление инициативности, творческого подхода в трудовой деятельности. 

Расширять представление о труде взрослых и об их профессиях (библиотекарь, парикмахер, 

фармацевт). Формировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, 

связях и зависимостях между его компонентами. Формировать умение последовательно 

выполнять трудовые действия по словесной инструкции взрослого. Учить ребенка 

самостоятельно ставить цель трудовой деятельности и принимать помощь взрослого. 

Стимулировать желание отражать полученные впечатления о трудовой деятельности в играх. 

Создавать благоприятные условия для становления общественных мотивов в трудовой 

деятельности. 

Наблюдения на улице. 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и 

благоустраивается родной город. Учить детей назвать свой родной город, название улицы, на 

которой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша страна очень 

большая, самый большой и главный город – Москва.  

Учить детей называть свой домашний адрес, маршрут домой.  

Учить ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных 

анализаторов (cлух,  обоняние,  осязание). 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных профессий (шофѐр, машинист, лѐтчик, капитан). 

Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя автобуса (включает 

двигатель, управляет рулѐм, объявляет остановки, открывает и закрывает двери автобуса). 

Учить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта. Обогатить 
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представления детей о строении грузовой машины. Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар; понимать значение красного, жѐлтого и  зелѐного сигналов светофора, их 

роль для движения машин и пешеходов. 

Наблюдать поведение детей и взрослых на улице, упражнять детей в переходе через 

улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения, использовать для этого 

игровые ситуации на участке детского сада.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социальная активность  

Продолжать формировать у ребѐнка положительное отношение к социально-бытовой 

деятельности (трудовым процессам, нормам поведения, общению).  Продолжать развивать 

общение ребенка со взрослым, раскрывая взаимосвязь явлений, некоторые причинно-

следственные связи и отношения между предметами.  

Учить ребенка адекватно вести себя в различных играх на бытовую тематику, 

используя неречевые средства общения (например, когда его хвалят, когда идет примерка 

новой одежды, когда он пользуется телефоном и др.) 

Развивать умение включаться во взаимодействие с другими людьми, учитывая их 

интересы, проявляя  самостоятельность и гибкость. Формировать  высшие чувства 

(нравственные, интеллектуальные и эстетические) в процессе овладения нормами поведения, 

становления познавательной и художественно-эстетической деятельности. 

Формировать социальную рефлексию, умение понимать настроение и чувства других 

людей по внешним проявлениям (например, «Как ты догадался, что у Сережи что-то 

случилось?»). 

Продолжать учить воспринимать мимические (например, заинтересованность, гордость, 

отвращение) и жестовые (например, отдай, не покажу, прислушайся и т.п.) движения в 

процессе социально-бытовой ориентировки.  

Продолжать знакомить ребенка с различными объектами культурно-бытового значения 

и правилами поведения в них (ателье, библиотека, школа). 

Предметные представления 

Способствовать свободной ориентировке в предметах материальной культуры, 

окружающих ребенка в повседневной жизни дома, в дошкольном учреждении, на улице. 

Развивать умение использовать предметы по назначению и бережно относиться к ним. 

Способствовать освоению вариативных способов познания предметов и объектов 

окружающей действительности.  

Развивать наблюдательность, логическое мышление, исследовательский подход в 

изучении доступных для ребенка объектов окружающей действительности. 

Продолжать развивать умение обследовать предметы на полисенсорной основе. Учить 

ребенка сравнивать сходные предметы на основе сопоставления особенностей строения, 

частей, качеств и свойств предметов по заданным плану или схеме. 

 Развивать умение использовать связную речь для характеристики особенностей 

предметов быта. Учить правилам обращения с предметами, при необходимости изучая 

специфические приемы пользования ими.  

Развивать умение использовать предметно-схематические модели для выделения 

родовых признаков и видов отличий. 
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Учить ребенка дифференцировать виды одежды, обуви, посуды, мебели, продукты. 

Развивать интерес к сравнению предметов, познанию их качеств и свойств. 

Формировать  умение осуществлять произвольные действия с предметами. Продолжать 

формировать умение ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и 

использовать их в соответствии с их функциональным назначением. Способствовать 

осмысленной реализации в поведении ребенком ценностного отношения к предметам, 

являющимся результатом человеческого труда. 

Самообслуживание 

Способствовать осознанию нравственных норм, определяющих поведение в быту. 

Способствовать формированию привычки выполнения требований личной гигиены и 

культурного поведения. Развивать способность самостоятельно выполнять бытовые 

процессы (например, уборку обеденного стола, уборку игрушек). Продолжать учить ребенка 

самостоятельно соблюдать режим дня как важнейшее условие организации бытовой 

деятельности и усвоения правил поведения в быту. Продолжать привлекать ребенка к 

выполнению повседневных обязанностей (например, дома: сложить одежду, убрать 

игрушки; в детском саду: дежурить, выполнять поручения).  

Создать условия, способствующие самостоятельному применению усвоенных бытовых 

навыков, развитию организованности, аккуратности, опрятности. 

Ребенку о нем самом и окружающий людях 

Формировать  у ребенка ценностное отношение к себе (например, какой я, что я могу, 

что я умею и т.п.). Способствовать формированию полоролевого поведения. Развивать 

идентификацию себя как друга, подруги.  

Продолжать формировать умение организовывать свое свободное время. 

Учить осознавать свои нравственные качества, переживания, эмоциональные состояния 

(например, «Я мечтаю о …», «Я думаю о …», «Меня волнует…»). 

Развивать способность осознавать себя во времени (например, «В три года я был 

маленький, а сейчас я взрослый»). Учить ребенка анализировать свои «человеческие» 

проявления, сравнивать их с проявлениями других людей (взрослых и детей). 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Раскрывать ребенку личную значимость повседневного труда. Расширять 

представления о некоторых видах труда и профессиях (повар, летчик, машинист 

электропоезда, шахтер, космонавт). Способствовать осознанию своих возможностей и 

способностей в процессе трудовой деятельности. Учить ребенка проявлять творческую 

инициативу в трудовой деятельности. Формировать основы культуры труда. 

Формировать умение строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель 

трудового процесса. Продолжать формировать умение последовательно выполнять трудовые 

действия. Формировать умение выделять условия, средства и способы достижения цели в 

трудовой деятельности. Формировать умение планировать трудовую деятельность совместно 

со взрослыми и сверстниками. Развивать способность к самоконтролю при выполнении 

трудовых действий. Учить самостоятельно совершенствовать умения трудовой деятельности. 

Формировать личностно-значимые качества в процессе выполнения трудовых действий 

(трудолюбие, бережливость, добросовестность, честность). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
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Пояснительная записка 

Пространственное ориентирование выступает как определенный самостоятельный вид 

деятельности в жизнедеятельности человека с нарушениями зрения. В структуре этой 

деятельности можно выделить мотивы, побуждающие человека к пространственному 

ориентированию, цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, операции и 

способы действия, с помощью которых выполняется ориентировка в пространстве. 

Знания и умения пространственного ориентирования способствуют развитию у ребенка 

с нарушениями зрения интереса к жизни, уверенности в собственные силы, стремления к 

деятельности, предоставляют возможность использовать потенциальные возможности 

личности для еѐ социализации и интеграции в общество. 

Цель данного раздела программы – формирование знаний, умений и навыков 

пространственного ориентирования у дошкольников с нарушениями зрения. 

Реализации указанной выше цели достигается решением следующих основных задач: 

 формировать положительную мотивацию к обучению пространственному 

ориентированию; 

 создавать условия к предупреждению и преодолению страха перед 

передвижением в пространстве; 

 формировать умения и навыки в ориентировке относительно собственного тела; 

 развивать способности сохранных анализаторных систем к восприятию 

признаков и свойств пространства и наполняющих его предметов; 

 формировать основные локомоторные движения при ориентировке в 

пространстве; 

 формировать способы ориентировки во взаимном расположении объектов в 

пространстве; 

 обучить приемам ориентировки в микропространстве; 

 формировать умения и навыки самостоятельного ориентирования в знакомом 

замкнутом и свободном пространстве; 

 обучить приемам ориентировки при помощи тифлотехнических средств; 

 проводить консультативную работу с семьей с целью формирования у родных и 

близких знаний об особенностях пространственной ориентировки незрячих и 

слабовидящих, умений оказывать помощь своему ребенку в овладении навыками 

пространственного ориентирования. 

Пространственное ориентирование детей с нарушениями зрения формируется на 

основе 

общих закономерностей развития пространственных представлений и овладения 

специфическими способами и приемами ориентирования в окружающем мире в условиях 

визуальной депривации. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию знаний, умений и навыков 

пространственного ориентирования и развитию мобильности у детей с нарушениями зрения 

направлена: на формирование знания «схемы тела»; на формирование знаний и умений 

сравнения предметов по величине; на формирование словаря терминов с пространственным 

содержанием и умений правильного использования его в речи; на формирование знаний, 

умений и навыков ориентировки в двумерном и трехмерном пространстве; на формирование 
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умений глазомера с использованием зрения, осязания и слуха; на формирование навыков 

безопасной ходьбы; на формирование элементарных чертежных умений для вычерчивания 

схемы пространства; на формирование умений пространственного моделирования.  

Самостоятельное передвижение в пространстве детей с тяжелыми нарушениями зрения 

предполагает использование индивидуальных специальных вспомогательных средств: 

тростей различной конструкции, звуковых тренажеров, прибора «Ориентир» и пр. 

Для слабовидящего дошкольника в процессе пространственного ориентирования 

ведущей остается зрительная анализаторная система. Вместе с тем, отдельных слабовидящих 

детей, световая чувствительность которых резко понижается в сумерках, необходимо учить 

использовать трость для передвижения в пространстве. Но при этом следует обучать 

слабовидящих детей ориентированию не только на моносенсорной основе, т.е. с помощью 

одной анализаторной системы, но и на бисенсорной основе (зрительно-слуховой, зрительно-

осязательной или слухо-обонятельной и др.), и полисесорной основе (зрительно-

двигательно-слуховой, зрительно-слухо-обонятельной и  пр.). 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Учить различать части своего тела и лица и соотносить их с частями тела и лица других 

людей (кукол). Развивать умение определять пространственное расположение частей тела 

(голова - вверху, а ноги - внизу; одна рука - правая, а другая - левая; правый – левый глаз; 

правое – левое ухо; грудь (живот) - впереди, а спина - сзади и т.д.), а также умение правильно 

обозначать в речи расположение частей своего тела, используя соответствующие 

пространственные термины (правая рука, левая нога и т.п.). Обучать полностью одеваться 

под руководством взрослого. 

Учить ребенка правильно находить и называть различные детали одежды (воротник, 

рукава, карманы, пуговицы и др.), а также правильно обозначать в речи их расположение, 

используя слова с пространственным значением (правый рукав, левый карман, верхняя 

пуговица, бант впереди и т.п.).  

Формировать умение находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя (справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади). Учить правильно 

обозначать в речи пространственными терминами расположение игрушек и окружающих 

предметов вокруг себя (справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади). 

Учить ребенка показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

себя: направо – налево, вперед – назад, вверх – вниз. Формировать умение двигаться в 

названном направлении с точкой отсчета от себя (направо, налево, вперед, назад), а также 

умение правильно обозначать в речи направление своего движения («Я иду направо», «Я иду 

вперед» и т.п.). 

Формировать у ребенка понятия «далеко – близко», умение определять расположение 

предметов, людей по отношению к себе на уровне понятий «далеко – близко» и умение 

использовать в речи слова «далеко, близко».  

Учить идентифицировать шумы, звуки с конкретным пространством (мытье посуды – 

кухня, шум льющейся воды - ванная, звук работающего телевизора – гостиная и пр.) и запахи 

(кухни; продуктов питания; кабинета врача; остановки автомобилей, работающих на 

горючих материалах; хлебозавода и пр.). 
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Формировать умение локализовывать направления источника звука относительно 

собственного тела (спереди – сзади, справа – слева) и его удаленность (близко – далеко). 

Формировать умение сравнивать предметы контрастные по величине, используя зрение 

и осязание (мячи – большой и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и 

низкая, брусочки – толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая). Формировать умение 

выбирать из множества предметов одинаковые по величине, разные по величине предметы. 

Учить соотносить как с помощью зрения, так и с помощью осязания форму предметов с 

геометрическими эталонами (например, тарелку - с кругом, носовой платок - с квадратом и 

т.д.). 

Формировать умение соотносить игрушки и натуральные предметы с их условными 

изображениями. Формировать у ребенка представление о простейшем схематичном, 

условном изображении игрушек и предметов, используя при этом четкие контурные 

изображения. Формировать у ребѐнка начальные навыки микроориентировки на плоскости: 

учить показывать нижний и верхний края листа бумаги, правый и левый его края, левую и 

правую части листа, верхнюю и нижнюю части листа; располагать мелкие предметы на листе 

справа и слева, вверху и внизу, посередине. Обучать ребенка имитации пишущих движений 

сначала в воздухе, а затем на бумаге. 

Развивать умение ребенка правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться 

за перила,  ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу – на следующую, смотреть 

под ноги). Учить правильно использовать в речи обозначение направления движения по 

лестнице: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». 

 Формировать умение ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и другие), используя при ориентировке информацию, получаемую с 

помощью различных анализаторных систем. 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды (например, по какой-либо метке). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

инструкциям взрослого (например: «Достань кубики из шкафа», «Посади куклу на 

стульчик», «Поставь матрешку на нижнюю полку» и т.п.).  

Учить определять под ногами различные покрытия и соотносить их признаки с 

конкретным помещением (например: ковер в кукольном уголке, кафельный пол в ванной 

комнате, паркет или линолеумное покрытие в коридоре или спальне).  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать у ребенка умение сортировать два вида предметов, отличающихся по 

размеру. Учить раскладывать предметы (игрушки) слева направо одной рукой (и правой, и 

левой). Развивать умение сравнивать предметы по величине одинаковых и контрастных 

размеров, используя словесную характеристику: большой – маленький, самый большой, 

самый маленький, больший – меньший, такой же по величине, одинаковые по величине, 

разные по величине, одинаковые по длине, разные по длине, длиннее – короче, самый длинный, 

самый короткий, шире – уже, выше – ниже.  

Развивать у ребенка умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 
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 Формировать  умение различать и прослеживать контур формы в тактильных книгах, 

используя две руки. Учить находить в знакомой книге страницу с требуемым изображением 

формы или предмета. Формировать навыки ориентировки на индивидуальном коврографе.  

Продолжать формировать прочное знание «схемы тела» и умение пользоваться ею в 

практической деятельности. Продолжать учить использовать в речи слова с 

пространственным значением: на, в, здесь, там, над, большой – маленький, больше – меньше, 

рядом, за/позади, такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, 

одинаковые по длине, разные по длине, длиннее – короче, шире – уже, правый (ая) - левый 

(ая), справа - слева, верх –низ, выше – ниже, вверху - внизу, спереди – сзади, близко –далеко, 

направо – налево, вперед – назад, вверх – вниз.  

Развивать умение локализовывать относительно собственного тела направления по 

звуку и шуму (спереди – сзади, справа – слева) и удаленность (близко – далеко). Учить 

оценивать удаленность предметов в замкнутом пространстве (дальше – ближе). 

Формировать умение локализовывать неподвижный и перемещающийся источник звука в 

свободном пространстве, оценивать относительно себя удаленность неподвижного или 

перемещающегося источника звука. Учить использовать слуховые, обонятельные, 

зрительные другие сигнальные признаки предметов и явлений при ориентировании в 

ближайшем окружении.  

Формировать умение определять стороны предметов (например, передняя, задняя, 

верхняя, нижняя стороны тумбочки, шкафа).  

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола): учить 

располагать предметы на листе бумаги, на столе слева направо, сверху вниз и в названных 

направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); ставить какие-либо метки на листе 

бумаги в тех же названных направлениях и в левом верхнем (нижнем) углу листа, в правом 

верхнем (нижнем) углу листа. 

Формировать  у ребенка умение определять с точкой отсчета от себя пространственную 

размещенность предметов и направления движения в пространстве и называть их (справа – 

слева, впереди – позади (сзади), перед – за, вверху – внизу, направо – налево, вперед – назад, 

вверх – вниз). 

 Развивать умение моделировать пространственные отношения из различного 

строительного материала, игрушек, двигаться в заданном направлении по словесной 

инструкции взрослого. Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые и прочие ориентиры. Формируем понятия «медленно идти», 

«быстро идти». Закреплять и уточнять знания ребенком значения слов «далеко», «близко», 

«дальше», «ближе».  

Формировать умение ориентироваться в окружающем мире с помощью зрения, слуха, 

осязания, обоняния, температурной чувствительности: различать шум листвы, ветра, дождя, 

проезжающего транспорта, крики и пение птиц, запах продуктов питания, цвет и форму 

окружающих предметов и др. Развивать умение соотносить реальные предметы с их 

условными изображениями на схеме. 

Формировать у ребенка начальные представления о простейшей схеме пространства 

(хорошо известного ребенку помещения: кукольной комнате, игровой комнате и т.п.). Учить 

соотносить расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. Учить располагать 

предметы в реальном пространстве в соответствии с предложенной схемой. 
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 Обучать правилам передвижения по коридору и по лестнице правильным  шагом, ставя 

поочередно на каждую ступеньку то правую, то левую ногу. Организовать с ребенком работу 

по преодолению страха перед движением по лестницам и коридорам здания.  

Закреплять навыки ориентирования детей в помещениях группы (спальная комната, 

туалетная комната, игровая комната) и детского сада (помещения других групп, кабинет 

врача, кухня, кабинет ортоптистки, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, заведующей, 

музыкальный зал, спортивный зал, выход из детского сада), используя наглядно-образную 

память, в том числе чувство времени. Учить запоминать путь и рассказывать маршрут своего 

передвижения к тому или иному помещению детского сада. Обучать ориентированию на 

участке детского сада: определять и словесно обозначать пространственное расположение 

оборудования участка (веранда слева от меня, горка справа от меня, качели передо мной, 

песочница позади меня и т.д.). Обучать пространственному ориентированию в трудовой 

деятельности, в общении при соблюдении культуры поведения. Учить пространственному 

моделированию ситуаций в сюжетно-ролевой игре (например, игры «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Совершенствовать умения ориентировки ребенка в окружающем пространстве: учить 

соотносить пространственные направления от собственного тела и относительно объекта, 

расположенного напротив ребенка; четко дифференцировать основные пространственные 

направления и обозначать их соответствующими терминами; определять направление 

местоположения предметов, находящихся на значительном расстоянии от ребенка (двух, 

трех, четырех, пяти метров); определять пространственную размещенность предметов 

относительно себя и относительно друг друга и устанавливать между ними 

пространственные отношения. 

Развивать умение ребенка в своей практической и игровой деятельности определять 

пространственные направления от себя, от другого лица, от любого объекта. 

Совершенствовать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

коврографа, стола, доски. 

Расширять умение сравнивать линии, формулируя результат сравнения в речи: длинная 

- короткая, длиннее – короче, самая длинная, самая короткая, одинаковые по длине, разные 

по длине. Формировать представление об условной мерке. Обучать способу измерения 

различных протяженностей (длины, ширины, высоты) с помощью условных мерок 

различной длины. Формировать знание зависимости длины объекта от длины условной 

мерки (чем больше длина мерки, тем меньшее их количество укладывается в длине объекта; 

чем меньше длина мерки, тем большее их количество укладывается в длине объекта). 

Формировать умение сравнивать длины объектов на основе их измерения с помощью 

условной мерки.  

Обучать активному использованию слов с пространственным значением: на, в, здесь, 

там, над, большой – маленький, больше – меньше, самый большой, самый маленький, рядом, 

за/позади, такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, одинаковые 

по длине, разные по длине, длинная - короткая, длиннее – короче, самая длинная, самая 

короткая, шире – уже, правый (ая) - левый (ая), справа - слева, верх –низ, выше – ниже, 



44 

 

вверху - внизу, спереди – сзади, близко – далеко, направо – налево, вперед – назад, вверх – 

вниз. 

Учим понимать сложные пространственные отношения: сбоку, из-за, из-под, по 

диагонали. Формировать правильную позу при обследовании предметов, находящихся выше 

и ниже роста ребенка, при обследовании больших предметов, при обнаружении и обходе 

предметов, при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного 

ориентира Совершенствовать умение передвигаться в заданном направлении по ориентирам 

и без них, сохраняя или изменяя направление движения. 

Учить ребенка осязательным (зрительно-осязательным) способом опознавать различные 

обозначения-метки, прослеживать изображения пути на схеме. Обучать чтению схемы 

замкнутого пространства и умению располагать или находить предметы в реальном 

пространстве, ориентируясь по этой схеме. 

 Составлять с помощью геометрических фигур и объемных тел и рисовать простейшие 

схемы известного ему замкнутого пространства. 

Обучать чтению схем пути передвижения в помещениях детского сада и умению 

передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме. Составлять схему пути в различных 

направлениях: из группы в раздевалку, до кабинета врача, кабинета ортоптистки, до 

музыкального зала, физкультурного зала и т.д.  

Формировать способ восприятия макета знакомого ребенку пространства, способность 

представлять пространство на основе восприятия его макета. 

 Учить составлять рассказ-описание о знакомом замкнутом пространстве. Обучать 

ориентированию в незнакомой комнате с помощью словесного описания предметов, 

наполняющих ее, их взаимного расположения, формы и размеров самой комнаты. 

Закреплять специальные приемы ориентировки в замкнутом и свободном пространстве 

(легкое скольжение руки по стене, осязание ногами, использование слуха, обоняния). 

Обучать самостоятельному выполнению предметно-практических заданий, в которых 

пространственное ориентирование выступает как непременное условие их выполнения 

(дежурство в столовой, умение найти нужные книги для чтения и т.п.).  

Учить определять предметную отнесенность звуков (узнавать их) и локализовывать 

звуки окружающего пространства (детского сада, дома, звуки и шумы города): например, 

определять типичные звуки приближающегося транспорта. 

Формировать представление об объектах в городе, расположенных рядом с 

дошкольным учреждением. Формируем представление о правилах поведения пешеходов на 

улице, а также понятия «улица»,  «тротуар», «пешеходный переход», «проезжая часть», 

«светофор». 

 Учить пространственному моделированию ситуаций в сюжетно-ролевой игре (игры 

«Регулировщик», «Ателье», «Театр»). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Совершенствовать умение ребенка использовать знание «схемы тела» в различных 

видах деятельности: игровой, бытовой, изобразительной, конструктивной. 

Совершенствовать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

коврографа, стола, доски: учить располагать предметы в названных направлениях 

микропространства; изменять местоположение предметов в микропространстве в 
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соответствии с инструкцией педагога; дифференцировать расположение нескольких 

предметов в микропространстве, словесно обозначая их размещенность. 

Учить точно дифференцировать протяженности по длине, ширине, высоте.  

Совершенствовать умение ориентироваться по заданным направлениям от себя и 

определять свое местоположение относительно различных объектов. Развивать умение 

определять местоположение одного объекта по отношению к другому (точкой отсчета 

является исходный объект). 

Совершенствовать умение передвигаться в пространстве с опорой на ориентиры, 

сохраняя и меняя направление движения в соответствии с указаниями взрослого. Развивать 

умение ориентироваться относительно «схемы тела» человека, стоящего к ребенку спиной, 

лицом к лицу.  

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их 

отображением в зеркале.  

Совершенствуем умение определять размещенность предметов в пространстве по 

отношению к себе. 

 Закреплять представление об относительности пространственных отношений: при 

соотнесении детьми парнопротивоположных пространственных направлений от своего тела 

с направлениями от стоящего напротив человека; при сравнении реальных 

пространственных отношений с их отображениями в зеркале; при соотнесении 

пространственной размещенности объектов по отношению к себе в данный момент и после 

поворота на 90° и 180°. 

Развивать активное использование ребенком слов с пространственным значением: на, в, 

здесь, там, над, большой – маленький, больше – меньше, самый большой, самый маленький, 

рядом, за/позади, такой же по величине, одинаковые по величине, разные по величине, 

одинаковые по длине, разные по длине, длинная - короткая, длиннее – короче, самая длинная, 

самая короткая, шире – уже, правый (ая) - левый (ая), справа - слева, верх –низ, выше – 

ниже, вверху - внизу, спереди – сзади, близко – далеко, направо – налево, вперед – назад, 

вверх – вниз. 

Учить понимать и использовать в речи слова, выражающие сложные пространственные 

отношения: сбоку, из-за, из-под, среди, друг за другом, около, между, напротив, посередине, 

вдоль, через, по диагонали.  

Развивать умение читать схемы замкнутого пространства, располагать и находить 

предметы в реальном пространстве, ориентируясь по этой схеме. 

Учить составлять простейшие схемы известного ему замкнутого пространства. 

Развивать умение читать схемы пути передвижения в помещениях детского сада, умение 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь по этой схеме. Учить 

составлять схему пути в различных направлениях: из группы в раздевалку, до кабинета 

врача, кабинета ортоптистки, до музыкального зала, физкультурного зала и т.д. 

Учить составлять схемы пути передвижения по территории детского сада и вокруг него. 

Учить описывать пространство на основании восприятия макета, карты-схемы, схемы-пути. 

Учить ориентироваться на территории детского сада: словесно описывая свой путь, 

самостоятельно пройти до участка своей группы, соседних групп, до спортивной площадки, 

до ворот детского сада, вокруг детского сада. Учить ориентироваться на ближайшей к 

детскому саду (своему дому) улице, выделять в окружающем пространстве предметы, 
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являющиеся ориентирами, определять пространственные отношения между ними, 

направление движения от одного ориентира к другому. 

Развивать умение воспринимать на полисенсорной основе информацию об 

окружающем пространстве и расположенных в нем предметах, анализировать ее и словесно 

описывать особенности данного пространства. Развивать пространственное мышление 

ребенка: учить его мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве 

тот или иной объект; представлять пространство по его словесному описанию, макету, схеме. 

Развивать умение моделировать реальные пространственные отношения по словесной 

инструкции педагога и по предложенной схеме пространства (кукольную квартиру, 

групповую комнату, спальную комнату, кабинет тифлопедагога и т.п.). 

Продолжать знакомить ребенка с правилами поведения на улице (ходить можно только 

по тротуару; переходить улицу только по пешеходному переходу и на зеленый или звучащий 

сигнал светофора; нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части улицы и пр.), закреплять 

эти знания в подвижных и дидактических играх. Формировать представление о маршруте из 

детского сада домой (исследуем с ним схему пешеходного пути, указываем ему 

необходимые ориентиры, виды транспорта).  

Закреплять умение сохранять правильную позу при самостоятельной свободной ходьбе 

в замкнутом знакомом и незнакомом пространствах, при ходьбе на улицах города в 

сопровождении взрослого, при посадке в общественный транспорт в сопровождении 

взрослого.  

Обучать обобщенным способам ориентирования в пространстве, т.е. выделению таких 

реальных стабильных признаков и явлений, которые свойственны объектам в любом 

незнакомом ребенку пространстве и по которым он может определить свое 

местонахождение. 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Пояснительная записка 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и   моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с 

частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не 

осознают роли осязания как средство замещения недостаточности зрительной информации. 

Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию 

окружающих  овладеть различными предметно-практическими действиями, как это 

происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности мышцы 

рук детей с нарушением зрения (особенно у тотально слепых) оказываются вялыми или 

слишком напряженными. Всѐ это сдерживает развитие тактильной чувствительности и 

моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности дошкольников.  

Целью коррекционно-развивающей работы по развитию мелкой моторики  является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, а также обучения их приѐмам выполнения 

предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. Развитие осязания и 

мелкой моторики осуществляется  не только на коррекционных занятиях, но и на всех видах 
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деятельности, в процессе которых создаются благоприятные условия для закрепления, 

автоматизации и совершенствования необходимых навыков и умений. 

Овладение приѐмами осязательного восприятия объектов и умения выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с 

нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, 

что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения.  

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в зависимости от 

развития осязательной чувствительности и моторики рук, зрительных возможностей детей и 

содержанием занятия. 

Дети с нарушением зрения имеют следующие особенности: одни дети в практической 

деятельности опираются только на своѐ нарушенной зрение, которое даѐт им  ограниченную, 

а иногда искажѐнную информацию; другие,  как правило, дети с очень низкой остротой 

зрения, опираются в основном на осязание, совершенно не используя при этом имеющиеся 

остаточное зрение. В обоих случаях страдают процессы познания, ориентировки в 

пространстве и практической деятельности.   

Указанные отклонения у детей с нарушением зрения могут быть скорригированы в 

процессе формирования у них навыков без сенсорного или полисенсорного восприятия, т.е. 

рационального взаимодействия осязания, имеющегося зрения и других анализаторов.  

При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к детям, в зависимости от степени нарушения зрения и уровня 

развития осязания.  

Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе 

упражнения рук   в разных видах  предметно-практической деятельности, благодаря которой 

вырабатываются тонкие дифференцировки восприятия.  

Для формирования навыков осязательного восприятия у детей с нарушением зрения 

могут быть использованы разные педагогические приѐмы. Это связано с тем, что одни 

упражнения и виды предметно-практической деятельности легче усваиваются абсолютно 

слепым ребѐнком, а другие – ребѐнком с остаточным зрением, слабовидящим или 

страдающим косоглазием и амблиопией.  

Каждое коррекционное занятие состоит из двух основных частей:  

 упражнения для рук (самомассаж, пальчиковые игры) необходимы для того, 

чтобы снять напряжѐнность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их 

подвижность и гибкость; 

 ознакомление дошкольников с приѐмами выполнения различных видов 

предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-

зрительное обследование предметов, различные виды изобразительной 

деятельности). 

По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и действий с предметами 

учитель-дефектолог на одном занятии объединяет различные виды деятельности, исходя их 

познавательных возможностей детей и степени овладения ими материалом программы. 

В рамках коррекционно-развивающей работы по развитию мелкой моторики и осязания 

решаются следующие задачи: 
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 формировать представления о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев: обучение различным 

действиям рукой и отдельными пальцами; 

 формировать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, двигательные 

умения и навыки; 

 развивать зрительно-моторную координацию; 

 формировать навыки осязательного обследования с использованием сенсорных 

эталонов; 

 формировать навыки использования осязания в процессе предметно-

практической деятельности; 

 развивать пространственную ориентировку на микро-плоскостях (лист бумаги, 

коврограф, стол, доска); 

 осуществлять мероприятия по коррекции мышления, памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 развивать ручную и мелкую моторику пальцев рук; 

 учить выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям 

педагога с речевым сопровождением; 

 развивать зрительно-двигательную координацию; 

 формировать навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений; 

 формировать специфические навыки в действиях рук – захват щѐпотью мелких 

предметов; 

 учить использовать предметы для рисования (краски, карандаши, фломастеры, мелки, 

лист бумаги); 

 формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого; 

 формировать умения проводить прямые, горизонтальные и вертикальные линии, 

ритмично наносить точки, обводить изображения по контуру, пунктирным линиям, 

закрашивать готовые изображения, не заходя за контур; 

 учит правильному называнию пальцев рук,  и знать их расположение; 

 обучать приѐмам  осязательного обследования предметов; 

 учить различать с помощью осязания геометрические фигуры и находить их формы в 

окружающих предметах; 

 учить различать свойства поверхностей предметов (гладкая-шершавая,  мягкая-

твѐрдая, тѐплая-холодная). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 формировать специфические навыки в действиях рук: захват предметов или сыпучих 

материалов указательным типом хватания (указательным и большим пальцами), 

графические навыки; 
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 продолжать развивать зрительно-двигательную координацию, формировать навык 

правильной посадки за столом при выполнении графических упражнений; 

 формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям педагога, по образцу, по словесной инструкции; 

 формировать умение поочерѐдно загибать пальцы правой и левой руки в соответствии 

с текстом и удерживать пальцы рук в определѐнной позе; 

 учить нанизывать крупные бусины на шнурок по образцу; 

 развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками; 

 формировать умения определять на ощупь предмет, развивать чувствительность 

пальцев рук;  

 развивать умения обводить по контуру изображения, закрашивать готовые 

изображения, на заходя за контур; 

 учить обводить по трафарету предметы; 

 формировать умения обводить изображения по пунктирным линиям и точкам; 

 формировать умения выполнять задания по образцу, ориентироваться на плоскости, и 

определять местонахождение предметов; 

 развивать умение различать с помощью осязания геометрические фигуры и находить 

их форму в окружающих предметах; 

  учить различать осязательным приѐмом величину предметов. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 продолжать учить выполнять действия с предметами (работа с мозаикой, нанизывание 

бусин, шнуровка, расстегивание и застѐгивание пуговиц, кнопок; крючки разной 

величины); 

 продолжать развивать сосредоточенность, двигательную активность пальцев рук; 

 продолжать развивать чувствительность пальцев рук, перебирая мелкие предметы, 

конструктивный праксис, зрительно-двигательную координацию, речь; 

 продолжать развивать тонко-координированные движения кистей рук через 

пальчиковые игры с речевым сопровождением; 

 продолжать развивать сгибательные и разгибательные мышцы пальцев и кистей рук, 

их гибкость, умение захватывать кулаком фольгу, бумагу; 

 совершенствовать навык захвата мелких предметов указательным типом хватания;  

 совершенствовать навык правильно держать фломастер, карандаш, кисть, проводить 

прямые горизонтальные  линии посередине дорожки слева направо, вертикальные – 

сверху вниз,  не отрывая карандаша (фломастера) от листа бумаги; 

 учить обводить простые предметы по пунктиру, точкам, контуру, закрашивать их в 

пределах контура;  

 учить составлять из частей целый предмет (6 частей); 

 формировать умение выкладывать из шнурков, ниток различные предметы по 

образцу; 

 совершенствовать навык выполнения шнуровки; 

 развивать умение определять на ощупь предметы по плоскостным трафаретам;    
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 продолжать развивать умение определять, различать, дифференцировать  с помощью 

осязания плоскостные геометрические фигуры, объѐмные геометрические тела,  

находить их форму в окружающих предметах; 

  продолжать учить различать осязательным приѐмом величину предметов;  

 продолжать учить определять и различать свойства поверхностей предметов 

ближайшего окружения (металлический, деревянный, пластмассовый и другие).   

   

  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 закреплять умения  выполнять действия с предметами (работа с мозаикой, 

нанизывание бусин, шнуровка, расстегивание и застѐгивание пуговиц, кнопок; 

крючки разной величины); 

 продолжать развивать тонко-координированные движения кистей рук через 

пальчиковые игры с речевым сопровождением; 

 развивать точную координацию, мелкую мускулатуру пальцев рук; 

 продолжать развивать сгибательные и разгибательные мышцы пальцев и кистей рук, 

их гибкость; 

 продолжать развивать гибкость пальцев и кистей рук, умение распределять пальцы 

обеих рук на предмете, одновременно и согласованно действовать ими; 

 формировать зрительно-пространственное восприятие в предметно-практической 

деятельности; 

 учить ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения, ориентируясь на заданные линии; в тетради в клетку обводить клетки, 

считать их, проводить горизонтальные и вертикальные линии; выполнять 

графические задания на листе бумаги по образцу, словесной инструкции; 

 продолжать отрабатывать начальные графические навыки и правильную постановку 

руки, ловкость во владении карандашом; 

 закреплять навык работы с трафаретами (внутренними и внешними контурами); 

 совершенствовать навык изображения прямых, волнистых, спиральных, 

вертикальных линий по пунктиру, точкам, контуру, не отрывая карандаша от бумаги; 

 продолжать учить обводить нарисованные предметы по контуру, закрашивать их, не 

выходить за контуры изображения; 

 закреплять умения выполнять штриховку без лишнего нажима на карандаш, 

фломастер и только в заданном направлении, соблюдая одинаковые расстояния между 

линиями; не выходить за контуры рисунка; 

 учить дорисовывать половину предмета, в целях получения целого изображения; 

 продолжать учить выкладывать из геометрических фигур и палочек различные 

предметы по образцу, словесной инструкции, по замыслу;  

 совершенствовать зрительное внимание, конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками; 

 продолжать развивать тактильные ощущения, определяя на ощупь форму, величину 

предметов и материалы, из которых они сделаны; 

 совершенствовать умение дифференцировать различные признаки и свойства 

предметов (классификация предметов в группы по общим отличительным 
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осязательным признакам: все круглые, все жѐсткие, все мягкие, все холодные, тѐплые, 

колючие, деревянные, и т.д. предметы). 

 

 

2.2.Взаимодействие специалистов в разработке и реализации системы комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения дошкольников с нарушениями 

зрения. 

Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно – 

восстановительным процессом на основе максимального сближения медицинских и 

педагогических средств коррекции. 

Максимальное сближение задач восстановления и охраны зрения с комплексом 

коррекционно-педагогической работы позволяет оказывать детям с нарушениями зрения 

необходимую лечебно-восстановительную и педагогическую помощь. 

Коррекционно – воспитательная работа требует, совместных и преемственных 

действий со стороны всех специалистов на основе глубокого психолого – педагогического 

изучения детей, их трудностей, выделение сохранных психических образований на 

которые можно опираться в работе. Успешное осуществление коррекционно-

воспитательной работы зависит от тесного контакта учителя – дефектолога с 

воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения. 

Коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога и тифлопедагога. Каждый вид образовательной деятельности, 

каждое занятие должны иметь, помимо общеобразовательных задач, коррекционную 

направленность, вытекающую из совместного с тифлопедагогами плана перспективной 

работы. 

Взаимосвязь и преемственность в коррекционной работе с воспитателями группы, 

психологом, логопедом, родителями, медицинским персоналом обеспечивает учитель-

дефектолог (тифлопедагог). 

Формы взаимодействия специалистов медико-психолого-педагогического 

сопровождения в дошкольном учреждении компенсирующего вида: 

 Консилиум;

 Педсовет;

 Семинар-практикум;

 Посещение занятий;

 Тетради рекомендаций;

 Тетради взаимосвязи;

 Консультации.

 

2.3. Работа с родителями. 

В основу работы ДОУ с семьей положены следующие принципы:  

• Принцип индивидуального подхода к каждой семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением зрения, к членам семьи.  
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• Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического 

процесса; при этом важное значение имеет совместное обсуждение разными 

специалистами данной семьи и ее «ведение».  

• Принцип сотрудничества между родителями и специалистами, между родителями и 

детьми. Главное в этом принципе – профессионал должен видеть в родителе не 

«объект своего воздействия», а «равноправного партнера по коррекционному 

процессу».  

• Принцип учета интересов, или решение задач через интерес. Этот принцип применим 

в работе, как с ребенком, так и с родителями.  

• Принцип сравнения достижений ребенка только с тем, что мог он сан раньше, то есть 

сравнение ребенка с самим собой.  

Принципы индивидуального и комплексного подходов, установление эмоционально-

положительных, доверительных взаимоотношений между ребенком, его родителями и 

специалистами способствуют наилучшему изучению ребенка с разных позиций. Это 

позволяет правильного определить цели и задачи коррекции в данных условиях социально-

педагогической ситуации развития ребенка с учетом характера и степени выраженности 

зрительной патологии.  

 

Направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей.  
 

Направления работы  Формы работы  

Педагогическое просвещение родителей  • информационные стенды  

• памятки  

• тематические выставки  

• консультации  

Активные формы взаимодействия  • родительские собрания  

• индивидуальные консультации  

• дни открытых дверей  

• практические  занятия  для 

родителей  

• индивидуальные занятия с родителями 

и их ребенком  

• анкетирование, опросы  

• домашние задания для совместного 
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выполнения  

родителями и детьми  

Совместное  творчество  детей, родителей и 

педагогов. 

 совместные досуговые мероприятия, 

праздники,  

развлечения  

• книгоиздание, выпуск газет  

• индивидуальные проекты для совместного 

выполнения родителями и детьми  

• выставки  семейного творчества  

• «дерево добрых пожеланий»  

• организация и участие в конкурсах, выставках  

 

Поскольку детский сад посещают дети с нарушениями зрения в возрасте от 3-х до 7 

лет, целесообразно содержание просветительского направления разделить на четыре этапа 

соответственно возрасту и особенностям развития детей со зрительной патологией.   

 План работы на каждую возрастную группу может включать следующие 

мероприятия: консультации, родительские собрания, информирование через стенды, ведение 

«Дневников достижений ребенка». 

Материал родительских собраний, групповых консультаций содержит информацию о 

годовых задачах учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических 

особенностях детей со зрительной патологией данного возраста, об организации 

коррекционной системы ДОУ, о сенсорном развитии детей, особенностях ориентировки, 

специальных способах деятельности, развитии предметных и временных представлений и др.  

 Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей 

и проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребенка, его 

интересов, выяснение отношения родителей к дефекту ребенка, информирование о структуре 

дефекта, проблемных зонах и ресурсных возможностях ребенка. Здесь же проектируется 

объем и содержание коррекционной помощи, разграничение сферы коррекционного 

воздействия.   
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Эффективна такая форма работы с родителями, как проведение с ними практических 

занятий по знакомству со специальными приемами деятельности, которым необходимо 

обучать их ребенка.   

 На стендах размещается информация, предоставленная врачами, тифлопедагогом, 

психологом, социальным педагогом, например: офтальмоэргономические требования к 

организации деятельности ребенка, характеристика лечебных аппаратов, зрительные 

гимнастики, релаксационные упражнения для глаз, основные медицинские, 

психологические, педагогические термины и т.п. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое и методическое обеспечение рабочей Программы. 

Для реализации главной цели коррекционно – педагогической работы необходимо создать 

специальные условия, соответствующие требованиям и рекомендациям гигиены, 

офтальмологии, дефектологии, дидактики. Особое место отводится оборудованию и 

оснащению. Предметно-развивающая среда должна соответствовать коррекционным задачам 

программы и психолого-педагогическим методам, направленным на развитие зрительного 

восприятия: активизацию сенсорно-перцептивных, селективных, мнемических и 

мыслительных процессов. Своеобразие организации предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения тесно связано с особенностями 

патологии зрения и развития детей дошкольников. В связи с разным темпом развития детей, 

разным нарушением зрительных функций развивающая среда должна сохранять некоторые 

черты среды предыдущего года обучения и свои обновленные, только ей присущие 

особенности. Пространственная организация среды должна предусматривать широкие 

возможности разнообразной двигательной деятельности ребенка, быть комфортной и 

безопасной. 

Для того, чтобы позволить детям с нарушением зрения получить полную и объективную 

информацию об окружающем мире, следует использовать специальные тифлотехнические и 

технические приборы: 

• тифлотехнические специальные приборы для ориентировки (ориентиры, сигналы, 

адаптивные дорожки, знаковая наглядность у входа в помещение); 

• тифлотехнические приборы для быта незрячего (лупы, магнитофон, звучащие мячи, 

диапроектор, очки ит.д.); 

• тифлотехнические пособия для подготовки ребенка к чтению и письму по Брайлю 

(специальные приборы для рельефного рисования, прибор «школьник», грифель для письма, 

однострочные и многострочные брайлевские приборы, брайлевская азбука, образцы 

рельефных изображений, выполненные разным способом и т.д.) 

 

Раздел коррекционной работы Используемы е программы, методические пособия 

Развитие зрительного 1. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошко- 
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восприятия льников с нарушениями зрения. Методические рекоменда- 

ции /Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружи- 

нина. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 

2007. 

2. Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. Коррекция зрительного 

восприятия. Методическое пособие для тифлопедагогов. / 

Под ред. В.Я. Салаховой. Челябинск, 2003 

3. Ремезова Л. А. Обучение сравнению дошкольников с 

особыми образовательными потребностями: Учебно- 

методическое пособие. – Самара: Изд-во ПГСГА,2009. 

4. Ремезова Л.А. Формирование геометрических представ- 

лений у дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 

2004. 

5. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением зрения. Методическое посо- 

бие. Тольятти, 2002. 

6. Ремезова Л.А., Буковцева Н.И. Развитие зрительных 

перцептивных способностей у детей с особыми образова- 

тельными потребностями с помощью компьютерных тех- 

нологий: методическое пособие/Самара: СГПУ, 2008. 

Развитие пространственной 

ориентировки 

1.Занятия по развитию ориентировки в пространстве у до- 

школьников с нарушениями зрения. Методические реко- 

мендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А 

Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Вол- 

ковой, 2008. 

2.Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: разви- 

тие пространственной ориентировки/ Т.И. Нагаева. Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. 

3. Подколзина Е.Н. Формирование ориентировки в про- 

странстве у дошкольников с косоглазием и амблиопией. 

М., 1998. 

Развитие социально-бытовой 

ориентировки 

1.Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методи- 

ческие рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. 

ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Ма- 

рины Волковой, 2008. 

2.Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения 

старших дошкольников с нарушениями зрения. Креатив- 

ная игра-драматизация. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. 

3.Лаврова Г. Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможно- 

стями здоровья сюжетно-ролевой игре: учебно- 

методическое пособие для системы повышения 
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квалификации педагогических кадров. 2-е изд. доп. и 

исправ. — 

Челябинск: Цицеро, 2010. 

4.Социально-бытовая ориентировка дошкольников с на- 

рушением зрения (перспективное планирование и кон- 

спекты специальных коррекционных занятий) /Под ред. 

Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007. 

Развитие осязания мелкой 

моторики 

1. Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальце- 

вой моторики у детей дошкольного возраста: Учебно- 

методическое пособие. Самара: СГПУ, 2007. 

2. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки 

с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методи- 

ческие рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. 

ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Ма- 

рины Волковой, 2008. 

Предаппаратная подготовка 1. Базарный В.Ф. Технология раскрепощенного развития 

детей, Сергиев Посад, 1995 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с 

нарушением зрения, является правильная организация педагогического процесса и создание 

рациональной и оптимальной предметно-развивающей среды в группе и кабинете 

коррекционных занятий. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

-  структуру первичного дефекта и  проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении  и  взаимодействии с окружающей  средой; 

- специфику организации свободного,  безбарьерного передвижения и контакта,   

общения детей с окружающей средой;  

-   соответстветствие  информационного поля  коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих,  тренинговых и корекционных  средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений   самостоятельной  

жизнедеятельности;  

- организацию  поэтапного   введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды  с опорой  на ―зону его актуального развития’’,  для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных  потребностей  при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах  организации « зоны  ближайшего развития»; 

- меру доступности, целесообразности среды для  достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности  с  применением  специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;  

-   обеспечение комплексного подхода к   коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи  медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 
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-  требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, 

рекомендаций к оснащению,  финансированию и функционированию  всех блоков среды в 

соответствии с профилем специального учреждения. 

   В  коррекционно-развивающей среде  взаимосвязаны задачи  коррекционно-

компенсаторной и лечебно-восстановительной работы.  

  Своеобразие подбора  предметной  атрибутики, игрушек, дидактических материалов, 

оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его 

выраженности и характером вторичных отклонений  и особенностями контактирования 

детей со средой, способами и возможностями переработки информации и характером  

коммуникативных возможностей и способностей. 

Предметно-развивающая среда должна соответствовать коррекционным задачам 

программы и психолого-педагогическим методам, направленным на развитие зрительного 

восприятия: активизацию сенсорно-перцептивных, селективных, мнемических и 

мыслительных процессов. Предметная методика позволяет развивать зрительные 

возможности детей с нарушением зрения, еѐ  принципы реализуются на предметно-

практических занятиях и в игре. Предметно-практические занятия связаны с 

моделированием, конструированием, изготовлением различных предметов. Дети выполняют 

задания тифлопедагога по опознанию предметов, анализу их формы, размеров, цвета, 

фактуры. Игры могут быть как дидактические, так и сюжетно-ролевые, связанные с 

целенаправленным зрительно-сенсорным воспитанием. 

Для развития зрительного восприятия используются различные изображения предметов: 

черно-белые, цветные, контурные, силуэтные, штриховые. В процессе выполнения заданий 

дети анализируют, опознают, описывают, сравнивают изображения, выделяют в них сходные 

и различительные признаки. 

Коррекционную работу по развитию зрительного восприятия целесообразно проводить 

со всеми категориями детей с остротой зрения, превышающей 0,01. Следует соблюдать 

определенные условия проведения занятий. Освещенность рабочего места подбирается 

индивидуально в соответствии с особенностями активности зрительной системы (снижение 

чувствительности  к  свету  в  подпороговом  диапазоне  или  еѐ  повышение – светобоязнь). 

Поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку. 

Оптимальное расстояние от глаз наглядного материала 20–30 см. Для нарушенного зрения 

характерна низкая функциональная устойчивость различения объектов; поэтому педагог не 

должен допускать зрительного утомления. Длительность зрительной работы не должна 

превышать 5–7 минут. В перерывах для отдыха – визуальная  фиксация  удаленных  

объектов,  способствующая  уменьшению напряжения аккомодации, или же адаптация к 

белому фону средней яркости. 

Важно ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных ситуаций с 

целью исключения избыточности, затрудняющей опознание. Имеют значение количество и 

плотность изображений, степень их расчлененности. Каждое изображение должно иметь 

четкий контур, высокий контраст (от 60 до 100 %). Его угловые размеры подбираются 

индивидуально в зависимости от остроты зрения и состояния поля зрения. Хроматические 

объекты должны иметь насыщенные цвета.  
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3.3.Требования к наглядным материалам и пособиям. 

Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из 

подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных и  плоскостных  геометрических  фигур,  

рельефных  и  плоскостных изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, 

картона, фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть 

яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, 

оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые 

натуральные цвета). 

 

Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, 

красочными, насыщенные по цвету. Чаще всего используются красный, оранжевый, желтый, 

коричневый тона и оттенки (они облегчают восприятие, зеленый цвет – успокаивает). 

Остальные цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета. 

Наглядность должна направлять мысль ребенка от конкретного к общему, от явления к 

его сущности. 

Материалы и пособия должны иметь матовую (без бликов), неотражающую поверхность, 

четкое композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, 

контурные визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира. 

Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий – 

пересечение контуров). 

 Основные признаки, имеющие наиболее важные информативные значения, следует 

выделять и подчеркивать. 

Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих 

восприятие предмета, объекта и его качеств. 

Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у 

ребенка желание играть и заниматься с ними. 

В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в 

соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных 

заданий). 

Обязательно выделение ближнего, среднего и дальнего планов (с четкой перспективой). 

Материалы и пособия должны быть определенных размеров – более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированное для индивидуальных 

(соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка). 

 Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна 

быть от 60 до 100 %. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше 

различают темные объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети также 

лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, чем контурные (кроме специальных 

заданий). 

Для формирования предметных представлений – натуральные предметы, объекты, 

муляжи, игрушки, иллюстрации, предметные картинки, контурные и силуэтные изображения 

предметов, объектов окружающего мира. 
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Магнитные доски, коврограф, фланелеграфы для индивидуальной работы (зеленого, 

черного, оранжевого цвета). 

Специальные тифлотехнические приборы – для обводки, черчения, рисования; лупы, 

линейки, лекала, внутренние и внешние трафареты, диапроектор, диафильмы, слайды, 

магнитофон, заводные игрушки, прибор «Графика», прибор «Ориентир». 

Полотна и макет с изображением четырех времен года; физическая карта земли, морского 

дна; силуэты людей, животных, птиц, растений, транспорта, позы людей, животных. 

Для развития глазомера, меткости, зрительно-двигательной координации (мячи, кегли, 

шары, кольцеброс, корзины, ориентиры цветовые, световые, звуковые). 

Подставки, указки, мольберты, фоны, макеты часов. 

Дидактические «деревья» – 4 сезонов (к ним материалы – плоды, листья разных пород 

деревьев и разной окраски, дупло, гнездо, силуэты птиц, цветы (гербарий, натуральные 

живые, пластиковые)). 

Цифры, геометрические фигуры для создания узоров, панно, ленты, шнуры, нитки, сетка 

пластмассовая для вышивания, игры пластмассовые для вышивания, фольга, калька, 

пластилин, краски, кисти, салфетки, доски для лепки, ножницы, пуговицы, семена, косточки, 

бусы и т. д., цветная бумага, картон, мелки цветные, шаблоны, природный и бросовый 

материал, ткани, веревочки, проволока, карандаши. 

Кубики, строительный материал, мозаика, конструкторы «Лего». 

Кукольная мебель, телефон, утюг, посуда, одежда для кукол (по сезонам), щетки, 

расчески и другие домашние принадлежности. 

Все виды транспорта, макет улицы, светофор, макеты домов (для построения и 

обыгрывания экскурсий «по городу»). 

 

 

 

3.4. Зрительные нагрузки для детей с нарушениями зрения. 

Основной организационной формой обучения детей с нарушением зрения являются 

коррекционные занятия, тифлопедагог и воспитатель проводят их с подгруппой детей или 

индивидуально. Успешность обучения достигается дозированным использованием 

зрительных нагрузок.  

Зрительные нагрузки при подготовке к занятиям подбираются так, чтобы они 

соответствовали не только лечебно-офтальмологическим требованиям, но и педагогическим. 

Содержание занятий должно быть составлено так, чтобы не только вызывало у детей 

желание участвовать в процессе обучения, но и способствовало решению конкретных 

лечебных задач.  

Например, для лучшего восприятия предметных и сюжетных картинок  детьми с низкой 

остротой зрения (до 0,3 – 0,4) специально подбираются оптимальные хроматические и 

ахроматические соотношения изображенных предметов и их частей. 

При планировании коррекционно-воспитательных занятий учитывается 

функциональная лабильность сетчатки (повышенная светочувствительность в дневные часы 

и светочувствительность в утренние и вечерние часы). 
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Зрительные нагрузки назначаются врачом офтальмологом с учетом возраста, степени 

амблиопии и вида фиксации. Офтальмологические осмотры с целью подтверждения или 

переназначения зрительных нагрузок проводят один раз в две недели.    

Перечень зрительных нагрузок, рекомендуемых детям 3-4 лет с нарушением 

зрения. 

Острота зрения 0,01 – 0,3 0,4 – 1,0 

Зрительная нагрузка № 1 № 2 

Характер зрения не учитывается не учитывается 

Фиксация не учитывается  не учитывается 

Характер учебно-наглядных пособий 

Цвет оранжевый, красный, зеленый, их 

оттенки 

Разнообразный 

Размеры больше 2 см меньше 2 см  

Форма разнообразная объемная 

Время проведения занятий утро, полдень, вечер утро, полдень, вечер 

Количество в день 2 3 

Продолжительность в минутах 15 мин 15 мин 

Характер упражнений 

При сходящемся косоглазии на расслабление  

конвергенции 

на расслабление  

конвергенции 

При расходящемся косоглазии на усиление аккомодации на усиление аккомодации 

При отсутствии косоглазия занятия с привлечением всех 

анализаторов 

игрушки стереоскопического типа  

 

Упражнения для детей 3 – 4 лет 

 при зрительной нагрузке № 1 

Работа с предметными картинками. 

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я. Сначала ребѐнок рассматривает картинку. Педагог 

выясняет, что ему известно. Ребѐнок рассматривает две парные картинки: одну из тех, 

что видел, и одну новую. Дать возможность ребѐнку внимательно рассмотреть предмет. 

Педагог указывает характерные признаки и назначения предмета, закрепляет его 

название и указывает этот предмет в игровых ситуациях.  

Ц е л и: узнавание предметов, фиксация взора, развитие памяти и внимания.  

З а д а н и я: 

а) рассмотреть картинки на столе; 
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б) найти среди знакомых картинок новые; 

в) найти несколько одинаковых картинок; 

г) найти пару картинок («Найди такую же»). 

Работа с геометрическими фигурами. 

Ц е л и: узнавание некоторых геометрических фигур, соотнесение их по цвету, развитие 

пространственной ориентировки. 

 З а д а н и я:  

а) рассмотреть фигуры, определить их форму; 

б) рассортировать фигуры по цвету без учета формы (3 – 4 мин); 

в) собрать в одну коробку разные по цвету фигуры. 

Работа с мозаикой. 

Ц е л и: узнавание основных цветов, соотнесение по цвету, развитие внимания, 

зрительной памяти.   

З а д а н и я:  

а) рассортировать фигуры по цвету; 

б) выложить простые узоры по образцу и без образца (5 – 6 мин). 

Работа с пирамидками. 

Ц е л и: активизация фиксации взора, развитие компенсаторного мышления, восприятие 

на слух, развитие зрительного соотнесения предметов по величине. 

Работа с предметами. 

З а д а н и я: 

а) сгруппировать предметы по цвету; 

б) сгруппировать предметы по назначению. 

Ц е л ь: развитие цветовосприятия. 

Работа с крупным оборудованием: диаскопом, калейдоскопом, фильмоскопом. 

Ц е л и: научить ребѐнка пользоваться этими приборами, помочь правильно держать 

прибор, не закрывая глаз. 

Выкладывание фасоли, гороха, цветных спичек, семян дыни, кукурузы. 

Ц е л и: активизация фиксации взора, развитие соотношения предметов по форме, 

величине, развитие моторики пальцев рук. 

Обведение контуров предметов. 

Ц е л и: активизация фиксации взора, формирование устойчивого внимания, развитие 

мелкой моторики рук. 

Упражнения для детей 3 – 4 лет 

 при зрительной нагрузке № 2 

З а д а н и я: 

а) рассмотреть калейдоскоп на расстоянии; 

б) работа с монокулярными фильмоскопами; 

в) работа с магнитным конструктором под углом 45 градусов. 

Ц е л и: развитие глазомера, фиксации восприятия, развитие речи, навыков 

пространственной ориентировки. 

Игра «Тир». 

На диске нанесены рисунки или картинки размером 2 см (в дальнейшем расстояние 

между предметами увеличивается). 
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Ребѐнок должен показать предмет указкой и назвать его. 

Ц е л и: развитие навыков пространственной ориентировки, закрепление цветового 

различения, развитие компенсаторного мышления, конструктивной памяти на 

пространственное расположение предмета. 

З а д а н и е: рассортировать геометрические фигуры по форме, по цвету (при 

сходящемся косоглазии использовать подставки). 

Работа с мелкими предметами. 

1) Нанизывать кольца, счетные косточки, катушки (при сходящемся косоглазии – на 

расстоянии, чтобы взор был направлен вдаль). 

Ц е л и: активизация фиксации взора, развитие мелкой моторики рук. 

2)  Вдевать леску в модель иглы (при сходящемся косоглазии – на расстоянии) 

Ц е л и: развитие координации движений, внимания. 

Подвижная игра «Птицы и автомобиль». Дети с расходящимся косоглазием – 

«птички», «клюют зерно» (упражнение на усиление конвергенции), со сходящимся 

косоглазием – «автомобили». 

 

Перечень зрительных нагрузок, рекомендуемых детям 5-7 лет с нарушением 

зрения. 

Острота 

зрения 

0,01 – 0,3 0,4 – 1,0 

Характер 

зрения 

не учитывается монокулярное, 

монокулярно-

альтернирующее 

одновременно 

бинокулярное 

неустойчивое 

Фиксация нецентральная 

устойчивость 

центральная и 

нецентральная, 

неустойчивая 

центральная центральная 

Вид 

косоглазия 

не учитывается не учитывается сходящееся расходящееся нет 

Зрительная 

нагрузка 

№ 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Характер учебно-наглядных пособий 

Цвет желтый, 

зелѐный,  

оттенки 

желтый, 

зелѐный,  

оттенки 

разнообразный разнообразный разнообразный 

Размеры до 2 см до 2 см разнообразный разнообразный разнообразный 

Форма разнообра- 

зная 

разнообра- 

зная 

объемные объемные объемные 
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Время 

проведения  

утро и вечер полдень любое любое любое 

Количество в 

день 

3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 

Продолжител

ьность 

20 мин 20 мин 25 мин 25 мин 20 мин 

Характер 

упражнений 

 на локализацию на расслабление 

конвергенции (без 

подставок) 

на усиление 

аккомодации  

на 

стереоскопичны

х игрушках 

 

Зрительные нагрузки для детей 5 – 7 лет 

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, степени 

амблиопии и вида фиксации. Они подбираются так, чтобы одновременно удовлетворяли 

лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть вызывали у детей 

интерес к занятиям и способствовали решению конкретных лечебных задач. 

Зрительная нагрузка № 3. 

Ц е л ь: развитие зрительного восприятия на соотнесение предметов по форме, цвету; 

закрепление названий геометрических форм, развитие навыков пространственной 

ориентировки, комбинаторного мышления и конструктивного закрепления на 

цветоразличение.  

Работа с мозаикой средних размеров. 

1. Выложить узоры по образцу, по памяти. 

2. Рассортировать плоды фасоли, гороха, кукурузы и другие по цвету и форме. 

3. Рассортировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

4. Нанизывать кольца, счѐтные косточки, ракушки, пуговицы на леску. 

5. Выложить узоры из цветных палочек, спичек. 

Игры на воздухе. 

1) «Птицы и автомобиль». 

У с л о в и е  и г р ы: дети со сходящимся косоглазием – «автомобили», с расходящимся 

– «птички». «Птички» ищут зѐрна, «клюют» их. 

Ц е л и: усиление конвергенции у детей с расходящимся косоглазием; закрепление 

умения действовать по сигналу педагога.   

2) «Поймай рыбку» (для детей со сходящимся косоглазием). 

У с л о в и е  и г р ы: на расстоянии 1 – 1,5 м привязана на шнуре  яркая рыбка 

диаметром 20 см, педагог вращает шнур, а дети ловят рыбку. 

Ц е л и: развитие дивергенции, закрепление навыков цветоразличения, развитие 

зрительного внимания. 

3) «Поймай бабочку, птичку». 

 У с л о в и е  и г р ы: на шнуре длиной 1 – 1,5 м подвязана бабочка на такой высоте, 

чтобы дети могли поймать ее руками, подпрыгивая на двух ногах и не сходя с места. 

Ц е л и: развитие прослеживающей функции глаза, развитие глазомера. 

4) «Чего не стало?». 
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У с л о в и е  и г р ы: на расстоянии 3 – 4 шагов от детей натянута верѐвка, на которой на 

уровне вытянутой руки привязаны предметы. Дети рассматривают их, затем 

отворачиваются, педагог снимает один предмет. Дети отгадывают, чего не стало. Затем 

педагог снимает  2 – 3 предмета (можно подвесить шары разного цвета). Дети 

отгадывают, какие сняли предметы. 

Ц е л и: развитие дивергенции, зрительной памяти, цветоразличения. 

5) Игры и упражнения для детей с расходящимся косоглазием. 

Ц е л и: усиление конвергенции, развитие зрительного и слухового внимания, 

глазомера, умения согласовывать свои действия с сигналом воспитателя; развитие речи, 

памяти. 

- Работа с калейдоскопом (тубус направлен вниз). 

- Рассматривание картинок через диаскоп. 

Игры. 

1) «Принеси мяч». 

 У с л о в и е  и г р ы: дети стоят на черте возле педагога, по команде «Раз, два, три – 

беги!» догоняют мячи, выброшенные педагогом из корзины, берут их и бросают назад, 

в корзину. 

2) «Что спрятано?». 

У с л о в и е  и г р ы: в центре стоят несколько игрушек, дети рассматривают и 

запоминают их, отворачиваются, педагог прячет 1 – 2 игрушки. Дети поворачиваются и 

отгадывают, каких игрушек не стало. 

 

Зрительная нагрузка № 4. 

П р о в о д и т с я   р а б о т а на развитие зрительного восприятия, глазодвигательной 

функции, цветоразличения, пространственной ориентировки, остроты зрения. 

Рассматривание  предметной картинки. 

Принцип тот же, что и с детьми 3-4 лет, только используется большее количество картинок.  

Ц е л и: активизация фиксации взора, целенаправленного зрительного внимания, обобщения, 

активизация словаря. 

Сортировка предметов по цвету, форме, назначению. 

1) Определить геометрические фигуры. 

2) Рассортировать предметы, картинки по цвету, форме, назначению. 

3) Рассортировать природный материал по цвету, форме грунтовки, найти одинаковые 

плоды. 

4) Найти такую же картинку. 

5) Найти пару. Время – 5-10 минут. 

6) Игра в лото с крупными картинками домашних животных, предметов и т.д. Время – 10-15 

минут.  

Зрительная нагрузка № 5  

(для сходящегося косоглазия). 

Работа с калейдоскопом. 

Рассмотреть в калейдоскоп направление тубуса вверх, вдаль (по 3-4 минуты 2 раза в день).   
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Ц е л и: активизация взора, воспитание устойчивости, развитие речи. 

Работа с монокулярным фильмоскопом. 

Ц е л и: те же, что и в предыдущем задании (2 раза в день по 4 – 5 минут). 

Работа с мелкими предметами. 

Нанизывать бусинки, колечки, пуговицы на леску (2 раза в день по 5 – 7 минут).  

Ц е л и: развитие дивергенции, мелких мышц пальцев рук.  

Вдевание нитки, проволочки в ушко иголки. 

Диаметр ушка – 0,4 см, длина иголки  - 4, 5 см. Направление взора  - вверх, вдаль (по 5 – 7 

минут 2 раза в день). 

Шитье по картону. 

Дырочки диаметром  0, 3 см пробиваются на расстоянии 5 см. Сначала протягивают леску 

или цветную проволоку по прямым линиям, затем рисунок усложняют. Картон держат на 

расстоянии вытянутых рук.  

Ц е л и: активизация, фиксация взора; развитие глазомера, мелкой моторики. 

Шнуровка – протягивание шнура через отверстие (пластинки металлические, картонные, 

пластмассовые) на расстоянии вытянутых рук, взор направлен вдаль. Шнуровку начинать с 

нижней дорожки разными способами, диаметр дырочек постепенно уменьшается, а 

количество увеличивается от 10 до 15 (2 раза в день). 

Ц е л и: те же, что и в предыдущем задании. 

Игра в лото, домино. 

Взор направлен вдаль. Используют металлическую доску, окрашенную в зелѐный цвет. К 

картонке домино подклеены магнитики. Размер доски – 30 – 40 см. На карточках тоже 

магнитики. Доска устанавливается на подставке (3 раза по 10 – 15 минут). 

Ц е л и: активизация, фиксация взора, развитие мышления, соотнесение предметов.  

Штриховка плоских шаблонов с использованием  плоских подставок  (по 5 минут). 

Ц е л и: фиксация взора, закрепление цветоразличения, навыков штриховки, мелкой 

моторики. 

Рассматривание картинок на расстоянии, постепенно уменьшая размер картинок или 

увеличивая расстояние до картинки.  

Описывать изображение на картинке 3 – 4 минуты.  

Ц е л и: повышение остроты зрения, развитие речи детей. 

Рассматривание картинок, предметов на вращающемся диске (можно использовать 

проигрыватель).  Размеры предметов и картинок постепенно уменьшают, дети 

рассматривают их на вращающемся диске и правильно называют. 

Ц е л и: растормаживание амблиопии, усиление конвергенции, развитие динамики речи, 

зрительного внимания.  

Игры. 

1) Игра «Закорючка». 

Условия игры: на расстоянии вытянутой руки каждый ребѐнок по очереди производит 

движение на доске или бумаге, в результате получается какой-либо рисунок. Вначале 

педагог принимает участие, своим штрихом он вносит ясность (звездочка, цветочек и т.д.), а 

позднее спрашивает, что дети видят на этом рисунке.  

Ц е л и: развивать воображение, усидчивость, целенаправленность, внимание, память, 

бинокулярное зрение, фиксировать взор. 
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2) «Бакса-клякса». 

Условия игры: рисунок с недостающими деталями закреплѐн на доске. Дети с помощью 

педагога определяют количество недостающих деталей и дорисовывают их. Занятие 

проходит 2 раза в день по 10 – 15 минут. 

Ц е л и: те же, что и в предыдущей игре. 

Рассматривание далѐких и высоких предметов. 

Ввести элемент соревнования: «Кто больше заметил кружков в предмете?», «Кто больше 

узнает предметов вдали?». 

Ц е л и: активизация, фиксация взора, развитие речи. 

Выкладывание узора из цветных полосок («Сплети узор»). 

Ц е л и: активизация, фиксация взора, развитие ориентировки в пространстве, 

комбинаторного мышления, закрепление цветоразличения.  

Обведение контура предмета. 

Ц е л и: активизация, фиксация взора, подготовка руки  к письму. 

Выполнение рисунка по точкам (работа в тетрадях в клетку). 

Ц е л и: те же, что и в предыдущем задании.  

Рисование узора через кальку (сначала через один слой, затем через два). 

Ц е л и: активизация, фиксация взора, подготовка руки к письму. 

Игры на воздухе. 

а) Подбрасывание мяча вверх и ловля, бросание мяча друг другу.  

б) Волейбол, бадминтон. 

в) Метание стрел (с присосками). 

г)  Метание мешочков. 

Ц е л и: развитие глазомера, дивергенции и координации движений. 

Зрительная нагрузка №  6 

(для расходящегося косоглазия) 

Проводится следующая работа: 

1. Сортировка круп (пшено, рис, фасоль) по цвету, сорту. 

2. При ранее имевшемся сходящемся косоглазии проводить у окна упражнение с 

разделителем полей зрения. За окном хорошо просматривается перспектива. Ребѐнок 

смотрит сквозь цветные стѐкла на дальние предметы. При ранее имевшемся косоглазии 

упражнение на разделение полей зрения следует проводить на расстоянии 2 – 2, 5 см. 

Ребѐнка усаживают так, чтобы зрительные оси были направлены несколько вниз. 

Необходимо следить, чтобы глаза были в симметричном положении.   

3. Рассматривание в бинокль высоко поставленных предметов, при расходящемся 

косоглазии.  

4. Забрасывание мяча в кольцо.  

5. Метание мяча, настольный баскетбол, футбол. 

 

 

Зрительная нагрузка №  7 

(стереоскопическое зрение) 

Выполняются следующие задания: 

1. Набрасывание кольца: 
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- привязанного на ниточку (5 минут); 

- палочкой, указкой; 

- на конус, ѐлочку, стержень (5 минут). 

2. Попадание в кольцо палочкой, указкой. 

3. Упражнение со стереотренером (пластмассовая линейка с отверстием и шарик, диаметр 

отверстия от 8 до 3 см). 

4. Кольцеброс. Дети работают без очков. 

О б р а щ а т ь   в н и м а н и е на установление правильного положения предметов при 

нормальной фиксации взора и при подвижности глазных яблок. 

Ц е л и: развитие зрительной ориентации при монокулярном зрении с помощью 

вспомогательных предметов:  

а) распределения света в тени; 

б) воздушной перспективы; 

в) путѐм осязания в процессе игры с объѐмными предметами; 

г) наложения одного предмета на другой. 

Для знакомства со светотенью берѐм два предмета одного цвета – плоский кружок и 

объѐмный шарик. Нарисовать его, потрогать кружочек и схватить ладонью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Коррекционные игры и упражнения по развитию зрительного восприятия 

1 год обучения «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку», «Чудесный 

мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», 

«Собери кубики», «Собери матрѐшку», «Собери грибок», «Подбери 
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по цвету», 

«Собери разноцветные воздушные шары и соедини 

соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик 

их квадратов», «Сравни и назови цвет», «Собери цветы», «Найди 

большие и маленькие предметы», «Что больше, что меньше», 

«Составь пирамидку», «Собери корзинки»,  «Найди такой же 

предмет», «Пройди по дорожке», «Прокати шар», «Прокати машину с 

горки», «Добежим до флажка», «Найди такой же шар, куб, круг, 

квадрат», «Найди такой же предмет в группе (кабинете)», «Найди 

круглые игрушки», «Найди такой же цвет в игрушках», «Найди 

большого мишку в группе», «Обними большое дерево, маленькое 

деревце», «Найди самый большой лист, самый маленький листок», 

«Найди пару. Чем похожи два предмета», «Назови, что нарисовано», 

«Подбери предмет по картинке», «Посмотри на картинку через 

цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, флажок», «У кого такой 

предмет», «Подбери коробку для игрушек», «Выложи узор», 

«Соберѐм большие зелѐные листья», «Найди маленькие красные 

листочки», «Найди всѐ синее», «Дай красные квадраты», «Проследи, 

как летит бабочка», «Проследи за движением флажка», «Составь 

целую картинку», «Подбери ленточки», «Наложи на контур цветное 

изображение или чѐрный силуэт», «Вложи в прорези фигуры», 

«Нарисуй квадрат (круг, треугольник) по трафарету»,  «Закрась 

изображение», «Зажги фонарик», «Дорисуй дорожку», «Кто быстрее 

соберѐт цветные палочки», «Проведи дорожку на картинке от ѐлочки 

к домику», «Подбери одинаковые картинки», «Найди пару», 

«Запомни и найди», «Попади, не промахнись», «Ближе – дальше», 

«Что стало не так», «Найди ошибку», «Скажи наоборот (большой – 

маленький)». 

2 год обучения «Угадай, что это?», «Чудесный мешочек», «Найди предмет такой же 

формы», «Геометрическое лото», «Найди то, что я покажу», «Составь 

из частей целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди пару», 

«Дополни изображение», «Найди такой же», «Найди игрушку, 

похожую на треугольник, круг, квадрат, прямоугольник», «Составь 

изображение», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Составь 

узор», «Подбери по цвету», «Найди свой домик», «Что у нас красное, 

синее, зелѐное?», «Раскрась предмет», «Нарисуй радугу», «Окрась 

воду», «Цветной волчок», «Собери бусы», «Раздели по группам», 

«Волшебные цветы», «Закончи узор», «Разноцветные странички», 

«Оденем куклу», «Найди такой же величины», «Составь пирамиду», 

«Дорожки разной величины», «Сравни ленты», «Найди одинаковые 

полоски», «Подбери дорожки», «Каждую машину в свой гараж», 

«Что изменилось?», «Построй заборчик», «Кто выше, кто ниже?», 

«Найди в группе самые высокие, самые низкие предметы», «Угадай 
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по описанию», «Кто быстрее добежит до флажка», «Чей шаг 

длиннее?», «Прокати мяч в ворота», «Пойдѐм быстро, побежим 

медленно», «Что едет быстро, что медленно», «Набрось кольцо», 

«Прокати мяч, машину с горки», «Найди по картинке такой же 

предмет в комнате», «Расставь по росту», «Разноцветные столбики», 

«Подбери к предмету его изображение (силуэтное, контурное, 

цветное)», «Чем похожи, чем отличаются изображения», «Составь из 

частей целое изображение», «Разложи предметы и их изображения по 

величине», «Совмести контурное и силуэтное изображение», «Вложи 

в прорези предметные изображения», «Найди предмет в группе по 

контурному и силуэтному изображению»,  «Раскрась картинку», 

«Калейдоскоп»,  «Прозрачные картинки».  

3 год обучения «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Всѐ 

зелѐное», «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор», «Найди 

свой цвет или оттенок цвета», «Раскрась картинку», «Кто быстрее 

соберѐт палочки определѐнного цвета», «Что изменилось?», «Что в 

рисунке не правильно (цвет предметов)», «Назови, что вокруг тебя 

зелѐное, жѐлтое, серое, розовое, голубое и т.д.», «Составь по 

контурному образцу цветное изображение», «На что это похоже?», 

«Найди в группе круглые, овальные, конусные, призматические 

предметы», «Дорисуй предмет», «Дополни изображение до целого», 

«Составь из частей целое», «Подбери по образцу», «Составь 

картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи 

по силуэту», «Найди предмет такой же формы», «Разложи предметы 

по величине», «Обведи предметы по величине», «Найди в групповой 

комнате большие, высокие, широкие, узкие, низкие предметы», 

«Нарисуй большой, маленький мяч», «Расставь по следу», «Что стоит 

за столом?», «Что находится за вазой», «Изобрази на коврографе 

деревню, улицу, комнату, лес (по описанию, по образцу)», «Дом 

большой, ближе  к нам, за домом деревья,  вдалеке лес, по небу летит 

птица», «Спрячься за дерево, чтобы было  видно голову, правую руку 

и т.д.», «Загадай – мы отгадаем», «Узнай по запаху, вкусу», «Обведи 

по контуру, через кальку», «Найди половину», «Дорисуй половину», 

«Совмести изображение», «Собери бусы», «Составь узор из 

мозаики», «Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по следу», 

«Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», «Калейдоскоп», 

«Прозрачные картинки». «Совмести прозрачные узоры», «Проследи 

за фонариком», «Куда летит бабочка», «Что дальше, что ближе?», 

«Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Пройди по 

извилистой дорожке», «Перешагни через чѐрточки на дорожки», 

«Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди 

предмет по описанию», «Что на картинке верно», «Помоги выбраться 

из лабиринта», «Составь картинку, сюжет», «Чей маршрут длиннее?», 
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«Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», «Бадминтон», 

«Серсо». 

4 год обучения «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше, ниже на рисунке и так 

ли это в жизни?», «Создай на коврографе изображение леса»?, 

«Подбери к дереву листья», «Составь по части весь рисунок», 

«Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на 

запутанном (зашумлѐнном) рисунке», «Найди близкий путь из 

лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?», «Кто выше, ниже?», 

«Чей ботинок больше?», «Какой шкаф выше», «Что дальше, что 

ближе  к нам в группе?», «Как узнать, поместится ли шкаф в 

простенок?», «Расставь предметы на коврографе так, как видишь», 

«Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение 

предметов так, как они стоят в шкафу», «Обведи изображение и 

заштрихуй», «Обведи изображение по лекалу, трафарету», «Составь 

узор из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чѐм ошибся 

художник?», «Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь 

предметы по следу», «Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким 

предметом играет», «Проследи по линиям, кто что любит есть», 

«Составь изображение из прозрачных картинок», «Дорисуй по 

точкам», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол», «Кольцеброс», «Поймай 

рыбку», «Лабиринты», «Серсо», «Геометрическое лото», «Мозаика», 

«Подбери одинаковые по форме и величине предметы», «Нарисуй 

квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей 

целый предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры», 

«Раздели квадрат, круг, прямоугольник на 2, 4 части», «Найди в 

картинке, что изображено неверно», «Сколько здесь одинаковых 

предметов», «Чего в предмете не достаѐт», «Сколько круглых, 

квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», «Где находятся на 

рисунке синие, зелѐные, красные объекты?», «Какие предметы ближе, 

а какие дальше?», «Проследи за движением объекта», «Найди в 

окружающей обстановке круглые, зелѐные, квадратные, красные, 

большие, маленькие круги», «Чего больше мячей или матрѐшек?» 

«Сколько здесь будет мерок?», «Зажги фонари», «Кто быстрее 

заштрихует квадраты», «Кто больше кругов закрасит», «Изобрази на 

коврографе лес», «Подбери предметы равные по величине», «Что 

толще, тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто быстрее 

соберѐт фигуры», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», «Нарисуй 

по трафарету», «Найди правильный путь», «Чего не достаѐт в схеме, 

рисунке», «Где спрятался заяц?».  

 

Коррекционные игры и упражнения по развитию социально-бытовой 

ориентировки. 

1 год обучения  «Чудесный мешочек», «Найди то, что назову», «Расставь мебель в 
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домике трѐх медведей», «Кому какая посуда?», «Обведи фигуру 

пальчиком», «Найди в группе предметы, сделанные из дерева», «Кто 

как голос подаѐт», «Чем похожи, чем отличаются?», «Помоги маме 

найти детѐныша», «Кто кого зовѐт?», «Найди животное по 

описанию», «Найди большое животное и назови его», «Найди 

маленькое животное и назови его», «Кто где спрятался?», «Кто как 

передвигается?», «Чей силуэт?», «Отгадай на ощупь», «Кто где 

живѐт?», «Уложи куклу спать», «Покорми куклу», «Кукла заболела», 

«Магазин игрушек», «Найди игрушку по звуку», «Одень куклу на 

прогулку», «Помоги мальчику найти свою одежду», «Подбери пару», 

«Накрой на стол», «Приходите в гости к нам», «Найди свою кровать»,  

«Найди своѐ место за столом», «Расставь игрушки в шкафу», 

«Определи мебель на ощупь», «Каждой кукле своѐ место», «Узнай и 

назови дерево», «Узнай и найди дерево, которое я назову», «Что я 

вижу вокруг?», «Что я слышу?», «Как пахнут некоторые предметы?», 

«Сложи из частей целое», «Что слышат наши уши?», «Догадайся, что 

ты съел», «Найди одинаковые игрушки», «Лото», «Обведи предметы 

по трафарету», «Выложи из палочек», «Выложи из мозаики», 

«Собери грибы в корзину», «Построй дом для домашних животных из 

песка, из конструктора и т.д.», «Накорми животных», «Зоопарк», 

«Накорми зверей», «Наведи порядок в шкафу», «Напечѐм куличи», 

«Покорми птиц», «Я – шофѐр», «Капитаны», «Я – лѐтчик», «Посади 

цветы», «Полей цветы», «Иди к флажку», «Иди по сигналу», «Чей 

голос?», «Найди к зайке дорогу», «Отгадай по звуку маршрут», 

«Отгадай по одежде, куда мы пойдѐм», «Отгадай по запаху, где мы», 

«Построй свой город», «Прокати машину», «Автобус и пассажиры», 

«Проследи, как едет машина (быстро, медленно)», «Рассмотри почки, 

ветки, листья через лупу», «Будем знакомы», «Знакомство с 

отражением в зеркале», «Кто больше скажет ласковых слов?», 

«Имитация движений диких птиц в (большом зеркале)», «На приѐме у 

врача», «Что умеют твои руки?», «Твои ноги идут, бегут, скачут, 

прыгают», «Что бывает, если…», «Больница», «Давай знакомиться», 

«Назови части своего тела», «Что умеют глаза?», «От чего может 

быть таким лицо?», «Что можно с этим предметом делать?», «Как 

зовут маму, папу?», «Что сейчас – утро или вечер?», «Какое время 

года?», «Назови одним словом (игрушки)», «Назови игрушку 

ласково», «Поблагодари за помощь, угощение».   

2 год обучения  «Расскажи о своей игрушке», «Назови геометрическую фигуру», 

«Подбери овощи к их контуру, силуэту», «Найди и назови», «Узнай и 

назови», «Накорми домашних животных», «Узнай ребѐнка по 

описанию его одежды», «Катя собирается ложиться спать», «Угощаем 

куклу чаем», «Узнай предмет на ощупь», «Отгадай, что я делаю», 

«Встречаем гостей», «Выбери одежду для куклы», «Чего не стало?», 
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«Обведи по трафарету, по контуру», «Выложи картину по словесному 

описанию», «Сравни пару», «Найди одинаковых животных», 

«Загадки», «Опиши по схеме», «Кого не стало?», «Одень куклу (по 

сезону)», «Ателье», «Подбери одежду, обувь, головной убор для 

праздника», «Накрой стол», «Мебельный салон», «Назови одним 

словом», «Штриховка контурного изображения», «Найди каждой 

птице свой дом», «Кто больше?», «Каждому виду транспорта своѐ 

место (автомобиль - гараж, автобус –автопарк)», «Кто первый назовѐт 

части грузовой машины», «Назови водителя транспорта», «С какого 

куста – ягода?», «Сравни растения», «С какого дерева лист?», «Что 

изменилось?», «Собери грибы в корзинку», «Кто быстрее добежит до 

флажка?», «Что может быть, если…», «Давай познакомимся!», 

«Составь свой портрет по фотографиям», «Составь свой портрет с 

использованием зеркала», «Отгадай, что я делаю», «Что хорошо, что 

плохо», «Угадай, что я чувствую».      

3 год обучения «Сравни пару», «Найди одинаковых животных», «Загадки», «Кого не 

стало?», «Обведи по контуру», «Закрась силуэт», «Заштрихуй 

контурное изображение», «Одень куклу (по сезону)», «Ателье», 

«Подбери одежду, обувь, головной убор для праздника», «Подбери 

одежду, обувь, головной убор (лыжнику, гимнастке, фигуристу, 

футболисту и т.д.)», «Накрой на стол», «Назови одним словом», 

«Помоги навести порядок», «Мебельный салон», «Найди каждой 

птице свой дом», «Найди каждому виду транспорта своѐ место», «Кто 

больше?», «Назови водителя транспорта», «С какого куста ягода?», 

«Что лишнее?», «Найди по описанию», «С какого дерева лист?», «Что 

изменилось?», «Собери грибы в корзинку», «Путешествие в лесную 

сказку», «Что где растѐт?», «Назови части», «С какого дерева плод?», 

«Выбери транспорт из металла», «Кому что нужно?», «Мама, папа 

собираются на работу», «Кто заботится о здоровье детей в детском 

саду?», «Больница», «Из чего сделан предмет?», «Почта», «Магазин 

тканей», «Разложи пуговицы (по цвету, форме, по материалу)»,  

4 год обучения «Что можно и чего нельзя сказать о предмете с открытыми и 

закрытыми глазами», «Близко-далеко», «Кто больше предметов 

увидит и назовѐт», «Что ты видишь вокруг?», «Расскажи, что можно 

узнать о предмете с помощью зрения», «Угадай, чей голос», «Кто 

позвал?», «С какой стороны слышишь звук?», «Узнай звук 

инструмента», «Угадай, что я делаю», «Сломанный телефон», 

«Пошепчи на ушко», «Расскажи, что слышишь вокруг», «Зачем 

нужен нос», «Угадай по запаху, что это было», «Какие продукты 

принѐс Буратино», «Угадай предмет (фрукт, овощ) по запаху», 

«Найди одинаковые по запаху предметы», «Что из чего сделано?», 

«Принимаем гостей», «Готовим салат», «Приходите в гости к нам на 

угощение», «Варим компот», «Варим суп», «Посадка и сбор урожая», 
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«Магазин посуды», «Чего не бывает?», «Что перепутал художник?», 

«Подбери одежду по сезону», «Разрезные картинки», «Узнай по 

описанию», «Четвѐртый лишний», «Магазин «ткани»», «Ателье», 

«Что из чего сделано?», «Расставь обувь по полочкам (зимняя, летняя 

обувь, обувь для весны и осени)», «Отвечай быстро (с мячом)», 

«Чудесный мешочек», «Детский парикмахер», «Назови лишний 

предмет», «Проведи машину по лабиринту», «Размотай и намотай на 

катушку (шланги, верѐвочки)», «Узнай, кого и что спасли пожарные? 

(контурные и силуэтные изображения)», «Что ты сейчас 

чувствуешь?», «Театр настроения».  

 

 

 

 

Коррекционные игры и упражнения по развитию пространственной ориентировки. 

1 год обучения «Покажи, где у тебя (голова, ноги, и т.д.)», «Покажи, где у куклы 

(голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», 

«Купание куклы», «Погуляем с куклой по группе», «Возьми игрушку 

в правую (левую) руку», «Топни правой (левой) ногой», 

«Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую (левую) руку», 

«Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помаши ребятам правой (левой) 

рукой», «Положи носовой платок в правый (левый) карман», «Покажи 

на своѐм платье переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своей 

рубашке правый (левый) рукав», «Покажи на своѐм пальто правый 

(левый) карман», «Застегни верхнюю (нижнюю) пуговицу», «В какой 

руке у тебя игрушка?», «У куклы это рука правая (левая). Покажи 

свою правую (левую) руку», «Покажи свою грудь. Назови, где она 

расположена», «Кто быстрее найдѐт свой шкафчик (кровать, место за 

столом)», «Иди в ту сторону, от куда позвали», «Узнай предметы 

(ближайшего окружения) на ощупь», «Покажи флажком направо 

(налево), вверх (вниз), вперѐд (назад)», «покажи рукой, в какую 

сторону покатился мяч. Назови направление», «Кукла делает зарядку. 

Покажи кукле флажком разные направления: направо, налево, вверх, 

вниз, вперѐд, назад», «Что находится далеко от тебя, а что близко к 

тебе?», «Сделай несколько шагов направо (налево), вперѐд (назад)», 

«Поставь игрушку справа (слева) от себя, впереди (сзади)», «Что 

звучало?», «С какой стороны от тебя звучит колокольчик? Покажи в 

эту сторону рукой. Назови направление», «Узнай, чей голос. Покажи, 

где стоит этот ребѐнок», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай 

геометрическую фигуру на ощупь», «Подбери предмет к 

геометрической фигуре», «Найди предметы большие и маленькие 

(высокие и низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», 
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«Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и внизу, 

посередине», «Подбери игрушки к их изображению».  

2 год обучения «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа (слева) от тебя?», «С какой 

стороны от тебя игрушка?», «Угадай, что где находится?», «Какой 

игрушки не стало?», «Скажи, где стояла игрушка», «Расскажи, как 

стоят игрушки», «Расскажи, где нашѐл игрушку», «Чей мяч покатился 

дальше?», «Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросил 

снежок?», «Поставь игрушку на то место, которое я назову», 

«Расскажи, как пройти в спальню», «Найди предмет названной 

формы», «Назови, что звучало», «Найди картинки с одинаковым 

расположением игрушек», «Найди пару», «Найди по картинке такой 

же предмет в игровом уголке», «Найди по картинке такой же предмет 

в шкафу», «Что от тебя справа (слева), впереди (сзади), вверху 

(внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) полку в шкафу», 

«Поставь красный кубик на синий», «Расскажи, как расположены 

кубики».     

3 год обучения «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что где находится», «Встань 

так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, чтобы справа от тебя 

было окно», «Найди предмет по указанным ориентирам», 

«Путешествуем по группе», «Путешествуем по детскому саду», 

«Найди спрятанную игрушку», «Правильно пойдѐшь – игрушку 

найдѐшь», «Жмурки с колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два 

шага назад, поверни направо», «Что изменилось?», «Найди предметы 

названной формы», «Сравни два предмета», «Куда села бабочка?», 

«Найди по схеме», «Расположи предметы по схеме», «Нарисуй, что 

где находится», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Составь 

изображения на коврографе», «Составь узор из геометрических 

фигур», «Скажи, какой предмет звучит», «Что слышишь вокруг?». 

4 год обучения «Повернись направо – налево, вперѐд – назад», «Наклонись вправо – 

влево, вперѐд – назад», «Иди вперѐд, поверни направо», «Правой 

рукой дотронься до левого уха», «Левой рукой дотронься до правой 

коленки», «Иди в том направлении, которое я назову», «Найди дорогу 

до своего домика по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что 

изменилось?», «Расскажи, как пройти к музыкальному залу (кабинету 

тифлопедагога и т.д.)», «Расскажи, как пройти на участок группы», 

«Расскажи, как пройти к воротам», «Опиши дорогу на почту, в 

магазин, к остановке автобуса», «Где что находится?», «Расставь 

мебель в кукольной комнате», «Расскажи, как расставлена мебель в 

кукольной комнате», «Нарисуй кукольную комнату», «Нарисуй путь 

из группы в кабинет логопеда», «Нарисуй путь от выхода из детского 

сада до ворот», «Найди спрятанную игрушку по схеме», «Расставь 

игрушки  (на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в 

группе)», «Разложи геометрические фигуры на коврографе в местах, 
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которые я назову».  

 

 

Коррекционные игры и упражнения по развитию осязания 

 и мелкой моторики 

1 год обучения «Сложи картинку», «Строим забор (из счѐтных палочек)», «Рисуем на 

песке», «Определи на ощупь (сухой бассейн)», «Чудесный мешочек», 

«Найди вторую половинку», «Что спряталось в комочке?», 

«Разглаживание бумажных комочков с контурным изображением 

предметов», «Вкладыши», «Застегни одежду (пуговицы, липучки, 

молния)», «Разложи по своим местам», «Шнуровки», «Построим дом 

из кубиков», «Рассортируй фасоль по цвету», «Волшебные жгутики 

(выкладывание из пластилиновых жгутиков предметов по контуру)», 

«Мозаика», «Определи на ощупь фигуру», «Вложи в прорези 

соответствующие фигуры», «Составь из двух частей круг», «Найди 

такой же», «Расставь по образцу», «Найди у двери ручку», «Найди все 

мягкие игрушки», «Разложи мелкие предметы (камушки, бусины, 

фишки мозаик, ракушки, и т.д.)», «Найди ребят с короткой 

причѐской», «Расскажи, что есть у тебя на голове», «Пожми крепко 

руку», «Погладь нежно голову куклы, друга, взрослого», «Построй 

лесенку, башенку, домик, предметы мебели, гараж», «Раскатай из 

глины (пластилина) между ладонями рук и пальцами - шарики, 

колбаски, колечки», «Выложи из фишек мозаики дорожки 

(горизонтальные, вертикальные линии)», «Выложи предмет по 

образцу (фишки мозаики)», «Волшебные клубочки (наматывание 

нитей)», «Собери палочки (счѐтные палочки), переложи из одной 

коробки в другую», «Составь из палочек узор (по образцу)», «Найди в 

книге картинку (перелистывание страниц книги)», «Обведи по 

трафарету», «Сложи из частей целое», «Собери пирамидку, 

матрѐшку», «Закрась предметы», «Собери бусы», «Одень куклу на 

прогулку», «Сложи аккуратно свои вещи», «Обведи по контуру, 

точкам», «Сушка белья (с прищепками)», «Закрути бутылочки 

(закручивание пробок на пластмассовых бутылках)», «Развяжи 

узелок», Пальчиковые игры: «Огород», «Лошадка», «Зайка», 

«Лисята», «Варежки», «Тарелка», «Курица», «Автобус», «Цветы». 

Массаж. Самомассаж кистей и пальцев рук с использованием 

различных предметов (мячи, ролики, эспандеры,  карандаши и т.д.) 

2 год обучения «Разрезные картинки», «Чудесный мешочек», «Сушим фрукты 

(нанизывание геометрических фигур на шнурок)», «Что здесь 

спряталось? (разглаживание смятых комочков из бумаги и фольги)», 

«Обведи и раскрась (обводка трафаретов с внутренним и внешним 

контуром с последующим раскрашиванием)», «Ловкие ручки 

(шнуровка, застѐгивание пуговиц», «Собери, как было», «Построим 
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наш детский сад (деревянный строительный набор)», «Посчитай 

окошки на ощупь», «Рисунки на песке (рисование на песке 

палочками, пальцем)», «Нарисуй ниткой (выкладывание предметов на 

бархатной бумаге, коврографе)», «Найди пару», «Кто это? 

(определение на ощупь)», «Сухой бассейн», «Птицы хотят пить 

(работа с водой и пипеткой)», «Заплакали сосульки (работа с водой и 

пипеткой)»,  «Маленький конструктор», «Мамины помощники», 

«Игры с прищепками», «Перебери крупу», «Умелые ручки», «Рука 

ласковая, рука строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Найди всѐ, что 

имеет застѐжки», «Найди здесь круглое», «Собери все предметы, где 

есть круглые части», «Подбери всѐ, что мокрое», «Разложи предметы 

(деревянные, пластмассовые)», «Что здесь тѐплое, холодное?», 

«Найди такой же твѐрдый (мягкий) предмет», «Составь предмет из 

палочек», «Найди в окружающей обстановке круглые, квадратные 

предметы)», «Собери двумя пальцами палочки в коробочку», «Нажми 

на кнопку средним пальцем».     

Пальчиковые игры: «Огород», «Лошадка», «Серый волк», 

«Матрѐшка», «Перчатки», «Нож», «Воробей», «Машина», «Цветы». 

Массаж. Самомассаж кистей и пальцев рук с использованием 

различных предметов (мячи, ролики, эспандеры,  карандаши и т.д.) 

3 год обучения «Научим Неумейку шнуровать ботинки, застѐгивать крючки, 

пуговицы и кнопки», «Узнай, кто это (что это)? Определи на ощупь 

предметы. Фигуры по плоскостным трафаретам», «Наш любимый 

детский сад (выкладывание из палочек дома с заданным количеством  

этажей)», «Чудесная дорожка (выкладывание дорожки из семечек по 

контуру)», «Сложи лист бумаги», «Поможем бабушке (сортировка 

крупы)», «Я рисую (рисование на песке пальцем, палочкой)», 

«Собираем урожай (лепка овощей и фруктов; нанизывание овощей, 

фруктов на шнурок)», «Дары осени (обрывание по контуру овощей и 

фруктов из цветной бумаги)», «Что выросло на грядке (выкладывание 

овощей и фруктов пластилиновыми жгутиками по контуру)», «Кто 

спрятался в комочке? (разглаживание смятых трафаретов из 

альбомной бумаги с последующей обводкой и раскрашиванием)»,  

«Картинки из мозаики (выкладывание предметов из фишек мозаики 

по схематическому рисунку)», «Ножницы потерялись (обрывание 

лишней бумаги у контурных изображений предметов)», «Разрезные 

картинки», «Маленький модельер (конструирование предметов 

одежды из геометрических форм)», «Сушка белья (с прищепками)», 

«Подбери ткани по образцу», «Угадай, чем я коснулась твоей руки, 

щеки», «Чудесный мешочек», «Найди два одинаковых предмета 

среди других», «Узнай, где самая длинная лента», «Разложи отдельно: 

что деревянное, пластмассовое, металлическое, стеклянное, резиновое 

и т.д.», «Как узнать, что два предмета одинаковой формы?», «Где 
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здесь три тѐплых предмета?», «Расскажи, где стоит игрушка?», «Я 

назову предмет, а ты найди его на столе (в окружающей обстановке)»,  

«Что у человека мягкое, что твѐрдое?», «Рука здоровается, рука 

прощается», «Обводка силуэтов по точкам, пунктирным линиям, по 

контуру, через кальку,  по трафарету», «Заштрихуй изображение в 

заданном направлении»,  «Зазеркалье (экран для копирования)», 

«Пройди по лабиринту», «Конструкторы (деревянные, пластиковые)», 

«Конструирование сооружений из объѐмных деталей (модулей, 

настольного конструктора)», «Конструирование из бумаги (по 

образцу, по памяти)», «Собери бусы». 

Пальчиковые игры: «Капуста», «Собака», «Лиса», «Узоры», 

«Варежка», «Сковородка», «Птичка», «Поезд», «Грибы».  

Массаж. Самомассаж кистей и пальцев рук с использованием 

различных предметов (мячи, ролики, эспандеры,  карандаши и т.д.) 

4 год обучения «Чудесный мешочек. Определи на ощупь, назови признаки 

предметов», «Волшебный песок (рисование на песке)», «Ножницы 

потерялись (обрывание из бумаги без опоры на контур)», «Вижу 

пальцами (после предварительного рассматривания определить на 

ощупь по плоскостным трафаретам)», «Пластилиновые жгутики 

(выкладывание пластилиновыми жгутиками без опоры на контур)», 

«Зрительный диктант», «Разноцветная мозаика (выкладывание любых 

предметов)», «Краски потерялись (заполнение трафаретов и 

контурных изображений пластилином)», «Выложи из палочек 

предметы», «Сложи картинку», «Чудеса из бумаги (изготовление 

поделок методом оригами)», «Узнай, что это»,  «Обводка силуэтов по 

точкам, пунктирным линиям, по контуру, через кальку,  по 

трафарету», «Заштрихуй изображение в заданном направлении»,  

«Зазеркалье (экран для копирования)», «Пройди по лабиринту», 

«Конструкторы (деревянные, пластиковые)», «Конструирование 

сооружений из объѐмных деталей (модулей, настольного 

конструктора)», «Конструирование из бумаги (по образцу, по 

памяти)», «Собери бусы», «Перебери крупу (сортировка 3-ѐх видов)», 

«Измерь рукой длину, ширину стола», «Сколько раз укладывается 

палочка в длине и ширине книги, листа, ленты?», «Найди все 

шѐлковые, ситцевые, шерстяные ткани», «Сделай также, как на 

макете (размещение предметов по образцу, словесным указаниям)», 

«Расскажи о своих волосах, лице, руках, ногах и т.д.», 

«Выкладывание геометрических фигур, букв, цифр  и других  

предметов из палочек», «Сделай из фольги поделку (формовка из 

фольги различных предметов)», «Распутай узелки»,  «Составь узор 

(макраме, «ниткография», игры из ковролина)», «Рельефные 

рисунки», «Дорисуй изображение»,  «Нарисуй по клеточкам», Работа 

с линейкой.      
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Пальчиковые игры: «Ладонь. Кулак.», «Овощи», «Кот», «Зайчик», 

«Пришла зима», «Тапки для Потапки», «Сели чай попить  вдвоѐм», 

«Птицы», «Самолѐт», «Подснежник». 

Массаж. Самомассаж кистей и пальцев рук с использованием 

различных предметов (мячи, ролики, эспандеры,  карандаши и т.д.) 
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Приложение 2 

 

Примерное перспективное тематическое планирование 

Младшая группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Детский сад 

Игрушки  

Обследование (2 недели)  

Развитие слухового 

восприятия (2 недели) 

Октябрь 

Овощи 

Фрукты 

Осень 

Одежда 

Развитие силы голоса и 

интонационной 

выразительности речи 

 Звукоподражания  

Ноябрь 

Тело человека. Туалетные принадлежности 

Мебель  

Посуда  

Продукты питания 

Звук А 

Звук А  

Звук У 

Звук У 

Декабрь 

Зима. Приметы.  

Зимние забавы 

Новогодний праздник. Заучивание стихов 

Звук М  

Звук М 

Звук П 

Январь 

Домашние животные 

Домашние животные и их детѐныши 

Дикие животные и их детѐныши 

Звук О 

Звук О 

Звук Н 

Февраль 

Рыбы  

Наш дом 

Папин день 

Семья 

Звук Н  

Звук К 

Звук К 

Мы со звуками играем 

Март 

Мамин день 

Транспорт 

Домашние птицы  

Дикие птицы 

Звук Т  

Звук Т 

Звук Э 

Звук Д 

Апрель 

Весна 

Наш город 

Цветы (луговые) 

Сказки 

Звук Д 

Звук Г  

Звук Г 

Звук И 

Май 

Насекомые 

Лето 

Лето. Игры  

Звук Х  

Звук Х 

Мы со звуками играем 
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Примерное перспективное тематическое планирование 

Средняя группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Игрушки 

Детский сад 

Обследование (2 недели) 

Развитие слухового восприятия  

В мире звуков 

Октябрь 

Грибы 

Ягоды 

Осень 

Овощи 

Фрукты 

Длинные и короткие слова 

Протяжѐнность слов  

Слова-друзья 

Звук А 

Звук У 

Ноябрь 

Устное народное творчество 

Мебель 

Бытовые помощники (электроприборы)  

Посуда 

Звук О  

Звук И  

Гласные (А, У, О, И) 

Звук М 

Декабрь 

Продукты питания 

Тело человека. Гигиена  

Зима. Приметы. Зимние забавы 

Новогодний праздник 

Звук Н 

Звук Б  

Звук П  

Закрепление и повторение  

Январь 

Каникулы 

Домашние животные 

Детѐныши домашних животных 

Домашние птицы 

Дикие животные и их детѐныши 

Каникулы 

Звук Д 

Звук Т 

Звук В 

Звук Ф  

Февраль 

Дикие птицы 

Наш дом 

Папин день 

Наша семья 

Закрепление и повторение  

Звук Г  

Звук К 

Звук Х 

Март 

Мамин день 

Профессии (врач, продавец, шофѐр) 

Транспорт (ПДД) 

Одежда 

Звук С  

Звук З  

Звук Ц 

Закрепление и повторение 

Апрель 

Комнатные растения 

Рыбы 

Весна. Приметы 

Наш город 

Звук Ш  

Звук Ж  

Звук Ч 

Звук Щ 

Май 

Животные жарких стран  

Цветы (луговые) 

Насекомые 

Сказки 

Лето 

Закрепление и повторение  

Мы со звуками играем (2 недели) 

 

Закрепление пройденного 

материала 
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Примерное перспективное тематическое планирование 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Лес. Деревья 

Ягоды. Грибы 

Обследование (2 недели) 

Понятие «предложение» 

Звук А 

Октябрь 

Осень. Приметы 

Сад – огород 

Перелѐтные птицы 

Откуда хлеб пришѐл? 

Домашние животные и птицы 

Звук У  

Звук И 

Звук О  

Звуки М, М’ 

Звуки П, П’ 

Ноябрь 

Мебель 

Электроприборы 

Кухня. Посуда 

Продукты питания  

Звуки Б, Б’ 

Дифференциация П - Б 

Звук Ы 

Звуки Н, Н’ 

Декабрь 

Зима. Приметы 

Дикие животные и птицы зимой 

Спорт  

Новогодний праздник 

Звуки Т, Т’ 

Звуки Д, Д’ 

Дифференциация Т и Д  

Звук Э 

Январь 

Каникулы  

Почта 

Человек. Гигиена 

Ателье  

Обувь. Головные уборы 

Каникулы  

Звуки В, В’ 

Звуки Ф, Ф’ 

Дифференциация В – Ф  

Звуки  К, К’ 

Февраль 

Рыбы 

Наземный транспорт (ПДД) 

День Защитника Отечества  

Воздушный и водный транспорт 

Звуки Г, Г’ 

Дифференциация К – Г 

Звуки Х, Х’  

Звуки С, С’ 

Март 

Международный Женский День 

Семья 

Весна. Приметы  

Профессии  

Звуки З, З’ 

Дифференциация С и З 

Звук Ц  

Звук Ш 

Апрель 

Инструменты  

День Космонавтики 

Комнатные растения 

Мой дом. Прогулки  по городу 

Звук Ж  

Дифференциация Ш - Ж 

Звук Ч  

Звук Щ  

Май 

Животные жарких стран  

День Победы 

Цветы (садовые – луговые) 

Насекомые 

Лето  

Дифференциация Ч – Щ 

Звук Й 

Звуки Л, Л’ 

Повторение пройденного 

материала 

 

 



 82 

Примерное перспективное тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Ягоды. Грибы 

Осень. Приметы 

Обследование (2 недели) 

Понятия «звук» и «буква» 

Понятия «слово», «предложение» 

Октябрь 

Сад – огород 

Откуда хлеб пришѐл? 

Спорт 

Домашние животные и птицы 

Животные и птицы Кольского 

полуострова 

Гласные звуки и буквы 

Звук и буква Э 

Звук и буква М 

Дифференциация Т – Д 

Дифференциация Б – П 

Ноябрь  

 

Дом 

Город 

Страна 

Школа. Школьные принадлежности 

Дифференциация В – Ф 

Дифференциация К – Г – Х 

Звук и буква С 

Звук и буква З 

Декабрь 

Зима. Приметы 

Зима. Составление рассказов 

Человек. Гигиена 

Новогодний праздник 

Дифференциация С – З 

Звук и буква Ц 

Дифференциация С – Ц 

Звук и буква Н 

Январь 

Каникулы  

Почта 

Красная книга (заповедники) 

Ателье  

Обувь. Головные уборы 

Каникулы  

Звук и буква Ш 

Звук и буква Ж 

Дифференциация Ш – Ж  

Дифференциация С – Ш 

Февраль 

Рыбы 

Виды транспорта (ПДД) 

День Защитника Отечества 

Семья 

Дифференциация З – Ж 

Звук и буква Ч 

Дифференциация Ч – Т’  

Звук и буква Щ 

Март 

Международный Женский День 

Профессии. Инструменты. 

Весна. Приметы  

Весна (составление рассказов) 

Дифференциация Ч – Щ 

Дифференциация Щ – С 

Звук и буква Й  

Йотированные гласные (Я,Е,Ё,Ю) 

Апрель 

Животные жарких стран 

День Космонавтики. Планеты. 

Комнатные растения 

Знаменитые люди России 

Звук и буква Л 

Звук и буква Р 

Дифференциация Л – Р  

Дифференциация Л’ – Р’ 

Май 

Произведения искусства. Народная 

культура и традиции. 

День Победы 

Насекомые 

Лето  

Лето  

Звуковой анализ слов 

 

Ребусы  

Изографы 

Повторение пройденного 

материала 
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Карта индивидуального сопровождения 

слабовидящего дошкольника. 

 

Фамилия, имя: _____________________________________ 

 

Группа:______
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Сведения о ребёнке: 

1. Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения:_________________________________________________________ 

3. Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Телефон:______________________________________________________________ 

5. Из какого ДОУ прибыл: _________________________________________________ 

Сведения о родителях. 

1. Фамилия, имя, отчество мамы:  

2.  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество папы:  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Анамнестические данные 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__ 
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Офтальмологический диагноз, состояние зрительного анализатора 

Диагноз, характеристики зрения при поступлении в МБДОУ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                            

               Диагноз 

 

 

 

Характеристики 

зрения 

20…- 20…год 20…- 20…год 20…- 20…год 20…- 20…год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сентябрь январь 

          

май 

 

сентябрь январь 

          

май 

 

сентябрь январь 

          

май 

 

сентябрь январь 

          

май 

 

Острота зрения (без 

коррекции)  

            

 (с коррекцией)  

 

           

Характер зрения             

Угол косоглазия             

Фиксация             

Цветовосприятие             

Зрительная нагрузка             
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Таблица №1.    

 

 

Год обучения 

Восприятие цвета Восприятие величины Восприятие формы 

У
зн

ав
ан

и
е,

  

н
аз

ы
в
ан

и
е 

С
о
о
тн

ес
ен

и
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о
б
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о
 

ц
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ет
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о
 

н
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о
ст

и
 

 В
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д
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и

е 

ц
в
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в
 о

к
р
у
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е 
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о
о
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и
е 

п
р
ед

м
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о
в
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о
 

в
ел

и
ч
и

н
е 

С
л
о
в
ес

н
о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

в
ел

и
ч
и

н
ы

 

С
ер

и
ац

и
я
 п

о
 

в
ел

и
ч
и

н
е 

У
зн
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ан

и
е 

и
 

н
аз

ы
в
ан

и
е 

ф
о
р
м

ы
 

С
о
о
тн

ес
ен

и
е 

п
о
 

ф
о
р
м

е 

В
ы

д
ел

ен
и

е 

ф
о
р
м

ы
 в

 

о
к
р
у
ж
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щ

ем
 

Л
о
к
ал

и
за

ц
и

я
 п

о
 

ф
о
р
м

е 

Д
и

ф
ф
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ен

ц
и

р
о

в
к
а 

б
л
и

зк
и

х
 

ф
о
р
м

 

1
-й

  
го

д
 

2
0
1
…

- 
2
0
1
…

 

н
/г

 

            

к
/г

             

2
 -

й
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о
д

 

2
0
1
…

- 

2
0
1
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н
/г

             

к
/г

             

3
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й
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о
д

 

2
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1
…
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2
0
1
…

 

н
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к
/г

             

4
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й
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о
д

 

2
0
1
…

- 

2
0
1
…

 

н
/г

             

к
/г
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Таблица № 2.   

  

Г
о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Восприятие предмета Восприятие сложных форм. 
Восприятие сюжетных 

изображений 

Развитие внимания 

В
ы

д
ел

ен
и

е 

п
р
и

зн
ак

о
в
 

З
н

ан
и

е 

н
аз

н
ач

ен
и

я 

О
б

о
б

щ
ен

и
е,

 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

А
н
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и

з 
и

 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в

ан
и

е 
о
б

р
аз

ц
а 

и
з 

ге
о
м

. 

ф
о
р
м

 

С
о
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л
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и
е 

ц
ел

о
го

 и
з 

ч
ас
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й

 

п
р
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м
ет

н
о
го

 

и
зо

б
р
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и

я 

О
б

ъ
ем

 

в
о
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р
и

я
ти

я 

У
р
о
в
ен

ь
 

п
о
н

и
м

ан
и

я
 

сю
ж

ет
а 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
п

и
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н
и

я 

О
б

ъ
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л
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о
го
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н

и
м
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я 

И
зб
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о
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зр
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л
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о
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П
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н
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к
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Таблица № 3.    Динамика уровня развития ориентировки и пространственного восприятия 

 

Г
о
д

 о
б

у
ч
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и
я 

О
ц

ен
к
а 

р
ас

ст
о
я
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о
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Оценка уровня развития зрительного восприятия детей 6 – 7,5 лет по методике Марьяны  Безруких     

                                                                                                                                                                (переработанная тестовая методика М. Frostig) 

 
 

 

№ 

 

 

       Имя  

    ребѐнка 

в
о
зр

ас
т 

Зрительно-

моторная 

координация 

 (субтест  1 

  30 баллов) 

Фигурно-

фоновое 

различение 

(субтест  2  

  20 баллов) 

Постоянство 

очертаний 

 

  (субтест 3 

   15 баллов) 

Положение в 

пространстве 

 

  (субтест  4 

     8 баллов) 

Пространственные 

отношения 

 

      (субтест  5 

          8 баллов) 

Комплексный 

 субтест 

 

(субтест  6 

   20 баллов) 

 

Общий итог 

б
ал

л
ы

 

п
р
ео

б
р
а-

 

зо
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и
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о
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п
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о

сп
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о
б

щ
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й
  

у
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о
в
ен

ь 

р
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в
и

ти
я
  

 

1. 

                

 

2. 

                

 

3. 

                

 

4. 

                

 

5. 

                

 

6. 

                

 

7. 

                

 

8. 

                

 

9. 

                

 

10. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Направленность 

Содержание Условие Функциональн

ое помещение 

Раздел 

программы 

1 2 3 4 

Зона 

формирования 

предметных 

представ-лений 

Социально- 

бытовая  

ориентировка 

Раздевалка: 

 Шкафчики для индивидуального пользования. 

 Длинная скамья вдоль стены. 

 Информационный стенд для родителей: 

– рекомендации врача-офтальмолога; 

– рекомендации тифлопедагога; 

– рекомендации педагога-психолога; 

– рекомендации учителя-логопеда. 

Игровая комната: 

 Игровые модели: 

– «Детская кухня» (стол, стулья, плита, холодильник, 

мойка, посуда, столовая, чайная и кухонная). 

– «Спальня» (кровати для кукол разного размера, 

шкаф для кукольной одежды, постельное белье). 

– «Гостиная» (диван, кресла, стол, стулья). 

– «Парикмахерская» (столик с зеркалом, пуфик, фен, 

наборы расчесок, ножницы). 

– «Магазин» (касса, витрина, тележки для продуктов, 

муляжи овощей и фруктов). 

– «Больница» (набор детский «Доктор», халаты, 

шапочки, бинты, вата). 

 

Доступны для детей в любое время. 

Устойчивая, с гладкой поверхностью. 

Безопасно закреплен на стене на уровне глаз 

взрослого человека 

 

 

 

 

Все игровые модели промышленного 

производства, имеющие сертификат качества.  

Предметы из наборов яркие, красочные, 

безопасные в обращении 
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  Туалетная комната: 

 Шкафчики для полотенец. 

 Стаканчики для полоскания горла. 

 Кармашки для индивидуальных расчесок. 

 Стаканы для зубных щеток. 

 Детская зубная паста. 

 Алгоритм умывания (плакат). 

 Алгоритм чистки зубов (рисунок). 

 

Все предметы личной гигиены только  

для индивидуального пользования. 

 

 

Зубные щетки часто меняются 

Зона развития 

сенсорных  

эталонов 

Развитие  

зрительного 

восприятия: 

цвет 

 

 

 

величина 

 

 

 

 

 

 

форма 

Д и д а к т и ч е с к и е  п о с о б и я : 

– Пособие «Цвет и оттенки». 

– Игра «Цвет». 

– Игра «Играем с цветом». 

– Игра «Радуга». 

– Игра «Разноцветные поляны». 

– Игра «Разложи по цвету и оттенку». 

– Матрешки. 

– Палочки Кюизенера. 

– «Учимся считать». 

– «Учимся измерять». 

– Счетный набор «Большие и маленькие». 

– «Весы». 

– «Измеряем объем жидкости». 

– Пособия с изображением геометрических фигур  

с рельефным контуром. 

– Наборы геометрических фигур разных размеров. 

– Трафареты геометрических фигур. 

 

Изображения красочные, яркие, желательно  

не слишком мелкие. 

 

 

 

 

Пособия подобраны в соответствии с 

возрастными возможностями детей. 

 

 

 

 

 

Свободное и доступное использование мате-

риалов детьми. 

 

Должны быть в наличии на каждого ребенка. 
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  – Объемные тела (кубы, шары, конусы, пирамиды,  

параллелепипеды (кирпичики) и т. д.). 

– Наборы для составления ритмической 

последовательности. 

– Игры: «Форма», «Найди пару, «Составь узор»,  

«Строим дом»  

 

 

Пособия подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

Зона развития 

сенсорных  

эталонов 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Д и д а к т и ч е с к и е  и  н а г л я д н ы е  п о с о б и я : 

– Лабиринт «Как пройти к дому большой и маленькой 

кукле». 

– «Зайкин дом». 

– «Кто быстрее пройдет по дорожке». 

– «Пройди по следу». 

– «Серсо». 

– Схемы построек. 

– Макеты домов.  

– Пособие «Работа с клеткой». 

– Пособие «Я и мое тело». 

– «Чудесный мешочек». 

– «Разложи игрушки по схеме» 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

требований при работе с пособиями. 

Необходимо сохранять возможность для 

двигательной активности детей 

 Развитие  

мелкой  

моторики 

– Аппарат для обводки. 

– Трафареты с внутренним и внешним контуром  

предметов. 

– Набор различных поверхностей для развития 

тактильной чувствительности. 

– Набор «Плетение». 

– Набор «Пианино». 

 

Должны быть в наличии для каждого ребенка. 

 

 

 

 

Работа с наборами ведется в хорошо 

освещенном помещении, при необходимости 

включить настольные лампы. 
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  – Набор ниток различной толщины для наматывания, 

скручивания, плетения, распутывания узлов. 

– Бусы, семена, крупы. 

– Шнуровки, вышивки 

 

 

Соблюдение ТБ при работе с мелкими пред- 

метами 

Зона развития 

познавательно

й деятель-

ности 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Уголок природы: 

 Л а б о р а т о р и я : 

– емкости для исследования воды и песка; 

– различный сыпучий материал; 

– предметы для проведения опытов; 

– шишки, пуговицы, пластины из различного мате- 

риала; 

– увеличительное стекло; 

– магнит. 

 Наглядные пособия, иллюстративный материал 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры). 

 Календарь природы. 

 Алгоритм прорастания растений в цветном и чер-

но-белом изображении. 

 Мини-музей – гербарий цветов и лечебных трав. 

 

 Комнатные растения, палочки для рыхления,  

фартуки, лейки 

 

Отдельное, хорошо освещенное место. 

Наличие предметов для каждого ребенка. 

Использование их с соблюдением ТБ. 

 

 

 

 

 

Красочные, с яркими картинками и крупным 

шрифтом, доступные и простые по содер- 

жанию. 

 

 

 

Удобный, свободный подход, оптимальное 

освещение. 

Растения можно разместить на подоконниках 

Зона 

театрально-

художес- 

твенной 

деятельности 

Приобщение  

к художест- 

венной  

литературе 

Книжный уголок: 

– Открытая витрина для книг. 

– Настольная лампа. 

 

Расположена в доступном месте на уровне глаз 

ребенка. 
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  – Книги по программе (постоянно меняются) и 

книжки-малышки. 

– Открытки с изображением животных. 

– Папки с изображением цветных, контурных и 

силуэтных изображений. 

– Лото, домино, книжки-раскраски. 

– Разрезные картинки по сказкам. 

– Диапроектор 

Красочные иллюстративные издания с малым 

объемом текста, подобраны с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Наличие подставок под книги для детей со 

сходящимся косоглазием 

Зона 

театрально-

художественно

й дея-

тельности 

Приобщение  

к художест- 

венной  

литературе 

Театральная деятельность: 

– Костюмы, маски, птиц и животных. 

– Кукольный театр (ширмы, набор кукол). 

– Разнообразные виды театров (бибабо, теневой,  

настольный). 

– Атрибуты, элементы костюмов, а также материал 

для их изготовления. 

Уголок ряжения и эмоций: 

– Одежда (в национальных, исторических, сказочных 

стилях). 

– Головные уборы (мужские, женские). 

– Бижутерия. 

– Зеркала различной формы и величины. 

– Рисунки: разные мимические выражения 

 

В доступном, хорошо освещенном месте с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм,  

где есть возможность сохранять двигательную 

активность детей 

 Музыкальное 

воспитание 

Музыкальный уголок: 

– Музыкальные дидактические игры и пособия  

(альбомы, открытки, слайды). 

– Детские музыкальные инструменты. 

– Музыкальные игрушки 

В доступном месте для детей 
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Конструктивно

-игровая  

зона 

Конструи- 

рование, игра 

Уголок «Учимся строить»: 

– Конструкторы разного размера. 

– Наборы строительных модулей разного размера. 

– Наборы деталей разных размеров и форм. 

– Макеты больших и маленьких домов, деревьев,  

кустарников. 

– Простейшие схемы построек 

Свободное и доступное использование 

материалов детьми. 

 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Спортивная  

зона 

Физическая  

культура 

О б о р у д о в а н и е : 

– Мячи, шары (резиновые, пластиковые, надувные). 

– Обручи. 

– Кегли. 

– Серсо. 

– Гимнастические палки. 

– Веревки. 

– Дуги. 

– Кольцебросы. 

– Карты пути. 

– Звуковые, цветовые, световые ограничители 

Спортивный инвентарь должен 

соответствовать нормативным актам по ТБ. 

 

 

Возможность безопасного использования  

детьми  
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