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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа по развитию и воспитанию детей с амблиопией и косоглазием, 

слабовидящих и слепых в младшем, среднем, старшем и подготовительном к 

школе возрасте разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ. 

         Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей (ясли - сад - 

начальная школа). / Под ред.  Л.И. Плаксиной и адаптированной для обучения лиц 

с глазной патологией с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Инновационная программ дошкольного 

образования. /Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, является 

компонентом ДОО в реализации основной образовательной программы ДОО и 

представляет коррекционно-развивающую систему по обучению и воспитанию 

детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию зрительных 

возможностей, компенсацию имеющихся вторичных отклонений и их 

предупреждение, общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 

глазной патологией, его социализацию в коллективе сверстников. А так же в 

систему коррекционно - развивающей работы включены следующие вариативные 

программы: «Основы Безопасности» Под ред.  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, «Юный эколог» автор С.Н. Николаева, Программа О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение к истокам русской народной культуры».   

В программе определены целевые ориентиры, задачи, принципы, формы, 

основные направления общеобразовательной и коррекционно – развивающей 

работы.  

Данная программа не является статичной по своему характеру.  

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  
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Ведущая цель Программы - создание коррекционного - развивающего 

сопровождения детей с патологией зрения, модели социальной адаптации и 

реабилитации   в условиях комплексной коррекции отклонения в физическом и 

психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия между 

коррекционно-педагогическим и лечебным процессами в тесной взаимосвязи всех 

участников медико-педагогического процесса. 

Задачи реализации АООП для детей с амблиопией и косоглазием: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в данной области с преодолением дошкольником трудностей 

зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 

появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 

зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации 

собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 
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– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования детей с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с амблиопией и косоглазием. 

Задачи реализации АООП: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества 

в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 

дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов 

восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и 

при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного 

развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным 

влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины 

мира с расширением знаний и формированием представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных 

причинно-следственных, родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 
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представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением 

опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательных потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как 

базовых учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной 

деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их 

общей и двигательной активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 

образования слабовидящих детей. 

Задачи реализации АООП для слабовидящих детей: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества 

в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 

дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов 

восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и 

при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного 

развития, возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным 

влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины 

мира с расширением знаний и формированием представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных 
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причинно-следственных, родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением 

опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательных потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как 

базовых учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной 

деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их 

общей и двигательной активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и 

образования слабовидящих детей. 

Задачи реализации АООП для детей со слепотой: 

 -  формировать общую культуру личности слепого дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества 

в жизнедеятельности; 

-  обеспечивать развитие компенсации слепоты, профилактики появления и 

при необходимости коррекции вторичных нарушений, обусловленных 

трудностями чувственного отражения в условиях ограничения сенсорной сферы, с 

освоением ребенком умений и навыков пространственной ориентировки, 

развитием чувственной основы ориентации, познания окружающего, умений 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия, умений и навыков моторного поведения в 

разных видах деятельности; 
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- обеспечивать освоение слепым дошкольником целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-

следственных, родовых, логических; 

-  формировать у слепого ребенка образ Я с освоением схемы тела, развитием 

знаний и представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, 

с освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

- обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слепых детей с учетом и удовлетворением им особых 

образовательных потребностей; 

6) создавать условия формирования у слепого ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению рельефно-точечного шрифта, 

с развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, личностных 

психологических образований; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования слепых детей. 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности детей 

с амблиопией и косоглазием, слабовидящих и слепых  

     Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с амблиопией и косоглазием 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, дисбинокулярная с косоглазием разных 

степеней. У детей выявлены разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя 

(от 3,0 до 6,0) и разные степени амблиопии: 
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- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – 

ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или 

бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 

возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных 

функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и 

целенаправленного развития механизмов зрительного восприятия.  

Дети групп находятся на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на 

этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, 

развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Значительная часть детей получает окклюзионное лечение, в условиях 

которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом, 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе 

определенные, трудности в использовании сниженного зрения в построении 

зрительных образов, в зрительном контроле движений, действий. 

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 
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- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с амблиопией и косоглазием 

происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Для детей с амблиопией и косоглазием характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

амблиопией и косоглазием выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 

эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля 

и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. На социально-коммуникативное 
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развитие детей оказывает влияние окклюзионный режим, провоцируя у ребенка 

нежелательные эмоциональные проявления, такие как, плаксивость, 

раздражительность, чрезмерная возбужденность.  

Особенности познавательного развития выступают: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность, уменьшение количества выделенных 

информативных и смыслоразличительных признаков и элементов. Искажённые и 

обеднённые зрительные образы не могут обеспечить адекватного представления о 

предметном, растительном и животном мире, что в дальнейшем затрудняет 

практическую и трудовую деятельность детей, а также их поведение в 

окружающей обстановке.  

 У детей, страдающих содружественным косоглазием, наблюдается отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции движений, что характерно для данной зрительной 

патологии. Это сказывается на согласованности действий рук и глаз. 

Нарушение бинокулярного зрения затрудняет восприятие перспективы, 

ухудшает восприятия глубинности пространства. 

Нарушение функции глазомера ведет к тому, что дети испытывают 

затруднения в сравнении предметов, в измерении объектов с помощью условной 

мерки. У детей не сформировано стереоскопическое видение, что приводит к 

снижению остроты глубинного зрения, нарушению восприятия окружающего 

мира. 

Констатируется недостаточная сформированность эталонов цвета, формы, 

величины. 

Детям с амблиопией и косоглазием характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания: предметность, целостность, константность, 

обобщенность. У большинства детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

концентрация, ограниченные возможности распределения внимания. 

Представления детей об окружающем мире носят бессистемный характер. 

Обеднение и искажение сенсорных данных, обусловливают появление такой 

особенности, как схематизм зрительного образа. При нарушении зрительного 
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восприятия нарушаются такие его свойства, как целостность – неполное и 

неточное отображение в сознании ребенка внешнего мира; константность – 

определение местоположения объекта и элементов, из которых он состоит; 

обобщенность – возможность вычленять в объекте существенные признаки. 

Искаженные и обедненные зрительные образы не обеспечивают адекватного 

представления о предметном, растительном и животном мире. 

Таким образом, снижение сенсорной информации при неполноценном 

зрительном восприятии вызывают значительные затруднения у детей не только 

при опознании объектов окружающего мира, но и в организации различных видов 

деятельности. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения, обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности. 

Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития 

из-за недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию 

зрения, с окружающими людьми, а также обедненностью предметно-

практического опыта детей. В связи с этим наблюдаются специфические 

особенности формирования речи, проявляющиеся в нарушении словарно-

семантической стороны речи, в формализме употребления значительного 

количества слов с их конкретными чувственными характеристиками. Их 

употребление детьми бывает слишком узким, когда слово связывается только с 

одним знакомым ребенку предметом, его признаком, или, наоборот, становится 

слишком общим, отвлеченным от конкретных признаков и свойств предметов и 

явлений окружающей жизни. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка 

обусловливает развитие связной речи. Овладение связной речью детьми с 

нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими 
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детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на 

достаточный запас конкретных представлений. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, 

делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной 

информации. 

Устная речь часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Они не 

всегда планируют свои высказывания. К трудностям развития речи детей со 

зрительной патологией относятся особенности усвоения и использования 

неязыковых средств общения - мимики, жеста, интонации, являющихся 

неотъемлемым компонентом устной речи. У этих детей наблюдается снижение 

внешнего проявления эмоций и ситуативных выразительных движений, что 

оказывает влияние на интонационное оформление речи, ее бедность и 

монотонность. 

Особенностями физического развития детей с косоглазием и амблиопией 

выступают: низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости. Также данной категории детей присуще обедненный 

двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков(с 

учетом монокулярного характера зрения), трудности освоения пространственно-

временных характеристик движений, трудности и длительность формирования 

двигательных навыков, неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр, низкая 

двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с 

низкой остротой зрения, а также особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей 

выступают:недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; 

обедненностьэстететического вкуса, художественных способностей. Дети 

испытывают трудности в освоении художественной деятельности. В связи с 
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глазной патологией у детей нарушена цветовая тональность, имеется малый запас 

и бедный опыт познания, нарушение зрительно-моторной координации, что 

проявляется в неумении использовать художественные средства выразительности в 

передачи различных форм предметов, обликов и объектов действительности. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с амблиопией и 

косоглазием относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, 

поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных 

ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 

формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 

построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения 

в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения с взрослыми 

и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 
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деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 

со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в 

условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности 

освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

-  системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с амблиопией и косоглазием зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 
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- системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям, и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих детей 

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения 

в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющиеся следствиями эмбриопатийили перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и 

отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения 

сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных 

 Данная группа детей характеризуется разной степенью ограничения в 

самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 

деятельности. По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях 
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оптической коррекции определяются три степени слабовидения. Cлабовидение 

высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: 

острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. 

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения 

имеет место быть значительное нарушение других базовых зрительных функцй – 

поля зрения, цветоразличения, глазодвигательных функций, светоощущения. 

Для части слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в 

зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, 

трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, 

взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 

поддержания.  

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и 

функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 

пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 

оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности 

образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его 

достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 
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последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 

сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия 

и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 

обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим 

ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-

перцептивной, познавательной активности; практические умения и способы 

познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных 

интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, 

логических) связей, что требует от взрослых умелого использования словесных 

методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 

выступают:своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента 

речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений 

об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; 

речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная 
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функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас 

двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений 

(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 

снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, 

трудности формирования представлений о созидательной, художественной 

деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный». 

К особенностям развития зрительного восприятия при слабовидении 

следует отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, малый 

объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 
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обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером 

нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень 

и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-

педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и 

образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 

снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 
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- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической 

деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во 

взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании 

и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 

полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
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повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению 

в совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуализации отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных 

видах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, 

структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной 

сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в 

условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности 

освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 
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«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства 

компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 

слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного 

осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов 

восприятия окружающего, формирования представлений как образов памяти 

(предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и 

компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 

окружающим миром,  умений и навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности 

базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); 
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дети со светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота). 

Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное 

светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на яркий 

свет и контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором повышения 

мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Нарушение центрального зрения при практической слепоте характеризуется 

снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше видящий глаз в условиях 

оптической коррекции.  

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со 

временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, 

сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и 

жизненным опытом.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность 

развития у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная 

развитость физических качеств, координации, слабость артикуляционного 

аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность 

лица, пантомимическая пассивность, скованность движений;  
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- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо 

новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной 

впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения и др. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых 

дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; слабая 

эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям свойственны 

черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников 

выступают: суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; 

речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного 

отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, 

пространственных, логических) связей. Замедленный темп познавательного 

развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и 

умений, бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной 
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деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального 

педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, 

зрительных впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной 

слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его к сенсорно-

перцептивной, познавательной активности. Практические умения и способы 

познавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность по отношению к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений 

об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях. 

Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: 

недостаточный уровень физического развития, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, 

координации, быстроты реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, 

малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас 

двигательных представлений; трудности освоения подвижных игр средней и 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, трудности пространственной 
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ориентировки и необходимость целенаправленного формирования умений и 

навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: 

бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания 

и эмоционального переживания совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, облика предметов и объектов действительности; трудности 

формирования представлений о созидательной, художественной деятельности 

человека; трудности формирования эстетических понятий; доступность освоения 

видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, 

осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим), той роли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 

межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой –

 зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного 

сопровождения. 

К особым образовательным потребностям слепых дошкольников 

относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях 
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слепоты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное 

развитие умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой 

на основе деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования 

полимодальных и осмысленных образов восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций 

слуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного 

зрения к жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышение 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины 

мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей 

социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной 

позиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат 

«зрячий – слепой», «слепой – зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с 

предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, 

структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной 

сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; формирование двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в 

условиях трудностей или невозможного дистантного отражения движений 

окружающих; 

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения  со зрячими 

взрослыми и сверстниками через преодоление трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 
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деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и навыков, 

обусловленных суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в 

окружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, 

целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-

пространственной организации образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта 

инициативности; развитие чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с 

окружающим миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, 

пространственной ориентировки, развитием компенсаторных процессов, 

психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей 

направленности 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность» 

Данное направление включает: 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, 

развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций, 

наращивание зрительной работоспособности; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с осуществлением 

плеоптитеского, ортоптического, диплоптического лечения с задачами повышения 
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остроты зрения амблиопичного глаза, развития фузии, бинокулярных механизмов 

и др.; 

- определение характера и соблюдение режима зрительных нагрузок с учетом 

зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, соотносимых с 

этапами лечения; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности дошкольников с учетом состояния опорно-

двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы; 

- организацию жизнедеятельности детей с нарушением зрения с учетом смены 

зрительно-двигательной активности и зрительного покоя; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических 

условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие 

всех структур зрительной системы; 

- улучшение обменных процессов; 

- создание педагогических условий воспитания у детей сознательного 

отношения к охране, гигиене зрения, к использованию оптических  средств его 

коррекции, бережному обращению с очками; формирование адекватного 

отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его успешного 

использования в разных видах деятельности; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок с учетом 

офтальмологической картины зрения и здоровья в целом; 

- создание условий развития мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости;  

- освоения подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по 

содержанию игровых действий, по предметно-пространственной их организации; 

- создание организационно-педагогических условий освоения слепыми 

дошкольниками подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по 

содержанию и предметно-пространственной организации игровых действий. 
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- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов, связанных с особенностями 

зрительных возможностей и поддержание, и развитие нарушенного зрения. 

  Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации 

слабовидящих и слепых дошкольников». 

Реализация данного направления деятельности предполагает создание 

максимально благоприятных условий для игр и развития игровой деятельности 

слабовидящего и слепого ребенка, учитывающих особые образовательные 

потребности этой группы детей: 

- вовлечение слабовидящего и слепого ребенка в разные виды игр в 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; 

- обеспечение безбарьерной игровой среды, ее доступности для освоения 

ребенком с высокой степенью слабовидения и слепотой; 

- создание игровой среды, побуждающей ребенка к преодолению трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием глубоко нарушенного зрения; 

- адекватное отношение взрослых к индивидуальным потребностям и 

потенциальным возможностям ребенка со слабовидением с целью освоения 

ребенком игровых сред.  

 

1.1.4. Принципы  и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, механизмы 

адаптации  

Успешность реализации коррекционно – развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1.  Принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно-

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением 

всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного 

зрения; 
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2. Принцип придания содержанию образовательных областей коррекционно-

развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с патологией зрения 

особых образовательных потребностей;  

3.  Принцип развивающего образования – реализация программы с учетом 

«зоны ближайшего развития» каждого ребенка;  

4.  Принцип индивидуального подхода - выстраивание совместной 

деятельности педагога с детьми в соответствии со зрительными возможностями, 

возрастными и индивидуальными психологическими особенностями детей; 

5.  Принцип системности – единство диагностики, коррекции и развития; 

6.  Принцип учета потенциальных возможностей коррекционно-

компенсаторного развития;  

7.  Принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

8.  Комплексно-тематический принцип построения коррекционного процесса – 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 

темы: «Темы недели»; 

9.  Принцип концентричности – предполагает увеличение объема и усложнение 

материала;  

10. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

11. Принцип позитивной социализации детей – учет принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах ребенка и семьи. 

12. Выбор методов (преимущественно наглядный) и приемов, 

соответствующих данной категории детей; 

13. Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

14. Применение наглядно – стимульного материала с учетом офтальмо – 

гигиенических требований;  

15. Широкое использование средств реалистичной наглядности; 
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16. Развитие зрительного восприятия в параллели с развитием 

компенсаторных механизмов (слуховой, кинестетической, обонятельной, 

двигательной, речевой сфер).  

Механизмы адаптации образовательной программы.  

Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной 

программы, обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного с патологией 

зрения особых образовательных потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

- определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие 

зрения и зрительного восприятия, в соответствии с возрастными возможностями, 

повышающих адаптивные возможности ребенка в период лечения и побуждающих 

их к доступной активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности, лечебно-

восстановительной работе; 

- выбор приоритетных направлений деятельности  коррекционных групп с 

учетом особых образовательных потребностей детей с патологией зрения; 

- уточнение предметного наполнения и, при необходимости, объема 

образовательной деятельности в образовательных областях, исходя из принципа 

педагогической целесообразности; 

- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности в образовательных областях;  

- 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, широкое использование средств 

реалистичной наглядности, наглядно - стимульного материала с учетом офтальмо - 

гигиенических требований, тифлотехники, дозированность зрительной нагрузки; 

- описание предметно-пространственных условий; 
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1. 2. Планируемые результаты  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста с 

патологией зрения достижения конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

зависимости от его индивидуальны особенностей и уровня психофизического 

развития. Это ориентир для педагогов и родителей – направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием и слабовидящих 

На протяжении всего дошкольного периода в группах созданы условия для 

осуществления коррекционно - развивающей работы по обучению и воспитанию 

детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию зрительных 

возможностей, компенсацию имеющихся вторичных отклонений, всестороннее 

развитие психических и физических качеств детей  в рамках медико-

педагогического сопровождения. 

К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные 

механизмы, которые отражаются в мотивационных, универсальных и предметных 

образовательных результатах: 

-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Слабовидящий ребенок 

способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. 
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Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления 

с ними позитивных, деловых  отношений. 

-Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя. 

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Слабовидящий 

ребенок использует компенсаторные возможности для организации и поддержания 

игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки 

действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. Слабовидящие ребенок активно пользуется речью и использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности.   

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-
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пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

Слабовидящий ребенок владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, 

владеет способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения 

слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. Слабовидящий ребенок владеет компенсаторными способами 

познавательной и других видов деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с 

косоглазием и амблиопией и слабовидящих детей их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени 

наступления нарушения зрения и длительности коррекционно-развивающего 
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сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-восстановительного 

процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с патологией зрения могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, 

разный уровень компенсации трудностей чувственного развития.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования слепых 

детей  

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы, свойственные третьей стадии компенсации слепоты:  

- проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании и других видах 

детской активности; способен выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования с помощью 

осязательной чувствительности и слухового восприятия; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; обладает опытом участия в совместных играх 

со сверстниками; проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию с взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: познавательной, продуктивной, в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, умеет регулировать и контролировать игровые 

действия по установке взрослого; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками 

свободной ходьбы, умением по просьбе выполнять основные (доступные для 

освоения) движения; владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки; владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на 

слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками 

пространственной ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом 

выполнения деятельности с дифференциацией разноименных функций; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-

практических действий по самообслуживанию; способен преодолевать чувство 

страха при передвижении в свободном пространстве; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

интерес и умение слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого 

ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слепого ребенка. Слепые дети могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности, разный уровень 
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компенсации трудностей развития.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по адаптированной основной образовательной программе в группах 

компенсирующей направленности 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с 

амблиопией и косоглазием, слабовидящих и слепых, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с патологией зрения. 

  Педагогическая диагностика. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей.   Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

   Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности проводят 

педагогическую диагностику два раза в год на основе методики диагностики 

педагогического процесса Н.В. Верещагиной адаптированную для детей с 

косоглазием и амблиопией, слабовидящих и слепых.  

Коррекционно – дефектологическая диагностика. 

Целью диагностической работы тифлопедагога является своевременное 

выявление проблем и трудностей, причин отклонений в развитии детей, 

определение компенсаторных возможностей. 

         Диагностическое обследование детей с нарушениями зрения учитель – 

дефектолог (тифлопедагог) проводит на основе методических рекомендаций Л. А. 

Ремезовой к программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду / под ред. Л.И. Плаксиной и. 

Диагностическое исследование детей с косоглазием и амблиопией и детей 

со слабовидением средней и слабой степенью проводится на основе методических 

рекомендаций Л. А. Ремезовойи Е. Н. Подколзиной к программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / под ред. 

Л.И. Плаксиной.  

Диагностика включает в себя исследование зрительного восприятия 

цвета, формы, величины; исследование пространственного восприятия и 

ориентировки в пространстве; социально – бытовой ориентировки; осязания и 

мелкой моторики.  

          В комплекс обследования введены 3 уровня усвоения коррекционной 

программы (высокий, средний, низкий уровень), разработаны критерии оценок, 
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соответствующие возрастным возможностям детей. 

Высокий уровень выполнения программы предполагает, что ребенок освоил ее 

полностью в соответствии с годом обучения и применяет полученные знания и 

умения в игре и предметно-практической деятельности. Средний уровень 

показывает, что воспитанник освоил программу, но не может самостоятельно 

перенести полученные знания и умения в предметно- практическую деятельность 

или ребенок освоил программу не в полном объеме, например, показывает хорошие 

знания только двух-трех этапов своего года обучения, а остальные при 

организующей помощи педагога. При низком уровне освоения программы   

отмечается мозаичность знаний изучаемых разделов программы. Ребенок не 

выполняет задания самостоятельно, а только при организующей помощи педагога.     

В данном    случае тифлопедагог проводит тщательный анализ причин, по которым 

программа не усвоена.  

 Данные обследования тифлопедагог фиксирует в индивидуальных 

тифлопедагогических картах, разработанных по методическим рекомендациям 

Дружининой Л.А.и. Осиповой Л.Б. Индивидуальные карты позволяют увидеть 

направления и динамику развития ребенка с нарушениями зрения от 3 до 7 лет. 

Индивидуальная карта развития ребенка хранится у тифлопедагога. 

Диагностическое исследование детей проводится с учетом возраста в начале 

учебного года для всех детей с нарушениями зрения и в течение учебного года по 

мере поступления вновь прибывших детей в ДОУ с целью выявить уровень 

развития зрительного восприятия и ориентировки у детей, для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы и в конце учебного 

года с целью выявить эффективность коррекционно-педагогического воздействия 

на детей, определить перспективу их развития и дать рекомендации по 

дальнейшему воспитанию и обучению. 

Диагностическое исследование детей со слабовидением высокой степени и 

слепых проводится на основе рекомендаций Шипициной Л.М «Обучение и 

коррекция развития дошкольников с нарушением зрения». 
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При диагностическом исследовании слепого ребенка необходимо учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития слепого ребенка. 

Коррекционно-логопедическая диагностика.  

Для проведения индивидуального логопедического обследования ребёнка с 

амблиопией и косоглазием используется методическое пособие Н.В. Нищевой, 

пособие О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте. 

Диагностическое обследование проводится по следующим направлениям: 

артикуляционная моторика, произносительная сторона, фонематические процессы, 

грамматический строй речи, связная речь. 

Логопедическое обследование слепых и слабовидящих детей начинается со сбора 

анкетных данных, изучения анамнеза, физического и нервно-психического 

состояния здоровья, характера общения до поступления в организованный 

коллектив.  

Схема логопедического обследования включает следующие данные: Строение 

артикуляционного аппарата. Состояние мимики. Состояние общей моторики. 

Состояние мелкой моторики рук. Стереогноз. Состояние оптико-

пространственного гнозиса и праксиса. Просодическая сторона речи.  Фонетико-

фонематическая сторона речи. Состояние импрессивной речи.  Состояние 

экспрессивной речи. 

Для проведения индивидуального логопедического обследования слабовидящего и 

слепого ребенка используется методическое пособие Л.С.Волковой ,Н.В. Нищевой,  

пособие  О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». 

Индивидуальная диагностика детей проводится три раза в год с целью 

выявления уровня речевого развития каждого воспитанника. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 

В конце года проводится мониторинг динамики логопедической работы с 

детьми с нарушением года. 
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Возможные методики в диагностической работе педагога психолога. 

Коммуникативные компетенции: 

 Уровни сформированности неречевых средств общения у слепого 

ребенка. Специальные коррекционные программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения /Под ред. 

В.А.Феоктистовой –– С-Пб.: Образование, 1995 

 Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников А.М. Щетинина, М.А.Никифорова 

 Анкета для наблюдения воспитателя за проявлениями коммуникативных 

способностей у дошкольников Т.А.Репина 

 Методика диагностики межличностного отношения «Секрет (Подарок) 

Т.А.Репина (модификация Т.В.Антоновой) 

 «Рассказ по картинке» Р.С.Немов 

 Индивидуальный профиль социального развития Г.Б.Степанова 

Эмоционально-волевая сфера: 

 «Разноцветные домики» О.А.Орехова 

 «Лесенка» В.Г.Щур 

 «Какой Я?» О.С.Богданова 

 «Кактус» М.А.Панфилова 

 «Тест тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен 

 Проективный тест «Я в детском саду»М.Быкова, М. Аромштам  Я в детском 

саду. Тест на проверку психологической комфортности пребывания детей в 

группе детского сада // Дошкольное образование. – 2002 - №12 

Игровая деятельность: 

 Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Д.Б.Эльконин 

 Диагностика уровня сформированности игровых умений в сюжетно-ролевой 

игре. Н. Ф. Губанова 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранным направлениям 

Парциальные программы Вариативный блок 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по 

познавательному и социально–коммуникативному развитию детей с 

патологией зрения посредством использования парциальной программы. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и воспитанников, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Актуальность выбора парциальных программ 

определяется образовательными потребностями интересами воспитанников и 

членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения. 

Князева О. Л., 

Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы 

безопасности жизни 

деятельности» 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

Цель: расширить 

представление о жанрах 

устного творчества; 

показать своеобразие и 

самостоятельность 

произведения 

фольклора, богатство и 

красочность народного 

языка: воспитывать у 

детей нравственные, 

трудовые, 

экологические, 

Цель: сформировать у 

ребенка навыки 

разумного поведения, 

умения адекватно вести 

себя в опасных 

ситуациях дома и на 

улице, в городском 

транспорте, при 

общении с не 

знакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и 

Цель: воспитывать 

экологическую 

культуру 

дошкольников. 
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патриотические чувства. 

 

другими предметами, 

животными и 

ядовитыми растениями. 

Задачи:  

- содействие атмосфере 

национального быта; 

- широкое 

использование 

фольклора: песен, 

загадок, пословиц, 

поговорок, частушек; 

- учить рассказывать 

русские народные 

сказки, играть в 

народные подвижные и 

театрализованные 

игры; 

- знать и различать 

народное искусство, 

как основу 

национальной 

культуры. 

Основные задачи 

программы:  

- Формировать в детях 

достаточно ясное 

представление об 

опасностях и вредных 

факторах, 

чрезвычайных 

ситуациях, 

подстерегающих 

сегодня ребенка.  

- Совершенствовать 

знания детей правильно 

оценивать опасность и 

избегать ее, используя 

сюжеты и действия 

героев художественной 

литературой.  

- Развивать навыки 

детей по защите жизни 

и здоровья, в игровой 

форме. 

Задачи: 

1. Обучающая задача 

заключается в 

обогащении словарного 

запаса, расширении и 

уточнении знаний 

ребенка об окружающем 

мире, обучению 

повествовательной речи 

(пересказывание, 

составление диалога), 

развитию у детей 

элементарных и вполне 

научных представлений 

о существующих в 

природе взаимосвязях, 

получении 

первоначальных 

сведений о природе. 

2. Развивающая задача 

направлена на развитие 

личности ребенка в 

целом, умение 

сравнивать и обобщать 

собственные 

наблюдения. 

Совершенствование 
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мышления, творческих 

способностей, умение 

думать самостоятельно, 

логично и 

последовательно, 

поддержание их 

познавательного 

интереса и стремление к 

самостоятельным 

повторам. 

3. Воспитательная 

задача заключается в 

развитии у ребенка 

эмоций, умения 

сочувствовать, 

удивляться, переживать, 

заботиться о живых 

организмах, 

воспринимать их как 

собратьев по природе, 

уметь видеть красоту 

окружающего мира и 

бережно относиться к 

ней. 

 

 

Планируемы результаты освоения программы по выбранному направлению 

Реализуемая парциальная 

программа 

Планируемые результаты 

освоения парциальной 

образовательной программы 
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С. Н. Николаева «Юный эколог» - называть природные объекты и 

воспроизводить 

их по требованию взрослого; 

- правильно вести себя по 

отношению к окружающим 

объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и 

понимать их последствия для 

окружающего мира; 

- владеть и самостоятельно 

реализовывать 

элементарные навыки 

рационального 

природопользования; 

- знать условия существования 

живого 

организма и зависимости 

пребывания 

его в разных условиях. 

- понимать ценность природных 

объектов. 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

- Знает основные литературные 

понятия по фольклору; 

- Краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; 

- Быт и традиции русского народа; 

- Песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, 

заклички; 
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- Умеет рассказывать русские 

народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; 

- Использует в игре предметы быта 

русского народа; 

- Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности 

жизни деятельности» 

- Освоение правил поведения в 

быту, на улице, с животными, с 

незнакомыми людьми, на водоёме, в 

лесу, во время грозы. 

- Умение действовать при 

чрезвычайных ситуациях. 

- Умение оказывать необходимую 

помощь при 

порезах, ожогах, ушибах. 

- Знать и выполнять правила 

дорожного движения. 

- Предвидеть возможные 

последствия 

неосторожного обращения с огнём. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-педагогической работы в группах 

компенсирующей направленности 

Вся работа в группах направлена на создание условий для всестороннего развития 

ребенка с нарушением зрения, в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
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Образовательная деятельность по коррекции и профилактики зрительных 

нарушений, осуществляется в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Вся деятельность носит индивидуально-дифференцированный характер в 

зависимости от режима зрительной нагрузки и рекомендаций врача-офтальмолога. 

Коррекционно-развивающая работа интегрирована в различные виды детской 

деятельности: специально организованная образовательная деятельность, 

совместные с педагогом игры, продуктивную деятельность, привитие КГН (детей 

приучают следить за чистотой стекол очков). 

Образовательная деятельность осуществляются в тесной взаимосвязи с 

ортоптическим и плеоптическим лечением. 

В основе построения содержательного компонента АООП ДУ для детей с 

нарушением зрения лежит сочетание образовательных программ дошкольного 

образования: «От рождения до школы» Инновационная программ дошкольного 

образования. /Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой и 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа 

в детском саду / под ред. Л.И. Плаксиной. 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособно

стейдетейвразличныхвидахдеятельностииохватываетследующиеобразователь

ныеобласти: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие 



51 
 

  -  физическое развитие. 

Вместе с тем, в каждой образовательной области реализуются 

коррекционные задачи 

Учителя - дефектологи коррекционно – образовательную деятельность 

осуществляют с учетом коррекционных принципов и методических 

рекомендаций комплексной образовательной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / под ред. Л.И. Плаксиной.  

Учителя – дефектологи реализовывают коррекционную работу по 

следующим направлениям: 

 Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

 Развитие пространственных представлений. 

 Социально бытовая ориентировка: представления об объектах 

предметного и природного мира. 

 Развитие осязание и мелкой моторики. 

Развитие осязания и мелкой моторики у детей с амблиопией и 

косоглазием реализовывается не отдельными занятиями, а включается в 

другие коррекционные направления.   

Развитие зрительного восприятия, пространственных представлений, 

социально – бытовой ориентировки и формирование предметных 

представлений реализуется в большей степени в образовательной области 

«Познавательное развитие».  

Эта работа тесно связана с офтальмологической работой и организуется в 

соответствии с этапами лечения и зрительными нагрузками, 

рекомендованными врачом-офтальмологом. 

Для слабовидящих и слепых детей обязательно предусмотрены занятия по 

коррекции недостатков сенсорных, тактильных и психических функций. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем – логопедом. 

Рабочая Программа учителя-логопеда разработана на основе программ: 
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«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищева и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) – под 

ред. Л. И. Плаксиной. 

Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

детей. 

В основе построения модели коррекционно-образовательного процесса 

лежит комплексно-тематический принцип, главная задача построения 

которого – сделать жизнь воспитанников интересной, насыщенной, связать 

ее с окружающей действительностью. В основу организации 

образовательного процесса ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» её ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет педагогический коллектив и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

Содержание плана-графика представлено по месяцам в виде лексических 

тем. Всего план-график предполагает осуществление 30-х дидактических тем 

в течение 38 календарных недель. Реализация одной темы осуществляется 

примерно в недельный срок. 

В связи со зрительными нарушениями обращаем внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе образовательной деятельности. 

Во время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, 

проводят зрительные гимнастики для снятия напряжения, утомления и 

расслабления мышц глаз. Например, на занятиях по аппликации, 

конструированию, математике, рисованию, по ознакомлению с окружающим 

и развитию речи целесообразно приглашать детей к окну посмотреть на 

дальние и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение транспорта, 

полет птиц и т.д.  
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с амблиопией и косоглазием, 

представленными в пяти образовательных областях  

 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная деятельность с детьми с амблиопией и косоглазием 

реализуется на основе программы обучения и воспитания в детском саду «От 

рождения до школы» Инновационная программ дошкольного образования. 

/Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c аблиопией и косоглазием 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения социальных сред в их 

многообразии. 

В работе по формированию социальных умений у детей с патологией 

зрения создаются необходимые условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления зрения каждого ребенка, формирование офтальмо - 

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни.  

Особое место в образовательной области по формированию социально – 

коммуникативных умений занимает обучение детей с амблиопией 

элементарным трудовым навыкам.  

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие 

личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного 

отношения к делу, стремления к положительному результату, умения 

работать совместно.  
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Необходимо учить детей быть организованными в труде, прививать им 

навыки планирования трудовых действий и умения действовать в 

соответствии с планом. 

Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей. Образовательная работа с детьми с 

амблиопией и косоглазием строится, на понятном детям материале, 

максимально охватывает тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.  

Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности действий с одновременным выполнением их детьми, 

вплоть до старшего возраста при этом обеспечиваются удобные условия для 

зрительного восприятия приемов показа действий.  

Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с 

нарушением зрения и имеет большое значение для его физического и 

психического развития, становления индивидуальности и формирования 

умений жить сообща. 

В игре дети с амблиопией и косоглазием приобретают опыт общес-

твенного поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и 

правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют 

возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, 

самостоятельность. 

Для детей с патологией зрения предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических занятий по обучению детей игре, в задачу которых входят 

формирование действий с предметами и игрушками, специальные 

наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные задания по 

принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение 

их в единый сюжет.  

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения 

является преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. 

Овладение социально – коммуникативными навыками повышает общее 

развитие детей, придает им уверенность в своих силах, по существу меняет 
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положение ребенка среди сверстников и его взаимоотношения с 

окружающими взрослыми. 

Программныекоррекционно-развивающие задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с 

амблиопией и косоглазием компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения ребенка с амблиопией и 

косоглазием. 

Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, 

сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, 

информационной, регулирующей и контролирующей), побуждающие 

ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их 

мимического, пантомимического, речи-двигательного выражения. Развитие 

зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) 

партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных 

видов деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение 

зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии, эмоционально заразительно выражать свое 

отношение к происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр 

голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает 

ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой 

амблиопией в условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления 

других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, 

пантомимике, позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, 

страх) с расширением их ряда и обогащением опыта произвольного 
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воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых 

ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие 

умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как 

узнал (по особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, 

предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 2. Где находится 

(какие предметы и объекты изображены рядом)? 3. С кем взаимодействует, 

разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает (ют)? 6. Как 

определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, 

эмоционально-моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности 

общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии 

партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон 

речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, 

подойти к нему и обратиться. 
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2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, 

восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 

расширение социальных контактов ребенка (организация общения с детьми 

других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками 

действий с актуализацией зрительной ориентации и контроля; 

опытаобращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 

взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым 

членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем 

облике родителей, других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по 

вопросам рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные 

черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, 

отдых, бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания 

сюжетных иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, 

детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и 

неживой природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни 

человека, о роли и деятельности человека для них.  



58 
 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 

представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица 

и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. 

Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 

совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение 

опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

 Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c амблиопией и косоглазием адаптации к 

предметной организации образовательной среды Организации: 

способствовать накоплению им знаний, зрительных представлений и опыта 

умелого практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, формирование умений и навыков их 

использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные). 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков, навыков 

самообслуживания. 
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- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание 

знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься 

и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления ребенка с нарушением зрения посредством предметно-

практических действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), 

познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 

навыков: уметь их легко находить их в пространстве; уметь выполнять 

точные и тонко координированные действия с дидактическими игрушками, 

действия, востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, 

книгами и другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные 

и координированные орудийные действия. 

 Развитие трудовых действий и деятельности 

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в 

соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в 

системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий 

рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, 

совершенствование смысловой и технической сторон предметной 

деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и 

расширение знаний и представлений о предметах необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; 

повышение роли зрения в их регуляции и контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой 

деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит 

труд в природе, в быту?»; умений придерживаться простейшего алгоритма 
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трудовых операций для достижения результата; развитие произвольной 

зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки действий (на 

этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – 

способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 

уважительного отношения к труду взрослых. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной Организации. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском 

саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам 

безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при 

движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья 

(зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому 

за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных и 

искусственных препятствий, безопасного использования предметов 

окружения. 
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Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 

взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 

использованием зрительных ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной 

местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения 

равновесия, устойчивости позы, с повышением скоординированности 

движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового 

объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой 

ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете 

объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: 

сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений.   

 Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 

представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица 

и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

 Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 

ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 
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моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного 

поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, 

отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на 

стул (зрительно-моторная регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, 

встать со стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений  о школьном социуме, 

развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  

учебном классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  

литературных произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В 

школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-моторной 

координации как основы выполнения точно-координированных движений и 

действий с ними. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития дошкольника с амблиопией и косоглазием: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного 

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие 

знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, 

экскурсии в Организации, наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую 

координации; на зрительно-моторную координацию (с использованием 



63 
 

атрибутики), на мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-

практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

социально-коммуникативного развития дошкольника с амблиопией и 

косоглазием. 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с 

дидактическими игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую 

моторику рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со 

сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 Значительная часть программного материала по социальному развитию, 

формированию представленийоб объектах предметного и природного мира 

осуществляется учителем – дефектологом (тифлопедагогом), так как он 

развивает у детей социально – бытовую ориентировку,в соответствии с 

требованиями Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) – под ред. Л. И. 

Плаксиной. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Образовательная деятельность в компенсирующих группах для детей с 

амблиопией и косоглазием   реализуются на основе программы обучения и 

воспитания в детском саду «От рождения до школы» Инновационная 

программ дошкольного образования. /Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) – под 

ред. Л. И. Плаксиной. 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения 

зрения. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка с 

нарушением зрения зрительного восприятия, сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у 

детей с нарушениями зрения при овладении счетом последовательного ряда 

элементов множества, выполнении действий наложения и приложения 

элементов одного множества к элементам другого при сравнении их 

количества.  

Значительные трудности дети испытывают в зрительно – 

пространственной ориентации. Поэтому очень важно вести работу по 

обогащению, расширению чувственного опыта детей, что позволит избежать 

появления вербализма математических представлений.  

При формировании элементарных математических представлений важно 

уделять внимание развитию зрительного восприятия, зрительно – 

пространственной ориентации за счет активного включения в процесс 

сохранных анализаторов и речи. 

В ходе ознакомления с окружающим миром дети должны научиться 

последовательному зрительному выделению, анализу основных 

опознавательных зрительно фиксированных признаков.  Там, где невозможно 
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получить зрительную информацию, необходимо включать полисенсорные 

взаимосвязи (слухо – двигательные, тактильно – двигательные, осязательные 

и др.). 

Реализация данной области предполагает специфические особенности в 

предъявлении зрительно-стимульного материала.  

При изготовлении пособий необходимо применять красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный цвета и их оттенки, так как они более активно воздействуют 

на сетчатку глаза.  

Предметный демонстрационный материал должен быть размером 15 – 25 

см. Раздаточный материал – 2- 3 размеров от 2 до 5 см. (в зависимости от 

остроты зрения и номера зрительной нагрузки).  

Демонстрационный материал показывать на контрастном фоне на 

расстояние 30- 35 см от глаз детей.  

Изображение в зависимости от остроты зрения должно иметь чёткий 

контур, высокий контраст. Изображения должны быть информационно 

ёмкими.  

Активно использовать фланелеграф, подставки для демонстрирования 

пособий под углом 45.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Познавательное развитие» с развитием у 

ребенка с амблиопией и косоглазием компенсаторно-адаптивных механизмов 

с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной 

сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности.  

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и 

точности зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия 

как способа познавательной деятельности. 
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Способствовать развитию у дошкольников с амблиопией и косоглазием 

сенсорных эталонов: «форма», «цвет», «величина», «пространство», 

освоению их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных 

умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять 

из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и 

повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 

установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых 

предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 

предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и 

обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов 

действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений 

отражения и воспроизведения пространственных отношений, формирование 

умений и навыков пространственной ориентировки на основе и под 

контролем зрения как операционального компонента познавательной 

деятельности: повышение способностей к аналитико-синтетической 

деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  

зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных 

функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами нужными для 
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жизни человека, важными для человека.  Развитие константности, тонкости и 

точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация  

воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных 

образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-

следственные связи. Развитие опыта использования представлений как 

образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие тонкости и точности орудийных действий; формирование действий 

предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять 

предмет из определенного места, положить его на определенное место, 

расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и 

др.  
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Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой 

моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в 

осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной 

координации как операционального компонента познавательной 

деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, 

знакомство с предметами действительности, малодоступными детям, для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о 

предметах и объектах действительности. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, 

сортировка, заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание 

интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие 
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желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, 

обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной 

деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, 

зрительно-моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке 

их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной 

ориентировки в процессе решения познавательных задач. Развитие точных и 

полных представлений«схема тела», обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных 

понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, 

ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа 

(стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, 

правый, нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 

обучению в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения 
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предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  

Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 

пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 

движений и формированием умений выполнять обследовательские действия 

осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 

контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену 

очков, использование подставки под книгу; кратковременное приближение 

объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без 

задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие 

утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на 

близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в 

процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

дошкольника с амблиопией и косоглазием: 
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- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 

формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

Организации: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией познавательного развития дошкольника самблиопией и 

косоглазием: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с 

элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки; 
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- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-

моторной координации, статической и динамической координации; 

деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная 

(свободное общение). 

 

Значительная часть программного материала по познавательному 

развитию осуществляется учителем – дефектологом (тифлопедагогом), 

так как он развивает у детей зрительное восприятие цвета, формы, 

величины, ориентировки в пространстве. В соответствии с требованиями 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной, 

воспитатель проводит ту образовательную деятельность, на которой 

формируются понятия количества и счета и ориентировка во времени. 

Поэтому ООД по формированию математических представлений 

воспитателями проводится 1 раз в неделю. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Образовательная деятельность в коррекционных группах реализуются на 

основе программы обучения и воспитания в детском саду «От рождения до 

школы» Инновационная программ дошкольного образования. /Под. ред Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

В области речевого развития ребенка с амблиопией и косоглазием 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

-для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
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- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 

отражения действительности. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей. Из-за 

недостаточности сенсорного опыта у детей с нарушением зрения 

наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его 

практическим обозначением, для этого предусматриваются предметно-

практические занятия по развитию речи и зрительного восприятия, по 

обучению анализу предметов и функциональным действий с ними. 

Применение средств наглядности осуществляется с учетом своеобразия 

зрительного восприятия.  

Предметы, иллюстрации, игрушки по которым дети составляют 

словесные описание, должны быть зрительно доступны детям.  

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами.  

Демонстрировать картину необходимо на фоне.  

Посадка детей при фронтальном рассматривание картины должна быть 

полукругом, источник света сзади детей.  

Дети должны отвечать, не вставая, чтобы не нарушать фиксацию взора. 

Для ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить 

примером и быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с 

нарушением зрения речи как компенсаторно-адаптивного механизма, 

обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 
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Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих 

однозначных интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали и др. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе 

говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении 

пословиц и поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и 

обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и 

понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных 

умений и обогащение чувственного опыта построения целостных и 

детализированных образов предметов (вещей) познаваемой 

действительности с усвоением слов, называющих предметы (вещи), их части 

(детали), пространственные отношения, постоянные свойства и признаки 

(опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 

с предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими 

предметами) на основе и под контролем зрения, и с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации.  
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Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов 

и явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, 

пространственных, социальных (в единстве) компонентах: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 
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игры типа «Я скажу предложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной 

речи. Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, 

зрительно-моторной координации, моторики рук. Формирование первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления 

мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической 

стороны орудийных действий, их правильности, точности, тонкой 

скоординированности. Развитие концентрации зрительного внимания, 

памяти на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

дошкольника с амблиопией и косоглазием: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, 

коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению 

письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 
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- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами 

зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, 

штриховки, раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность в коррекционных группах реализуются на 

основе программы обучения и воспитания в детском саду «От рождения до 

школы» Инновационная программ дошкольного образования. /Под. ред Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла;  

- развития ребенком с самблиопией и косоглазием компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред. 

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции и 

компенсации зрительной недостаточности детей.  

Особую роль отводится предметному рисованию с натуры, когда дети 

изучают натуру и затем только приступают к отображению.  

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности 

прослеживается в повторе одной и той же темы по лепке, аппликации и 

рисованию. Это позволяет конкретизировать зрительный образ, уточнять 

детали, закреплять изобразительные умения.  

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и 

сложности зрительной ориентации необходимо применение шаблонов, 

трафаретов для обводке при рисовании и аппликации.  

Использовать черные подкладки для белого листа.  

Образец и показ выполнения давать на листе в 1,5 - 2 раза больше 

альбомного.  

При показе действий использовать формообразующие движения в 

воздухе и прорисовывание контура без карандаша и кисти, так как этот 

способ развивает дифференциацию мелких мышц руки и глазомерные 

функции.  

Для развития пространственного восприятия давать рисование с натуры.  

Предмет для обследования даётся каждому ребёнку. Необходимо изучить 

его детали, описать словесно.  

Необходимо помнить, что вся нагрузка во время занятия падает на работу 

зрительного анализатора, поэтому в середине занятия следует проводить 

зрительную гимнастику на расслабление.  

Анализ работы проводить на подставке в вертикальном положении на 

уровне глаз.  
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Детям с высокой степенью амблиопии нельзя демонстрировать предметы 

с блестящей поверхностью, стилизованные изображения с нечётким 

контуром.  

Детям с высокой степенью амблиопии следует демонстрировать пособия 

с ярко выраженным контуром рисунка, с детьми с амблиопией средней 

степени – со слабо выраженным контуром, с детьми со слабой степенью – без 

контура.  

К оценке результатов изобразительной деятельности следует подходить 

индивидуально, дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, 

уровня общего развития, навыков и умений изобразительной деятельности. 

Ритмика является составной частью музыкального и физического 

воспитания детей с нарушением зрения дошкольного возраста. 

С целью преодоления трудностей зрительно-пространственной 

ориентировки, некоординированности двигательных актов, их аритмичности 

и гиподинамии у детей с нарушением зрения рекомендовано организовывать 

музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски. 

Занятия музыкой должны способствовать снятию двигательной 

скованности детей с нарушением зрения. 

Для лучшего видения пространства с данной категорией детей 

необходимо использовать световые, цветовые атрибуты, сигналы и 

ориентиры. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

развитием у ребенка с амблиопией и косоглазием компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к 

созерцанию прекрасного на основе дивергентного восприятия, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 
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Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных 

форм (геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, 

цилиндр, бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы 

объектов, протяженности  круглой объемной формы с прерыванием с двух 

сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, 

расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с 

их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок 

стульев, ручек предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному 

переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и 

прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу 

сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 

иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. 

Развитие опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, 

репродукций, иллюстративно-графического материала, выполненного разной 

техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 

опыта тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 



81 
 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, 

величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения 

(радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического 

чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения 

предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной 

оценкой (красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности 

и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторности 

элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной 

стройности, ритмичного сочетания частей объектов живой природы: ветви 

дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония 

рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, 

развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и 

расширение опыта выполнения движений разной сложности и разными 

частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полу приседы и 

приседы, движения руками, кистями, пальцами, артикуляционного и 

голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в 

ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта 

участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», 

«глаз-рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 
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движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 

контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, 

повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, 

ее коррекция, развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства 

облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 

способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в 

движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять 

темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и 

др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием 

названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в 

выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, 

выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать 

уменияправильного захвата предметов познания, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные, театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения 
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cизменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, 

тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, 

умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–

медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной 

продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 

фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных 

спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения, 

тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и 

пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности 

движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные 

ориентировочно-поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 
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Формирование основ ручного труда как готовности к освоению 

области «Технология» со способностью выполнять трудовые операции: 

развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование 

основ пространственного мышления cразвитием способности к аналитико-

синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: 

интереса к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития дошкольника c амблиопией и косоглазием: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, 

зрительных функций, зрительного восприятия. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития дошкольника с амблиопией и 

косоглазием: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, 

игры-театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

Программа в этой области реализуется воспитателем, музыкальным 

руководителем и учителем – дефектологом (тифлопедагогом)  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) проводит ту часть работы, где 

осуществляется развитие зрительного восприятия цвета, 

цветочувствительности, восприятия цветового ряда различных оттенков, 

процесс формирования способов обследования предмета (форма, величина, 

пространственное расположение), развитие мелкой моторики  и 

осязательной чувствительности, формирование представлений о предметах 

и объектах живой и неживой природы. 

 

2.2.5.  Физическое развитие 

Образовательная деятельность в коррекционных группах реализуются на 

основе программы обучения и воспитания в детском саду «От рождения до 

школы» Инновационная программ дошкольного образования. /Под. ред Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной.  
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Описание коррекционной направленности образовательной 

деятельности 

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое 

воспитание направлено на преодоление недостатков физического развития 

детей с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на 

овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается 

на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности 

зрительно – двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что 

отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с 

нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. Поэтому 

физическое воспитание включает в себя ряд специальных коррекционных 

задач, определяющих процесс преодоления недостатков физического 

развития и осуществление взаимосвязи  с лечебно – воспитательной работой:  

 достижение соответствующего возрастным особенностям уровня 

развития основных движений, физических качеств; 

 коррекция здоровья и физического развития путем применения 

специальных средств и методов, способствующих повышению 

функциональных возможностей, укрепляющих опорно и- двигательный 

аппарат, развивающих и восстанавливающих зрение и зрительно – 

двигательную ориентировку; 

 преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной 

патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности, 

неуверенности, боязни пространства); 

 активизация и упражнение зрительных функций в процессе 

физического воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно- воспитательной 

работой. 

    Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и 

противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и 

движений должно строиться на основе рекомендаций врача – офтальмолога. 

    Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи 

развития зрительно -  двигательных навыков  в коррекционных условиях и с 
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опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. 

компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения).  

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное 

внимание на организацию зрительных нагрузок.  

Во время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, 

проводят физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и 

расслабления мышц глаз. 

Например, на занятиях по математике, ознакомлению с окружающим и 

развитию речи, аппликации, конструированию, рисованию целесообразно 

проводить физкультминутки. Для снятия мышечного утомления они 

проводятся на 7 — 9-й минуте занятия в средней группе, в старшей группе — 

на 10— 12-й минуте, подготовительной группе — на 12— 14-й минуте. 

Физкультминутки для глаз проводятся через каждые 7—10 мин зрительной 

работы. 

Весьма необходимым в процессе физического воспитания является 

создание комфортных условий с помощью оптических средств, которые 

способствуют прочному усвоению навыков, упорядочиванию характера 

изучаемых движений. 

С помощью специальных разметок дети свободнее ориентируются при 

выполнении заданий (выполняют действия в указанном направлении, 

определяют место сосредоточения взора, определяют место для прыжков).  

Специальные обозначения на оборудовании помогают детям 

координировать действия руками и глазами, согласовывать действия рук и 

ног, определять направления при выполнении действий и свое положение в 

пространстве, при этом осуществляя зрительный анализ своих действий и 

действий сверстников. 

Специальные подводящие дорожки к снарядам, месту игр, движений (на 

дорожках нанесены прямоугольники, кружки диаметром от 15 до 30 см, 

контуры, силуэты стоп) позволяют детям точнее выполнять направление 

движения, двигаться без зрительного напряжения, сохраняя правильную 
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осанку, координированно выполнять задания и совершенствовать 

согласованность руки и глаза при движении. 

На занятиях по физической культуре с дошкольниками при рушении 

зрения эффективно могут применяться различные средства наглядной 

информации (шарнирные, плоскостные и объемные куклы). 

В тренировке зрительно-моторных реакций используются различные 

упражнения (ходьба, бег, прыжки по зрительным ориентирам в качестве 

которых были различные разметки на полу).  Прежде всего большая роль 

отводится тем движениям, которые жизненно необходимы для ребенка. 

Например, возможность зрительного сосредоточения была предусмотрена в 

заданиях с метанием (метание мяча в цель с прослеживанием траектории 

полета). Активно должны использоваться игры и упражнения на развитие 

глазомера. 

Большую часть программы по физическому развитию в группах для 

детей с нарушением зрения реализовывает инструктор по  физическому 

воспитанию.  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) осуществляет коррекционную 

деятельность по развитию мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития слабовидящего ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях  

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  
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- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

важны следующие знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, 

имена, отчества, фамилии родителей; элементарные знания о своем имени 

(как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, 

на улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, 

детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 
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- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов 

быта, игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного 

их использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другого предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

важны следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 

имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по 

предметам)? 

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, 

мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, 

жесты, поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 
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- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на 

ограниченной площади, используя компенсаторные способы выполнения 

действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  

важно овладеть следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается 

имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, 

информационно-опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, 

конструирования, рассматривания объектов, опытом делового общения  

с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, 

преодолевать известные препятствия, делать остановки по слову взрослого, 

использовать ориентиры  в передвижении; 
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- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом 

пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально 

насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с 

взрослым, сверстниками, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции 

и присваивать опыт их мимического, пантомимического, речедвигательного 

выражения. Обогащение восприятий экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности. Взрослые в общении со слабовидящим ребенком стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, 

обеспечивая ребенку доступность ее зрительного восприятия, эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя 

интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает 

слабовидящему ребенку понимать экспрессивные  проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, 

пантомимике, позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, 

страх) с расширением их ряда и обогащением опыта произвольного 
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воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых 

ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие 

умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных  картинок, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по 

росту, прическе, по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)? 

6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды с формированием элементарных 

представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого. Расширение опыта 

эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-моторного 

поведения. 

 

Развитие вербальных средств общения 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности 

общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии 

партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон 

речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения:  
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1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, 

подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), 

проявленное партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме  ДОО,  обогащение 

опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 

расширение социальных контактов ребенка (организация общения с детьми 

других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых).   

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, 

операций разных видов детской совместной деятельности, формирование 

представлений о совместном характере действий, обогащение опыта 

совместных действий, опыта обращения по имени к другим в соответствии с 

обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия 

с каждым членом детской группы. 

 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение 

представлений (общие) о внешнем облике родителей, детей, бабушки, 

дедушки в соответствии с возрастом. Развитие знаний о возможных местах 

проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как жилье 

человека: общие представления о предметных объектах и их 

пространственном расположении, характеризующих его/ее организацию как 

пространства с помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 
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комната, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, 

необходимые для жизни членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием 

элементарных представлений о внешнем виде, использовании  им предметов 

или орудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную 

деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие 

представлений о занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и 

неживой природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни 

человека, о роли и деятельности человека для них.  

 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.  

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 

представлений об индивидуальных особенностях, привлекательности черт 

лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. 

Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. 
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Развитие умений и навыков зрительного контроля и само регуляции в 

совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение 

опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению.   

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

 

 Социально-предметное развитие 

Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, 

предметно-пространственной адаптации в образовательной среде 

Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, 

освоить опыт практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, развивать смысловую и техническую 

стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные). 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком – 

знать название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – 

название и назначение; знать название помещений; знать названия одежды и 

обуви.  

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, 

задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить 

(положить) и т. п. что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и 

плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 

застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; 

повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 

называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть 



97 
 

им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 

умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости  набранную 

воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), 

брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», 

блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое 

пространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, 

порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая 

дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, организующие связь между 

пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила.  

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из 

чего сделаны.  

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки 

подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-

личностные проявления слабовидящего ребенка посредством 

предметно-практических действий в игровой деятельности (игрушки, 

игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной 

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 

навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения 

перелистывать страницы книги; орудийные действия.    

  

Развитие трудовых действий и деятельности 
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Формирование точных умений и способов выполнения практических 

действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие 

зрительно-моторной координации в системе «глаз – рука», моторики рук;  

развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 

деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и 

действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной 

практической деятельности по подражанию взрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование 

знаний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; 

формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения  

действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) 

выполнения утилитарных предметных действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых 

операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений 

глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на 

этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда);  

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников 

детского сада с освоением опыта посильного участия  в труде, с их значением 

для жизни человека (детей в детском саду); уточнять представления об 

орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике 

(специальная одежда) трудящегося. 
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Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – 

способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 

уважительного отношения к труду взрослых. 

  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной Организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений 

об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в 

детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде;  развитие знаний о способах безопасного 

поведения в  различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение 

опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов 

выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение 

опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных 

с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому 

за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных 

препятствий, безопасного использования предметов быта,  об ориентире (что 

он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.; 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 

взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 
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использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с 

преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового 

объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой 

ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете 

объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: 

сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений.   

  

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 

ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть 

стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция 

и координация движений в ограниченном предметами пространстве) 

правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  

учебном классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В 

школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 
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Формирование первичных представлений о школьном социуме, 

внешнем облике ученика. Расширение опыта слушания тематических 

литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих 

представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 

общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», 

«ученик – ученик». 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития слабовидящего дошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, 

слухового восприятия, словесные игры на формирование представлений и 

развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах 

его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, 

экскурсии в Организации, наблюдения за трудом взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением 

позы; на моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

социально-коммуникативного развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, 

с использованием другой атрибутики; 
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- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Программа в этой области реализуется учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом),воспитателем и педагогом психологом. 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) реализует со слабовидящим 

ребенком коррекционные задачи в рамках развития социально- бытовой 

ориентировки. 

 

2.3.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Познавательное развитие» с развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, с освоением новых социальных и предметных 

сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения  информации, аффективно-мотивационной сферы 

познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, 

чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

  

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к 

тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием 

осмысленности зрительного восприятия 
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Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия 

с предметами и объектами действительности, наполняющими предметную 

среду мест жизнедеятельности и познавательной активности.  

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. 

Развивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных 

задач, востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности.  

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений 

свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое 

– часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 

осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение 

опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, 

разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 

повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция 

зрительных функций: повышение способности к форморазличению, 

цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 
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Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для 

жизни человека, важными для человека.  Развитие осмысленности 

восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация  

воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах 

действительности с формированием целостных, детализированных, 

осмысленных образов, развитие способности устанавливать родовые, 

причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений 

в познавательной деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта 

обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 

твердости, цвету, на что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие орудийных действий; формирование действий предметно-
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пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, 

пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Развитие зрительно-моторной координации, как операционального 

компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, 

обогащение опыта предметных игр, знакомство с предметами 

действительности, малодоступными детям для повседневного использования, 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

 

Формирование картины мира с развитием реальных 

полимодальных образов его объектно-предметного наполнения и 

освоением опыта установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, 

предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры 

(предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, 

продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей.   

  

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 
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Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность 

восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, 

сортировка, заполнение емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

 Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих 

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, 

поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных 

произведений, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в 

сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая 

чашка?), к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям 

(например, расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта 

проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, 

объектам разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, 
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детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому.  

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь 

результата.  

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач.  

  

Развитие регуляторного компонента познавательной 

деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении 

информации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, 

возникших ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи 

в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и 

обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 
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тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 

внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. 

Развитие точных и полных представлений «схема тела», обогащение 

двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и 

т. п. (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки 

на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, 

нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края. 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности.   Повышение двигательной активности, развитие способности 

к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и 

обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение 

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного 

выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие 

чувства ритма.  

  

Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к 

обучению в школе 
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Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 

сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-

следственных связей.  Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.  

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 

пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 

движений и формированием умений выполнять обследовательские действия 

осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 

контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейных полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену 

очков, использование подставки под книгу; кратковременное приближение 

объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без 

задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие 

утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на 

близком расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в 

процессе выполнения графических заданий. 

 

Виды детской деятельности 
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Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, 

формированием представлений; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного 

поведения, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

Организации: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 
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- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

Программа в этой области реализуется воспитателем и учителем – 

дефектологом (тифлопедагогом)  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) проводит ту часть работы, где 

осуществляется развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины, 

цветочувствительности, процесса формирования способов обследования 

предмета, пространственное расположение,развитие мелкой моторики   и 

осязательной чувствительности,тактильных ощущений, слухового 

восприятия, формирование представлений о предметах и объектах живой и 

неживой природы. 

 

2.3.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 

отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Речевое развитие» с развитием у 

слабовидящего ребенка речи как компенсаторно-адаптивного механизма, 

обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта 
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Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык и 

т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих 

однозначных интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе 

говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в 

дыхании пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и 

обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – 

развитие умений и обогащение практического опыта обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 

его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства 

и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 

с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 

их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 
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лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации.  

 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов 

и явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданном содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 
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Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 

игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть.  

 

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной 

речи. Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 

мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. 

Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в 

организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 

слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, 

коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению 

письма; 
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- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

  

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития слабовидящего дошкольника: 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

 - спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, 

штриховки, раскрашивание); 

 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

Большую часть коррекционных задач по речевому развитию 

слабовидящего ребенка реализует учитель – логопед. 

 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий:  

- для развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 
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- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных 

и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, 

формирование положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений:  

- круглой формы – шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

- протяженности  круглой объемной формы с прерыванием с двух 

сторон – цилиндр, конус;  

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – 

конус, форма яйца;  

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 
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Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их 

фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных 

предметов и/или их изображений, иллюстративно-графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 

опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, 

величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику.  

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов и др. Знакомить детей 

с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с 
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предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на 

гармоничность и цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих 

эстетические чувства. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений 

природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-

иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 

возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, 

развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

 

Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения 

руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, 

действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 

музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», 

«глаз – рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 

движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 

контроля.  

Расширение объема и запаса движений – двигательных умений, 

повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, 

ее коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 

чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 
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Развитие ритмической способности – умение определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 

способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в 

движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие.  

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание 

названий пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений 

правильно захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять 

точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c 

изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-

обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно-быстро, умеренно-

медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с 

проявлением логического ударения. 

 

Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 
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духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, 

к свободной продуктивной деятельности. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 

фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных 

спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую 

деятельность. 

 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой 

деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, 

узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник 

пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить детей с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству 

человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих 

профессиях человека. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 
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Развитие  личностной и специальной готовности к обучению  

в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению 

области «Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса 

к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи,  потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- 

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель  

и др.). 

Программа в этой области реализуется воспитателем, музыкальным 

руководителем  и учителем – дефектологом (тифлопедагогом) . 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) проводит ту часть работы, где 

осуществляется развитие зрительного восприятия цвета, 

цветочувствительности, восприятия цветового ряда различных оттенков 

малой контрастности, процесс формирования способов обследования 

предмета (форма, величина, пространственное расположение), развитие 

умений и навыков пространственной ориентировки в микро и макро 

пространстве,развитие мелкой моторикии осязательной 

чувствительности, развитие зрительно-моторной координации в системе 

«глаз – рука» , формирование представлений о предметах и объектах живой 

и неживой природы. 

 

2.3.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий:  
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- для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

- овладения подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Физическое развитие» с развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов, 

обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию 

в повседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, 

своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 

риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного 

опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 

знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. 
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Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их 

разнообразия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, 

пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение 

контролирующей и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и 

совершенствование координации, функций равновесия, чувства ритма, 

физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема 

двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 

воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, 

наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие 

правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, 

в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных 

умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 

занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 
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Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 

формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) 

ребенка с нарушением зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 

бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 

инициативности организации физических упражнений (разных видов). 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 

играх. 

 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического  

и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, 

необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических 

действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизации) 

выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 

человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 

зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в т. ч. зрительных, возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 
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упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в  

различных  видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

 

Развитие физической готовности к школе 

 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие способности к 

саморегуляции, самоконтролю организации и выполнения движений. 

Обогащение опыта проявления активности, инициативности, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук 

(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 

другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 

«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание 
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стола пальцами» и т. п. Упражнения в смене рук с одновременным 

сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение 

опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей 

(предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки. 

 

Виды детской деятельности 

 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

слабовидящего дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на координацию и 

равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об 

основных движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

физического развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений 

и навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 
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- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, 

ленты, обручи и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

Программа в этой области реализуется инструктором по физическому 

воспитанию , воспитателем, и учителем – дефектологом (тифлопедагогом). 

       Учитель – дефектолог (тифлопедагог) осуществляет коррекционную 

деятельность по развитию мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации. 

2.4.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития слепого ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с 

учетом их особых потребностей предполагает приобретение ими 

определенных умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно 

знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, 

имена, отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем 

имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 
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- элементарные правила организации вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах 

деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, 

их местоположение; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, 

детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы 

безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы 

безопасного использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов 

быта, игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного 

их использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другого предмета). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно 

уметь: 
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- обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена 

для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, и др.; уметь читать и писать свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

 - по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

страха и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на 

ограниченной площади, используя компенсаторные способы выполнения 

действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно 

владеть следующим: 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, 

информационно-опознавательных признаках; 

- опытом восприятия рельефных изображений человека; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, 

конструирования, рассматривания объектов, опытом делового общения с 

взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 
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- способностью к самовыражению в группе; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, 

преодоления известных препятствий, остановки по слову взрослого, 

использования ориентиров в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом 

пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

развитием у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения слепого ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально 

насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с 

взрослым, сверстниками, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции 

и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта 

восприятия слепым ребенком экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности.  

Взрослые стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к 

происходящему, используя просодическую сторону речи, моторно-
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экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения положительных 

эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и 

отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, 

восклицания соответствующего порядка). 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, 

пантомимике, позах): знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, 

радость, удивление, страх, и др.), развивать элементарные умения, обогащать 

опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого) c помощью 

мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, 

других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и 

обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных 

рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению 

воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-

моторного поведения посредством создания в Организации музыкальной 

среды, аудио среды, актуальной и востребованной слепым ребенком. 

 

Развитие вербальных средств общения 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности 

общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии 

партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон 

речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 
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Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудности или невозможности зрительного 

отражения:  

1. Обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по 

локализации голоса уточнить его местоположение относительно себя. 

2. Развернуться и/или повернуть лицо в его сторону, стараться 

держаться прямо (если человек находится на расстоянии, подойти к нему).  

3. Громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать 

(изложить) суть сообщения.  

4. Обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, 

отражающие его отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их 

выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 

расширение социальных контактов (организация общения с детьми других 

возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, 

операций разных видов детской совместной деятельности, формирование 

представлений о совместном характере действий, обогащение опыта их 

выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в 

разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение 

представлений (общих) о внешнем облике родителей, братьев и сестер, 

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом.  
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Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): 

город, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о 

предметных объектах и их пространственном расположении, организации 

пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты. Домашние предметы и вещи, 

необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 

моделирования пространств. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием 

элементарных представлений о внешнем виде, использовании им предметов 

или орудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную 

деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие 

представлений о занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и 

неживой (комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни 

человека, о роли и деятельности человека для них. 

 

Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. 

Развитие просодической стороны речи, формирование элементарных 

представлений об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта 

слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, 

зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии 

с другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение 
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опыта участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых 

операций, предметных игр с взрослым, сверстником. 

Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и 

точным выполнением действий общения, предметно-практических действий, 

опыта адекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения 

организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, 

инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению.  

Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием 

колодки шеститочия). 

 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение слепому ребенку социально–предметной адаптации в 

образовательной среде ДОО, накопление им знаний, полимодальных 

представлений и опыта практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, формирование умений и навыков 

их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), 

предметы и объекты кухни, моечной. Содержание знаний: предметы частого 

использования ребенком – знать название целого, частей, деталей, 

назначение; остальные предметы – название и назначение; знать и понимать 

назначение воды; знать название помещений; знать названия одежды и 

обуви. Содержание умений и навыков: сесть, встать со … и рядом с …, 

отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, 

поставить (положить) и т. п. что-либо на столешницу, показать ее края; 

открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным 
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захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, 

покрывало) постель; повесить на …, снять одежду с крючка, положить, взять 

с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и 

узнавать отдельные предметы одежды других; снять с крючка полотенце, 

вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки для 

умывания, емкость под струю воды, уметь выливать из емкости  набранную 

воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), 

брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять 

одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, элементарными умениями самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое 

пространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, 

порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая 

дорожка, палас и т.п.); предметные объекты, организующие связь между 

пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила. Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из 

чего сделаны. Содержание умений: идти вдоль стены с легким касанием; 

открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по 

лестнице. 

- Продукты питания. Содержание знаний: названия основных 

продуктов рациона питания в ДОО (из чего приготовлено). Содержание 

умений: по запаху, вкусу, внешнему виду (ребенок с остаточным зрением) и 

другим свойствам узнавать блюдо, определять продукты, откусывать и 

прожевывать твердую пищу, отличать сладкое, кислое, соленое, 

малосоленое, различать и узнавать напитки по вкусу и консистенции; 

рассказать (сообщить основные сведения) о хорошо знакомом продукте. 

Владеть умениями и навыками самостоятельного приема пищи. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления слепого ребенка посредством предметно-практических действий 
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в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, в 

тифлографике, трудовой деятельности. Содержание знаний: знать название 

предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 

опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умение брать предмет двумя (одной) 

рукой; умения действовать двумя руками: одна рука выполняет либо 

фиксирующую, либо ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), 

другая – операциональную функцию, обе руки выполняют операциональную 

функцию, действуя двумя подвижными частями предмета; умения 

перелистывать страницы книги; умения заполнять емкости предметами 

разной величины, перекладывать из одной в другую, наливать, выливать 

воду, умение ставить, раскладывать предметы рядом друг с другом; 

движения руками с удерживанием предметов (погремушки, колокольчики и 

др.) с выполнением действия (физические упражнения); орудийные действия: 

ножницами, грифелем, губкой, салфеткой и др. 

 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических 

действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование 

компенсаторных способов выполнения предметно-практических действий на 

основе рече-слухо-двигательной координации и с актуализацией слуховых, 

тактильных, мышечно-двигательных, слуховых, зрительных ощущений и 

восприятий, обеспечивающих ориентацию на рабочем поле, стабильность 

предметной среды, осмысленность действий; формирование представлений 

об орудиях труда их назначении и практических способах использования. 

Формирование умений выполнять точные движения руками, кистями, 

пальцами, востребованные в выполнении трудовой операции, c уточнением 

их пространственного положения и положения тела (поза). 

Формирование знаний и представлений: 
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- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; знания и 

умение придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения 

результата; освоение опыта ориентировочно-поисковых, регулирующих и 

контролирующих движений и действий, необходимых для выполнения 

цепочки действий, востребованных на этапе подготовки к выполнению 

деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда; 

- труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников ДОО с 

освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни 

человека (детей в детском саду); об орудиях труда, основных трудовых 

операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду - 

способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 

уважительного отношения к труду взрослых. 

 

Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в предметно-пространственной среде образовательной организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений 

об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в ДОО, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Содержание 

знаний и представлений: знать названия помещений (групповая, спальня, 

умывальная, раздевалка, коридор, лестница, музыкальный зал, 

физкультурный зал, сенсорная комната и др.); знать и понимать назначение 

помещения, соотнося его с собственной деятельностью в нем; знать и 

представлять предметно-объектное наполнение помещения («В групповой 

есть игровой уголок, в нем можно играть в …»,  «В раздевалке есть 

шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его двери круг, есть 

скамейка, я сижу на ней, когда надеваю/снимаю одежду, надеваю /снимаю 

обувь» и т. п.; знать и представлять предметно-пространственную 

организацию помещения (точка отсчета – сам ребенок, стоящий у входа в 

помещение); знать и понимать пространственные термины: «впереди», 
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«справа/слева», «далеко/близко», «рядом с…», «между» и т. п.; знать и 

представлять ориентиры (естественные – предметы, граничащие с 

предметами другой зоны, специально созданные – смена напольного 

покрытия) границ между зонами пространств, в которых ребенок выполняет 

разные виды деятельности: место игрушек, игрой уголок, зона физических 

упражнений, зона лепки, книжный уголок и др.; знать и представлять 

месторасположение зоны предметных объектов, организующих пространство 

помещения; знать опасные ситуации (можно наткнуться, ушибиться, 

споткнуться, упасть), связанные с передвижением в помещении; 

представлять, что может выступить предметным препятствием (ожидаемым: 

предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, лестница; 

неожиданными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь, игрушки 

и атрибуты на полу и др.) свободного передвижения. Содержание умений и 

навыков: уметь при ходьбе преодолевать препятствия: перешагивать 

невысокий предмет, встретившийся на пути; уметь обходить стул (как 

препятствие); уметь подниматься и спускаться по лестнице; уметь 

подстраивать шаг под установку «длинный (короткий) шаг», «перешагивай 

высокое», «перешагивай длинным шагом» и т. п. 

Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-

поисковой деятельности в пространстве помещений ДОО для организации 

собственной деятельности и движений для преодолением ожидаемых 

препятствий. 

Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных 

видах деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде. Формирование вербальных умений и 

навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного 

преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования) и др. 
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Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 

взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 

использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности с 

преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. Иметь общие представления о предназначении трости 

(детская трость), ее частях и деталях, развитие первичного опыта 

передвижения в пространстве с тростью. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового 

объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой 

ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете 

объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: 

сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом. 

 

Развитие личностнойготовности к обучению в школе. 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 

ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть 

стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) 

правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в 

учебном классе, в школе: прослушивание литературных произведений, 

рассказов взрослых. Формирование игрового умения моделировать 

предметно-пространственную среду учебного класса. Развитие общих 
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предметно-пространственных представлений об организации и назначении 

помещений школы. 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, о 

внешнем облике ученика. Расширение опыта слушания тематических 

литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие 

представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 

общения в системе координат «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-

ученик»: обогащение опыта слухового, моторного поведения, умения 

организовывать свое поведение по установке взрослого («положить книгу на 

парту перед собой», «выслушать вопрос и дать на него ответ» и др.), просьбе 

сверстника («передай, пожалуйста, книгу» и др.). 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением социально-

коммуникативного развития слепого дошкольника: 

- предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, 

обсуждение; 

- физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику 

рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

социально-коммуникативного развития слепого дошкольника: 

- самообслуживание; 
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- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2.4.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития слепого ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития: 

- любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей; 

- образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности; 

- компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной 

деятельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Познавательное развитие» с развитием у слепого 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной 

деятельности с освоением новых социальных и предметных сред в ее 

компонентах: способы приема, переработки и хранения информации; 

аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта c развитием способности к 

дифференциации ощущений, опыта восприятия объектно-предметного 

наполнения окружающей действительности 

Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности. Способствовать освоению ребенком опыта физического 

контакта с предметами окружения разной текстуры: деревянные, резиновые, 

пластиковые, тканевые, кожаные, металлические, бумажные (бумага, 
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картон), почва, камни, растительные объекты; с предметами, имеющими 

разные тактильные признаки поверхностей: гладкие, шероховатые, 

ребристые, ячеистые, колючие, пористые, с рельефным рисунком, с (без) 

царапин, тактильные признаки: плотность, мягкость. Развитие остроты 

тактильных ощущений в их разнообразии, способности к дифференциации 

ощущения фактуры (характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: 

гладкая, тесненая, бархатная, наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, 

картон; металла: алюминиевая, хромовая, медная, стальная, чугунная; 

пластмассы: пластик с гладкой поверхностью, пластик с ребристой 

поверхностью, пластик с рельефной  поверхностью, линолеум, пленочные 

материалы; ткани: «вафельная», махровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, 

букле, ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: поверхности 

натурального дерева, лаковая, окрашенная; резины: гладкая, гладкая со 

швом, с рельефным рисунком, исключает острые углы; стекла: гладкая, 

гладкая со швом, с рельефным рисунком, холодная. Повышение 

температурной и вибрационной чувствительности. 

Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование 

первичного понимания физической сущности предметного мира. Расширять 

умения исследовательской деятельности: познание свойств материалов, 

предметов и объектов неживой природы с обогащением опыта тактильной 

дифференциации (картон сухой/мокрый; листья деревьев, кустарников 

«сочные»/сухие; сухой песок сыпучий – его трудно удержать в кулаке, но 

можно удержать в ладони «ковшичком», можно захватить щепотью и, 

выполнив соответствующее действие, достаточно точно насыпать его на 

ограниченную поверхность (например, на ладонь другой руки), влажный 

песок можно формировать с помощью ладони, емкости; вода обладает 

текучестью – можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать и др. Расширять 

опыт выполнения трудовых поручений: с помощью сухой салфетки для 

уборки очистить поверхность от остатков пластилина; влажной салфеткой 

вытереть столешницу, водой промыть листья комнатного растения с 

плотными, гладкими листьями, вытереть разлитую воду; после деятельности 
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навести порядок на рабочем месте – собрать предметы в обозначенную 

емкость (коробка, банка, ящик); проверить, как одежда висит в шкафу после 

раздевания. Формирование умений и навыков ручного труда: работа с 

картоном (например, из заготовки собрать коробку) и бумагой (например, 

мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из них шарики – «кудряшки» 

шерсти овцы), приклеить шарики на трафарет овечки и др.; работа с 

предметной деревянной заготовкой, деталями из других материалов (ткань, 

бумага, пластик); работа по созданию новых фактур с помощью сыпучих 

материалов, пластилина, лоскутков тканей, клочков бумаги и др. 

Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры, 

дидактические игры на тактильное восприятие. 

Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и 

шумов окружения, способности к их осмыслению: 

- Шумы в помещении. Человеческая речь, шепот, спокойный разговор, 

многоголосье, гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание 

(закрывание/открывание) дверей, звуки падающих предметов; 

производственные шумы: работа стиральных машин, работа кухонных 

приборов. 

- Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, 

птичьи голоса, легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: 

движение и сигналы автомобилей, автобусов, железнодорожного, 

воздушного транспорта, сигналы специального транспорта, звуки-сигналы 

предупреждения об опасности. 

Расширение опыта действий с предметами с осмыслением 

возникающего звучания: от манипуляций (потрясти, постучать, бросить и 

т. п.) слышим шумы: бренчание, треск, стук, хлопки, удар; звуки, 

соотносимые со свойствами материалов, отражающие физическое строение 

предмета (полый, твердый, с наполнителем и др.). 

От действий по назначению слышим:  

- звук или шум как результат деятельности человека (мелодию, 

аудиоматериал, работу механизма, прибора, бытовые шумы и др.); 
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- звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновения 

предметов; звуки, отражающие материалы, из которых сделаны предметы, 

звуки действия, движения: размешивание, зачерпывание и др.,  

- звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и 

высыпание, опускание предмета в емкость, наливание и выливание и др. 

Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков по их 

предметно-объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающей 

действительности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; 

по психофизической характеристике – громкость, высота; по 

пространственной ориентации – сторона и удаленность от ребенка источника 

звука. Развитие способности к локализации звука в пространстве 

относительно собственного тела: спереди, сбоку, вверху, внизу. 

Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы 

(звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы 

человеческой деятельности; акустический облик человека. Способствовать 

освоению ребенком картины мира на основе слухового восприятия 

действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с 

различными музыкальными игрушками, с доступными для деятельности 

музыкальными инструментами культурно-фиксированными способами. 

Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием 

окружающей действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: 

дидактические игры на слуховое восприятие, предметные игры. 

Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать 

обонятельную чувствительность для получения информации, ориентировки в 

пространстве. Развитие способности по запаху, аромату ориентироваться в 

окружающей действительности: обращать внимание, выделять, различать, 

называть ароматы продуктов (яблоко, апельсин); запах пищи (свежая 

выпечка, каши, тушеные овощи, напитки); специфические запахи помещений 

(медицинский кабинет, кухня, прачечная); запахи от профессиональной 

деятельности человека (уборка помещений, малярные работы); запахи улицы. 
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Обогащение опыта использования обонятельной чувствительности в 

познавательной деятельности; опыта дидактических игр с использованием 

обоняния. 

Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во 

время приема пищи: сладкий, кислый, горький, соленый, пресный. 

Побуждение ребенка с практической слепотой к использованию 

(подключение к деятельности других органов чувств как дополнительного 

канала) остаточного зрения в предметно-пространственной ориентации. 

Освоение ребенком опыта игр, в которых происходит объединение 

информации разной модальности – тактильной и слуховой, тактильной и 

обонятельной. Сначала актуализация ощущений одной модальности, затем, 

через игровую ситуацию, – другой. 

 Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания 

того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни 

человека. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением образа: структурно-

целостного, полимодального; с выделением и определением признаков 

(материал, фактура, форма, величина, цвет); 

- уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе 

ощущений и образа восприятия); 

- знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) 

назначения предмета, его роли в жизни человека; 

- понимать связь «человек – предмет»;  

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом; 
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- иметь первичные представления о возможных изменениях предмета  

(с установлением связей): его структурной целостности, изменения 

пространственных отношений целого и деталей, изменения величины; 

- уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 

Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных  представлений об объектах и предметах 

окружающей действительности, востребованных в жизнедеятельности и 

освоенных в условиях специального обучения и/или спонтанного познания 

мира. 

Развитие словаря: существительные – названия предметов, материалов; 

прилагательные, глаголы, предлоги. 

Формировать первичные представления о месте предмета среди других 

с установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, 

пространственных отношений. 

Воспитание культуры осязательного обследования предметов: 

игрушек, предметов обихода, объектов познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение 

опыта захвата предметов разной формы и величины; формирование 

культурных способов захвата предметов с учетом их назначения; 

формирование программ действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др.  

Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта 

выполнения одноступенчатых инструкций: «Возьми», «Удерживай», 

«Положи», «Открой» и т. п.; двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», 

«Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд»; трехступенчатых: «Из 
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игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери», «Рассмотри 

предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, дополни 

предмет». Развитие моторики рук, кистей, пальцев: движений и действий, 

силы, ловкости, выносливости. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; 

обогащение опыта предметных игр; знакомство с предметами 

действительности мало доступных детям для повседневного использования; 

слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности. 

Развитие опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование, аппликация, создание новой 

фактуры предмета. 

Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-

осязательного, слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с 

осмысливанием каждого отражаемого признака; константности, целостности 

и детальности, осмысленности восприятия как чувственного этапа познания 

(опознания) объектно-предметного мира с востребованностью в разных 

видах детской деятельности и разных предметно-средовых условиях. 

Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию 

характеристик качеств воспринимаемых объектов: освоение умений 

опознавать воспринимаемое качество предмета, называть его нужным 

словом; определять свои ощущения, акцентируя на них внимание; объяснить, 

как некое качество характеризует предмет, уточнить (назвать) другие 

качества предмета. 

Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательной координации, 

как основы организации познавательного процесса. Совершенствование 

психомоторных образований, востребованных в осуществлении способов 

познавательной деятельности: укрепление моторики рук; побуждение и 

активизация мобильности; развитие слухо-двигательной координации; 
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движений рук, кистей, пальцев; скоординированности с обеспечением 

умелого выполнении действий осязания. 

Освоение игр с простыми поведенческими программами: искать 

предмет, слушая звук, искать этот же предмет среди других (зашумленность 

восприятия); в игровых действиях с этим предметом использовать другие 

предметы, действия другого содержания. 

  

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 

образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей 

Обогащение опыта опознавания реальных предметов, востребованных 

в разных сферах деятельности ребенка в образовательном пространстве. 

Побуждение ребенка к формированию целостных образов предметов и 

объектов игр, быта, учения с развитием межанализаторных и полимодальных 

связей. Развитие способности описывать конкретный предмет, игрушку, 

определяя и обозначая его признаки по просьбе взрослого. Развитие умений 

обследовать предмет с построением целостного образа на основе 

полимодального (получение информации посредством сохранных органов 

чувств) извлечения информации и освоения структур; рассматривать (руками 

в том числе) с построением целостного зрительного для зрячих, тактильно-

осязательного для незрячих образа с актуализацией полимодальных 

впечатлений о воспринимаемых признаках предмет познания с речевым 

сопровождением процесса восприятия. Обогащение опыта совместного с 

взрослым обсуждения вопросов, какой предмет на ощупь, по форме, 

звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, 

предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры 

(предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, 

продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмыслению своего места, своих возможностей. Развитие способности к 
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планированию действий и деятельности, установлению предметных, 

причинно-следственных связей. Развитие опыта игр «Что сначала, что 

потом?»: «Расскажем о …,  каким он был до, каким он может быть после», 

«События с предметом: расскажи о последовательности событий». 

Развитие способности опознавания реалистических моделей, 

изображений (тактильно-рельефные картинки) с установлением соответствия 

между предметом и его моделью, изображением. Формирование умений и 

развитие игрового опыта: игра «Тактильное лото» в вариантах; обогащение 

опыта игрового моделирования, конструирования по образцу. Обогащение 

опыта выбора предметной игры с составлением программы действий и 

совместным проигрыванием с взрослым. 

  

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие умений, потребности, интересов в слушании 

аудиоматериалов, освоение практических умений собственной организации 

предметной среды для слушания (подойти к источнику, включить, 

использовать регулятор громкости, слушать, выключить). 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг и рельефных 

картинок. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных 

сред: 

- побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой 

(различные виды): смятие, заполнение емкости, разрывание и отрывание; 

тканями разной фактуры и др. 

- вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на 

пластилиновую поверхность (пластилин равномерно нанесен на твердую 

основу) кладем с надавливанием пуговицы (с одинаковым или разным 

рельефом), цепочки и другие мелкие предметы. Смотрим двумя руками, что 

получилось. Затем с теми же предметами в тех же условиях создаем другую 

композицию. По пластилиновой поверхности «рисование» вилкой 
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(пластмассовой, но утяжеленной). Создание отпечатка мелкозернистой 

текстуры: сухую губку обмакиваем в густую гуашевую краску и 

прикладываем к тонкой бумаге, даем высохнуть и смотрим, что получилось. 

 

Развитие игрового опыта 

Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, 

познавательной, практической): обогащение опыта выполнения действий в 

соответствии с планом. 

  

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности, познания. 

  

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта в действиях с полузнакомыми предметами, поддержание 

интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 

выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (у кого 

какая чашка?), к кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям 

(сейчас происходит в зале). Расширение опыта ответа на вопросы: «Что 

происходит?», «Чем будем заниматься?», «Во что играют дети?» и т. п. 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Развитие интереса к пространству и движению. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной 
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фактуры, величины, слушанию аудио материалов (музыки, детских 

литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c проявлением 

радостного, положительного отношения. 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь 

результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач.  

 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении 

информации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, 

возникших ситуациях. Развитие опыта задавать вопросы-обращения: «Что 

происходит?», «Могу ли я это взять?», «Где этот предмет находится?» и т. п. 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана - 

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательной, исследовательской, труд, игра). Развитие умений и 

обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и оценки их результата. Развитие организованных 

движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный 
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и/или вертикальный компонент) предмета деятельности, тактильно-

осязательной локализацией деталей с концентрацией внимания.  

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. 

Развитие точных и полных представлений о «схеме тела», обогащение 

двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: спереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре, при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на 

слух по заданию); развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на 

плоскости листа (стороны левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы 

верхние левый, правый, нижние левый, правый, края. Обогащение опыта 

предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельной 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах; активности в жизнедеятельности; 

обогащение опыта самовыражения в творческой речевой деятельности (опыт 

участия в инсценировках).  

Развитие мобильности, практическое освоение предметно-

пространственных сред различных видов деятельности. Повышение 

двигательной активности, развитие способности к тонкой дифференциации 

движений, совершенствование позы, востребованной в познавательной 

деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей.  

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений 

на согласование слов с движением; на чередование движений пальцев и 

кистей рук; умение выполнять заданные движения  пальцами (пальчиковая 

гимнастика); развитие общей скоординированности; обогащение опыта 

одновременного выполнения разноименными руками своей программы 

действий, развитие чувства ритма.  
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Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к 

обучению в школе 

Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и 

развитие опыта предметных игр с освоением понимания функционального 

назначения предметов и совершения с ним осмысленного действия. 

Формирование представлений о сходстве и различии, развитие умений и 

навыков находить одинаковые и (позже) сходные по какому-либо признаку 

предметы. Обогащение опыта выполнения игр и заданий «на сортировку 

предметов» с постепенным усложнением (количество предметов, с которыми 

оперирует ребенок, количество групп, на которые необходимо их разделить, 

усложнение признака и др.) 

Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с 

освоением практических умений соотносить разные предметы сходного 

размера. 

Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опыта 

осмысления связей между событиями в условиях предметно-практической 

деятельности (наклонил банку – из нее полилась вода и намочила одежду) и 

формирования на ее основе развития способности к прогнозированию 

события. 

Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), 

нужные для игры, с последующей предметной игрой. 

Развитие образного мышления и основ словесно-логического 

мышления. 

Развитие познавательного опыта в установлении связи – тактильная 

картинка-предмет-слово. Игры «Выбери картинку», «По картинке найди 

предмет». Формирование умений рассказать, используя предмет или 

предметную картинку, о возможных жизненных ситуациях с «участием» 

этого предмета, объекта. Развитие умений и обогащение опыта восприятия с 

рассматриванием и описанием событий тактильных книг, тактильных 

картинок. 
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Освоение опыта участия в играх–заданиях: «Рассмотри картинку, 

возьми нужные предметы и расставь их так, как на картинке», «Расскажем 

сказку по иллюстрациям книжки», словесных дидактических играх. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа (по выпуклым протяженностям, занятия тифлографикой). 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в 

учебной деятельности. Действия с книгой: опыт выполнения поисково-

ориентировочных движений руками на плоскости («рабочая зона») стола; 

умение правильно захватить (ладонно-пальцевой способ, большой палец 

противопоставлен другим, расположен сверху, четыре снизу) книгу двумя 

руками с двух сторон (левая, правая); двигательный опыт переноса (поднять 

книгу, удержать на весу, приблизить к себе, локти обеих рук согнуты) и 

расположения книги перед собой (положить перед собой так, чтобы нижняя 

сторона была параллельна краю стола, верхняя сторона доступна для 

тактильно-осязательного восприятия с полусогнутым в локтях положением 

рук); умение открыть/закрыть (ладонно-пальцевой захват: большой палец 

сверху, остальные четыре – продолжение ладони в положении сверху–снизу, 

движение кистью с изменением положения ладони: из положения сверху в 

положение снизу), перелистывать страницы (пинцетный захват, 

соответствующее действию движение кистью).  

Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя 

руками с объемными предметами для подготовки к осязательному 

обследованию: опыт захвата предмета способом, соответствующим 

структуре и форме, величине части (детали), за которую его следует брать, 

чтобы расположить перед собой. Объекты для захвата: подставки с 

фиксированными к ним предметами; предметы-модели объектов живой и 

неживой природы. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 

пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 

движений и формированием умений: выполнение организованных 
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ориентировочно-поисковых движений руками для оценки предметно-

пространственной организации рабочей зоны; выбор искомого предмета с 

правильным для последующего действия захватом (опыт захвата книг, 

прибора, орудия, разнообразных предметов – дидактических материалов и 

пособий); перенос и расположение предмета перед собой; умение листать 

книгу; открыть/закрыть, действуя с частями предмета; выполнение 

обследовательских действий как способов получения информации. 

Развитие слухо-двигательной координации, рече-слухо-двигательной 

координации. Развитие произвольных движений кистью, пальцами. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

слепого дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с освоением представлений, 

формированием полимодального образа об объектах и предметах 

окружающего мира, развитием представлений о звуках, занятия в сенсорной 

комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного 

поведения, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве ДОО: 

«предметные экскурсии» в помещениях; 

- продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементы 

моделирования, элементы тифлографики; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных, 

обонятельных впечатлений и ощущений; 
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- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития слепого дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками 

тканей, природным материалом, деревом, металлом пластиком; сюжетно-

ролевые; в сенсорной комнате; 

- самообслуживание; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах 

жизнедеятельности; 

- прием пищи; 

- речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях; 

- рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков; 

- слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, 

музыки); 

- спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

 

2.4.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
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- обеспечения развития у слепого ребенка речевого компенсаторно-

адаптивного механизма. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Речевое развитие» с развитием у слепого ребенка 

речи как компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в 

условиях суженной чувственной сферы способность к осмысленности 

чувственного познания,и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по специальнымнаправлениям педагогической 

деятельности. 

  

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и 

навыков модуляции голоса для выражения различных эмоциональных 

состояний. Обогащение опыта в модулировании голоса по силе (громко, 

тише, тихо) с вовлечением детей в дидактические игры на повторение 

звукоподражательных междометий «динь-динь», «шу-шу», «буль-буль» и 

др., употребленных в стихах, потешках, песенках громким и тихим голосом. 

Развитие опыта обращения к окружающим тихим голосом, громким голосом, 

голосом умеренной громкости с осмыслением востребованности умений в 

объектно-пространственной оценке ситуации (субъекты общения близко-

далеко); по высоте тона («толстым», «тоненьким») с вовлечением в словесно-

дидактические игры на повторение одинаковых речевых единиц с 

вопросительной интонацией (более высокая по тону), с повествовательной 

интонацией и с восклицательной интонацией, на воспроизведение 

стихотворных форм с вопросительной и повествовательной интонацией, на 



159 
 

развитие умений менять интонацию (вопросительная, повествовательная); по 

тембру с обогащением опыта слушания литературных произведений разной 

эмоциональной окрашенности. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих 

однозначных интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали и др. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. Развитие навыков изменения темпа речи с вовлечением в 

словесно-дидактические игры на активизацию интонации перечисления, 

посредством разучивания стихотворений с предложениями с однородными 

членами и требующими интонации перечисления.  

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе 

говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении 

пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение 

опыта выполнения дыхательной гимнастики. Формирование первичных 

умений в саморегуляции выдоха, увеличении «длины» дыхания. Развитие 

функциональной деятельности дыхательной системы. 

Развитие интонации обращения – понижение тона, убыстрение темпа, 

логическое ударение. 

 

Развитиеноминативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)». 

Развитие умений и обогащение практического опыта обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 

его части (детали), их пространственных отношений, их постоянных свойств 

и признаков (опознания). Обогащение опыта познания, использования по 

назначению предметов ближайшего окружения (предметы быта, игрушки, 

предметы познавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) с 

освоением умений по услышанному слову (обозначению) найти и показать 

(дотронуться, взять) названное. Расширение словаря детей за счет названий 

предметов и их основных частей (деталей), недоступных непосредственному 
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наблюдению, но познаваемых с помощью моделей, предметных тактильных 

картинок, тактильных книг.  

Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение 

ребенка к вступлению в разговор (диалог) со взрослым, содержанием 

которого выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и ее 

компонентов. Вовлечение в словесные дидактические игры «Назови предмет 

по перечисленным частям», «Назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы знаем». Формирование и расширение 

объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 

их. Обогащение опыта использования в речи словосочетаний 

(существительное + глагол) с точным называнием действия. Побуждение к 

описанию действий с предметом по его назначению с точной детализацией 

(постепенное расширение ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации. 

 

Развитие коммуникативной функции речи 

Формирование умений и навыков устанавливать контакт с 

окружающими с помощью речевых средств (обращение по имени, 

высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию). Развитие умения и обогащение опыта использовать 

вариативные формулы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие 

умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие 

умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная 

громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру). 

Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 
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Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов 

и явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико–синтетической основы восприятия. Развитие 

умений и обогащение опыта высказываний, рассказывания, обсуждения (в 

соответствии с ситуацией) предметов и объектов познания, способов 

познавательной деятельности. Совершенствование формально-языкового 

компонента познавательной деятельности – развитие речевых умений 

позволяющих формулировать понятия, суждения, умозаключения. 

Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развитие умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение); вовлечение в словесные игры «Я 

скажу предложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть и др. 
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Развитие специальной готовности к школе 

Развитие органов письменной речи. Развитие моторики рук: развитие 

праксиса позы кисти руки: «вытянуть пальцы вперед», «сделать кольцо из 

первого и каждого последующего пальца», позы захвата предметов и др.; 

развитие динамического праксиса повышения динамической организации 

движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса – движения 

кистью (ями) с изменением пространственных положений.  

Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по 

речевой инструкции – действия с дидактическими игрушками. 

Формирование и уточнение представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности; формирования двигательных 

умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти.  

Формирование орудийных действий – действий, подобных действиям 

накалывания грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных 

орудийных действий – орудийной пространственной ориентировки в 

замкнутом микропространстве (ячейки прибора). Обогащение опыта 

выполнения разных по содержанию орудийных действий. 

Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на 

ограниченной плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. 

Развитие опыта тактильной (подушечками пальцев) локализации фактурных 

точек, расположенных по подобию шеститочия, с называнием их номера, 

двигательного опыта с тактильным прослеживанием фактурных 

горизонтальных линий. 

Развитие  контролирующей и регулирующей функций руки с 

движением на плоскости с пространственной локализацией элементов-

ориентиров. 

Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и 

действий, одинаковых и различающихся содержанием, разноименными 

руками. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития слепого 

дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, 

коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению 

письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных 

произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития  слабовидящего дошкольника: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, 

штриховки, раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 
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2.4.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основной 

задачей образовательной деятельности является создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла; 

- развития у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Развитие 

у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации; освоение новых социальных и предметных сред через 

приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего; формирование положительного 

отношения к миру, к себе; удовлетворение особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие 

Развитие чувства формы, чувства линии 

Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных 

геометрических тел с актуализацией эмоционального переживания 

целостности и единства признаков воспринимаемого. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами 

(геометрические тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом 

обхвата одной или двумя руками с оценкой: 
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- ощущения круглой формы – шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

- ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с 

двух сторон – цилиндр, конус; 

- ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, 

расширение) объема – конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с 

расширением пальцев во вне; ощущаемый упором основания конуса в ладонь 

с соединением пальцев в обхвате вершины; форма яйца, ощущаемая упором 

вершины в ладонь и соединением пальцев в обхвате другой вершины; 

- ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами 

(геометрические тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или 

двумя руками с движением пальцев по граням с оценкой ограничения 

протяженностей: куб, параллелепипед, призма. 

Игры «Чудесный мешочек», «Вкладыши», «Передай, не урони», 

«Соберем бусы», игры-задания «Найди такой же», «Сортировка», 

«Группировка», «Нарядим елочку». 

Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, формы спинок стульев, формы 

ручек предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности формы предмета. 

Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений 

(тактильные книги, тактильные картинки). 

 

Развитие чувства фактуры 

Обогащение опыта тактильного отражения фактур поверхностей 

объектов (природных и рукотворных): гладкие, шероховатые, рельефные. 

Естественные (природные) – фактуры природных материалов, предлагаемых 

детям для художественно-творческой деятельности: коры деревьев, листьев, 

камней, глины. Искусственные (производственные) – фактуры материалов, 
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предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности и 

эстетического развития: тканей, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. 

Развитие способности тактильно ориентироваться в предметах окружения, 

творческой деятельности, развивать интерес к тактильному рассматриванию 

фактурных поверхностей: фактурные картинки, фактурные элементы-

украшения предметов (елочные игрушки, предметы одежды, предметы быта). 

Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в 

художественно-творческой предметной деятельности. 

Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов 

простой формы. 

Развитие умения создавать барельефные изображения с 

использованием глины (прикладывание комочков глины к рельефному 

изображению с постепенным наращиванием объема, делая изображение 

выпуклым). 

 

Развитие чувства материала 

Расширять знания о предметах быта и знакомить с предметами 

прикладного искусства из разных материалов – дерево, керамика, текстиль, 

фарфор, металл, стекло. 

Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, 

кубики, призмы и др.), но выполненных из разных материалов (дерево, 

металл, пластик, ткань).  

Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия 

рельефных изображений 

Знакомить детей с предметами прикладного искусства. 

Развивать способности к тактильной локализации (выделение 

единичного из множества) выпуклых деталей, умение пальцами 

прослеживать стежки, швы, элементы плетения (нити, веревки, шпагат), 

выполнять тонко организованные без сильного надавливания движения 

ощупывания изделий с анализом элементов узора. 
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Знакомить детей с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой 

резьбы по дереву, тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, 

осязательным способом различать, узнавать элементы геометрической 

выемчатой резьбы (треугольник,  треугольник с зубчиком, кубик, соты, 

ромб), умений рассматривать узоры как целое из элементов. 

Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета 

восприятия – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать 

ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 

выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмического 

чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 

волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику. 

Расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 

предметов, выразительности форм в их разнообразии, особенностей рельефа, 

фактуры, их сочетаемости, повторности элементов. 

Знакомить детей с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 

растений. Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму 

(глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая 

внимание на гармоничность и цельность форм предметов. Обогащать 

восприятие рельефных узорчатых (ритмично оформленных) предметов из 

дерева, опыт их использования в игре (предметной, ролевой). Развивать 

словарь детей, обогащая его существительными; определениями: гладкий, 

узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящный. 

Развитие слухового восприятия 

Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении 

– шуршание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций 
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творческой продуктивной деятельности – звуки материалов, звуки движения, 

звуки действия, слова, фразы; просодической стороны слышимой и 

произносимой речи – мелодия речи, рифмы, выразительность, темп, 

интонация; мелодий – колыбельная, марш, танцевальная; восприятия 

художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, песенки, считалки с 

актуализацией эмоционального переживания слышимого. 

Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать 

(эпизодически подключать) его в художественно-эстетической деятельности 

для обогащения впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостей 

поверхностей, движений окружающих, форм и структуры предметов. 

 

Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слепого ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, 

движения руками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового 

аппарата, действия – хлопки, постукивания (ладонью, палкой, в ударные 

музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); участие в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением, в хороводах. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, 

повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, 

коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 

чувства красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умения определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 

способность усваивать заданный ритм и воспроизводить его в движении: 

умения двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, умение останавливаться по сигналу и сохранять равновесие. 
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- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание 

названий пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений 

правильного захвата предметов, орудий действий, выполнять точные 

движения и действия. 

 

Повышение речевого потенциала 

Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и 

обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с 

усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, 

чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): нормально –

 громко, нормально – тихо, тихо – нормально – громко;  

с изменением темпа речи: умеренно – быстро, умеренно – медленно, 

медленно –умеренно –быстро, быстро – умеренно – медленно; с проявлением 

логического ударения. 

 

Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных 

спектаклей, инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, 

пение, проговаривание) услышанного. 
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Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую 

деятельность. 

Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания 

барельефов, выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного 

материала, конструирования. Приобщение к истокам ручного труда: 

изготовление простых поделок из плотной бумаги путем складывания по 

рельефным линиям, из коробок с использованием дополнительных 

элементов, простейших поделок из природного материала. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса 

к предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, 

узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; скульптор 

ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они 

нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных 

инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить 

детей с литературными произведениями о творческих профессиях, о 

творчестве человека, о переживаниях человека, связанных с восприятием 

творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

Знакомить детей c музыкальными инcтрументами: как называются, как 

выглядят, как звучат. Расширять опыт слушания музыкальных произведений, 

в которых звучно, мелодично звучит инструмент. 

Вовлекать детей в словесные игры «Рифмовочка» и т. п. Расширять 

опыт участия в ролевых играх «Артист», «Оркестр», «Музей скульптур». 

 

Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, 

познавательной, речевой деятельности 
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Развитие понимания красивого через воспитание позитивного 

отношения: 

- к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко 

дышать, хорошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые 

предметы личной гигиены приятно пахнут, приятны для тела. Чистую 

игрушку, предмет приятно держать в руках (и наоборот). 

- к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без 

повреждений – это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) 

деталью, одежда с дыркой, повреждение (изъян) на предмете мебели и т. п. – 

это некрасиво. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, 

развивать чувствительность к прекрасному в природе. Развивать внимание 

детей к приятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, 

слуховым, зрительным (дети с остаточным зрением) впечатлениям от теплого 

и ласкового солнца, приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее 

зелени (желтизны), аромата цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц. 

Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и 

воспроизводимой самим): четкость, внятность, достаточная громкость, 

правильность с точки зрения общепринятых норм произношения, 

выразительность. Обогащение опыта слушания литературных произведений 

в исполнении мастеров художественного чтения. Развитие опыта участия в 

играх – упражнениях в отчетливом и правильном произношении звуков и 

звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громкости голоса, в 

воспроизведении речевого ритма. 

  

Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах. 

  

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 
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Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение 

тактильной чувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти 

и пальцев, подвижности суставов; развитие моторики с освоением 

двигательных программ, связанных с межпальцевым (большой, 

указательный, средний) захватом предмета, орудийным действием 

накалывания, ориентировочно-поисковым движением наконечником орудия 

действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонко организованных 

ориентировочных движений и действий пальцами и кистью; формирование 

навыков пространственной ориентировки на плоскости в поле деятельности 

рук. Развитие содружественных движений двумя руками, развитие 

реципрокной координации рук: разные движения одновременно 

разноименными руками. 

Формирование представлений о разнообразии материалов физических 

объектов, способах их познания, использования в практической 

деятельности. Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению 

области «Технология». 

Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и 

выполнять инструкции; развитие способности к саморегуляции; развитие 

умения и обогащение опыта описания (рассказывания) содержания 

деятельности, последовательности действий, результата практической 

деятельности, своих впечатлений от выполненной деятельности; развитие 

компенсаторной функции речи – вербальной организации и координации 

совместных действий с другими; обогащение словарного запаса; развитие 

выразительности речи. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, с 

тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса 

к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 
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ответственность за свое поведение в коллективных видах  художественно-

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития слепого дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация, 

конструирование, рельефное рисование; 

- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития слепого дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры–

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

- досуговые мероприятия. 
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2.4.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами; 

- развития двигательных компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Физическое развитие» с развитием у слепого 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих 

двигательную, познавательную активность, пространственную ориентацию в 

повседневной жизни с формированием положительного отношения к себе, 

своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

  

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в 

знакомых пространствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом 

пространстве с преодолением чувства страха, свойственного незрячим, с 

преодолением скованности движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: попеременный шаг, постановка стопы с переносом 

тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаем 

ногу), сохранение позы и др. Обогащение опыта ходьбы:  

- прямохождение (с опорой, без опоры);  
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- с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по 

лестнице, перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, 

обхождение предметов мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных 

препятствий (обойти  лужу, ходьба по пресеченной местности); 

- с предметами в руках; 

- с использованием предвестника трости, детской трости; 

- как компонента моторной программы: «Подойти», «Отнести», 

«Походить, поискать», «Пройти в раздевалку»,  «Ходьба в паре»;  

- с изменением темпа.  

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба 

как физическое упражнение). 

Расширение объема движений, формирование основных движений с 

освоением двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, 

держась за руки, подлезание, перелезание через препятствие на звук. 

Развитие крупной моторики и мелкой моторики рук, подвижности и силы 

кистей, пальцев. 

Формирование точных, полных и детализированных представлений о 

двигательных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о 

движениях (идти, присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях 

тела и их возможных пространственных положениях, движениях ими: 

повороты, наклоны (голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз 

(руки, ноги, туловище). 

Развитие слухо-двигательной и рече-слухо-двигательной координации 

в выполнении крупных и тонко организованных движений. Развитие и 

совершенствование функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных 

умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения 

освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 
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подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки. 

 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки, 

формирование пространственных представлений, развитие основ 

пространственного мышления 

Формирование представлений о частях тела, представлений о парных 

частях тела с освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -

ый), правая (-ое, -ый) дифференциации. 

Обогащение опыта движений в разных пространственных 

направлениях, глубинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять 

(точно следовать) инструкции на пространственные ориентировочные 

действия c движением «идти вперед», «повернуть направо (налево), 

«развернуться и идти назад», «пройти вдоль». 

Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их 

назначением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомых 

пространствах (средах): замкнутых – помещения мест жизнедеятельности, 

свободных (открытых) – территория, участок для прогулок. Развитие умений 

организовывать собственную деятельность (игровую, бытовую, 

познавательную, коммуникативную, двигательную) в знакомых 

пространствах. 

Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом 

пространстве от заданной точки с обозначением направлений движения, с 

обозначением предметных ориентиров; способности находить заданную 

точку (место, предмет) с использованием и на основе схемы пути 

(вербальной, тактильной). Расширение опыта участия в играх «Я опишу путь, 

а ты пройди», «Я опишу место, а ты скажи, что мы там делаем», «Я опишу 

путь, а ты определи, куда он ведет», «Найди путь по описанию схемы». 
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Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной 

локализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую 

ориентировку в пространстве. 

 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 

Развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки при ходьбе, 

в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, 

туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. Развитие умений в назывании 

и показе положений частей тела для сохранения правильной осанки. 

Повышение адаптивных возможностей детского организма, его 

устойчивости к влияниям внешней среды. Воспитание положительного 

отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих процедур, к 

физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: развитие дыхательной системы – формирование умений 

правильного дыхания, увеличения объема легких; охрана и развитие слуха, 

кожных покровов и тактильной чувствительности пальцев, обоняния, 

остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных яблок, 

способности к фокусированию и удерживанию взгляда не объекте.  

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, 

воспитание позитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности в 

двигательной активности. 

Развитие физической готовности к школе 
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Развитие кинестетических ощущений с формированием умений 

выполнять заданные позы кистью: «коза», «кольцо», «ладонь кверху/книзу», 

со способностью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, 

какой из пальцев согнут или выпрямлен. 

Совершенствование динамической организации действий 

(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 

другое, обогащение опыта упражнений «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 

«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание 

стола пальцами». Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием 

одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на 

пластилиновой основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, 

показывать (моделировать) способ захвата объемных геометрических тел. 

Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, 

попрощаться, сдуть пушинку с ладони, поаплодировать. 

Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на 

выбор по словесной установке (регулирующая роль речи) «На один стук 

подними руку и сразу опусти. На два стука не поднимай руку». 

Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего 

тела, развитие способности дифференцировать правое и левое в 

пространственных ощущениях и в ориентировке в пространстве, брать 

(класть) предмет заданной рукой. 

Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) 

пальцы своей руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и 

обогащение опыта воспроизведения считалок с соответствующими 

движениями кистью. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-

упражнения: бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной 

рукой, передавание друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, 

толкание утяжеленного большого мяча открытой ладонью, маленького 
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утяжеленного мяча – пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча 

(предметов) разной упругости. 

Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом 

положении, разводить пальцы на максимальное расстояние и удерживать их 

в таком положении, упражнения в смене положений и удерживании. 

Воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности в разных сферах жизнедеятельности. 

Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о 

видах спорта (параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение детей к игре 

в шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

слепого дошкольника: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) 

культурой; 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на равновесие, 

воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением 

препятствия – лестницы; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об 

основных движениях, о занятиях физическими упражнениями с 

последующим обсуждением. 
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Виды детской активности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

развития слепого дошкольника: 

-  самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений 

и навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми 

игрушками; 

- ритмические, танцевальные движения под музыку. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.    

   Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому.   

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные 

и подгрупповые формы.     Образовательный процесс носит светский 

характер. Национально-культурные особенности осуществления 
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образовательного процесса: - образовательный процесс осуществляется на 

русском языке;   

- в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;   

- в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей города Самара и народов Поволжья.   

   В образовательном процессе групп компенсирующей направленности 

максимально используются возможности социального взаимодействия с 

Самарской областной библиотекой слепых, с факультетом психологии и 

специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета. 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно (программа, характеристика) 

Программа  Характеристика  

ПрограммаО.Л.Князевой,М.Д.Маханевой"П

риобщениекистокамрусскойкультуры" 

Способствовать 

формированию у детей 

личностной культуры, 

приобщить их к богатому 

культурному наследию 

русского народа, заложить 

прочный фундамент в 

освоении детьми 

национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его 

характером, традициями, 

особенностями материальной 

и духовной среды.  

https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS


182 
 

«Безопасность», Р.Б.  

Стеркина, О.Л.Князева,  

Н.Н. Авдеева  

 

Сформировать у дошкольника 

навыки разумного поведения, 

научить  

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и другими 

опасными предметами.  

С.Н.Николаевой"Юныйэколог" Программа направлена на 

формирование основ 

экологической культуры у в 

условиях детского сада, на 

развитие в детях гуманного 

отношения к живым 

существам, на формирование 

навыков ухода за обитателями 

уголка природы.  

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы 

2.6.1.  Коррекционно-развивающая деятельность учителя – 

дефектолога (тифлопедагога) 

Перечень основных форм организованной образовательной 

деятельности учителя – дефектолога 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются дефектологические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие зрительных функций, мелкой моторики, 

осязательного восприятия. Программа по развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки и социально – бытовой ориентировки и 

мелкой моторики предполагает решения коррекционных задач в форме: 

 подгрупповых занятий; 

 индивидуальных занятий. 

Количество подгрупповых ООД для детей с амблиопией и косоглазием и 

слабовидящих –2-3 в неделю на каждую возрастную группу, из них 2(1) ООД 

http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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– развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины, ориентировки в 

пространстве, 1 ООД – социально – бытовая ориентировка и формирование 

предметных представлений. 

Дети с диагнозом слепота получают индивидуально – 

дифференцированную коррекционную помощь на индивидуальных занятиях, 

во время режимных моментов. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции зрительной функции 

дошкольников, а также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодоление 

зрительных нарушений, так и в развитии познавательных психических 

процессов. 

К подгрупповым занятиямпредъявляются требования: 

 Учет режима окклюзии. 

 Использование демонстрационного и раздаточного стимульно – 

наглядного материала в соответствии со зрительной нагрузкой каждого 

ребенка. 

 Предусматривается смена видов деятельности.  

 Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

 Проведение зрительной гимнастики. 

В соответствии с СанПином длительность подгрупповой формы 

организованной образовательной деятельности с детьми младшего возраста 

не более 15 мин.; среднего возраста -не более 20 мин; старшего возраста -не 

более 20 - 25 мин, подготовительного возраста – не более 30 мин. 

Подгруппы комплектуются с учетом клинической формы заболевания, 

уровня развития зрительного восприятия и представлений. Оптимальная 

наполняемость группы составляет 4 – 5 человек, что обеспечивает 

индивидуализацию коррекционного обучения. 
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Индивидуальные занятиянаправлены на коррекцию и компенсацию 

проблемных зон в развитии ребенка. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 

принципов: 

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально – психологические, клинические особенности детей с 

патологией зрения;  

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает более прочное усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения ООД определяется степенью выраженности глазного 

заболевания, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости 

ДОУ. Частота индивидуальной ООД у детей 2 – 3 раза в неделю. 

Продолжительность – 15 – 20 минут. 

 

Программа коррекционно-развивающей работыс детьми с 

косоглазием и амблиопией и со средней и слабой степенью слабовидения. 

Содержание коррекционно-педагогического процесса, осуществляемое 

учителями – дефектологами с детьми с амблиопией и косоглазием и 

слабовидением слабой и средней степени построено на основе реализации 

комплексной образовательной программы «Программы специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / под ред. Л.И. Плаксиной.  

Программа строится на основе общедидактических и 

тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребёнка с нарушением зрения. 

Учителя – дефектологи реализовывают коррекционную работу в рамках 

данной программы последующим направлением: 

 Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие осязание и мелкой моторики. 

 Социально – бытовая ориентировка и предметные представления.  

Раздел программы по развитию осязания и мелкой моторики 

реализовывается не отдельными занятиями, а включается в другие 

коррекционные направления.   

Программа развития зрительного восприятия, пространственных 

представлений социально – бытовой ориентировки реализуется в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

При построении Программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей.Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования, образовательной области «Познавательное 

развитие» решаются в ходе реализации таких областей как: 

 «Физическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Средством реализации программного материала являются 

целенаправленное формирование у детей представлений о зрительных 

сенсорных эталонах, развитие предметности восприятия, способов 
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обследования предметов окружающего мира и на этой основе создание 

целостных представлений о предметном мире, развитие восприятия глубины 

пространства, предметной деятельности. 

Описание коррекционно – развивающей программы «Развитие 

зрительного восприятия» 

«Развитие зрительного восприятия цвета»  

Задачи:  

1. Знакомство с цветными эталонами. 

2. Формирование способов обследования цветовых свойств предметов. 

3. Обучение действиям по использованию сенсорных цветовых эталонов. 

4. Развитие способности систематизировать эталоны цвета. 

5. Формирование представлений о цвете в микро- и 

макропространственной ориентировке.  

6. Формирование представлений об изменяемости цветовых тонов по 

светлоте.   

 

Младший возраст 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора; повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность, цветоразличение. 

Формировать первоначальные знания о зрительных сенсорных эталонах. 

Учить использовать зрительный способ узнавания, выделения объектов 

жёлтого, красного, синего, зеленого цветов из ряда цветных объектов 

средней светлоты и максимальной насыщенности. 

Формировать обобщающее понятие “цвет”, ввести это понятие в 

описательную речь детей.  Учить выделять цвет, отвлекаясь от других 

признаков предмета (формы, величины, функционального назначения).  

Формировать умение соотносить объекты красного цвета, 

локализоватькрасный цвет из группы разноцветных.  

Учить соотносить три оттенка красного, жёлтого, синего, зеленого 

цветов.  
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Формировать умение ранжировать объекты красного и синего цветов в 

ритмически заданной последовательности. Учить выполнять ранжирование 

объектов красного и зелёного цветов в ритмически заданной 

последовательности с использованием образца.  

Учить составлять орнаментальный узор с использованием хроматических 

и ахроматических цветов. Побуждать к употреблению обобщающего понятия 

“цвет” в практической деятельности. 

 

Средний возраст 

Закреплять представление о красном, желтом, синем, зеленом цвете. 

Продолжать учить выделять цвет, отвлекаясь от других признаков 

предмета. 

Учить узнавать, выделять и называть оранжевый цвет и его оттенки.         

Упражнять в локализации объектов оранжевого цвета, их сериации в 

порядке убывания цветовой насыщенности.  

Учить узнавать, называть фиолетовый цвет. Упражнять в локализации 

объектов фиолетового цвета, их сериации в порядке убывания цветовой 

насыщенности.  

Упражнять в ранжировании объектов красного и оранжевого цвета в 

ритмически заданной последовательности. 

Учить узнавать, называть, локализовывать голубой цвет.  

Учить узнавать, называть, локализовывать  коричневый цвет.             

Закреплять умение получать три оттенка зеленого цвета, коричневого 

цвета, используя способ окраски воды, и называть их: темный, светлее, 

самый светлый.  

Учить составлению орнаментального узора с использованием 

ахроматических цветов 

 

Старший возраст 
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Закреплять знание о последовательном расположении цветов в спектре, 

умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности. 

Упражнять в сопоставлении цветов спектра.  

Учить получать фиолетовый цвет путём смешивания двух красок: 

красной и синей. Учить получать промежуточные цвета путём смешивания 

двух цветов.учить получать оттенки цветов путём разбеливания и разведения 

водой.  

Учить узнавать и называть точным словом розовый цвет.  

Развивать тонкие зрительные дифференцировки при различение  до 5 

оттенков фиолетового, голубого, розового цветов.    

Учить узнавать и называть точным словом малиновый цвет.  Упражнять 

в локализации малинового цвета их оттенков красного цвета.  

Упражнять в узнавании и назывании предметов, имеющих постоянный 

признак.  

Упражнять в ранжирование объектов по цвету, оттенкам цвета в 

ритмически заданной последовательности.  

Формировать представления о тёплых и холодных цветах.  

Упражнять в составлении сериационного ряда из объектов разной 

цветовой насыщенности до 10 оттенков.   

Учить строить цветные узоры различного уровня сложности по образцу. 

Формировать представление о симметрии узора, умение воспроизводить 

положение элементов в пространстве.   

Тренировать зрительные возможности в дифференцировании 

изобразительных элементов с разным цветотональным контрастом. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов спектра. 

Продолжать формировать представления об основных промежуточных 

цветах. 

Закреплять представления о тёплых и холодный цветах. Упражнять в 

соотнесении оттенков тёплых и холодных цветов, в получении оттенков 
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зелёного цвета, используя способ окрашивания воды при смешивании двух 

красок: жёлтой и синей. 

Закреплять навыки группировки предметов по цвету. 

Развивать способность различать цвет предметов при увеличении поля 

восприятия, тонкой зрительной дифференцировки при восприятии цветов 

спектра в большом пространстве. 

Закреплять умение составлять сериационный ряд из десяти объектов с 

учётом убывания и возрастания цветовой насыщенности. 

Закреплять знания у детей о способе получения розового и коричневого 

цвета. Упражнять, в составлении сериационного рядя по цветовой 

насыщенности, локализации оттенков коричневого цвета на обратном 

контрасте. 

Учить определять удаленность объекта в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски. 

Формировать представления о сером цвете. Учить различать и называть 

тёмно-серый и светло-серый цвета, получать серый цвет. 

Упражнять в сличении черного, серого, белого цветов, систематизации 

ахроматических и хроматических цветов, нахождение места объекта в 

цветовом ряду. 

Расширять знания о предметах окружающей действительности, имеющих 

постоянный признак цвета. 

Формировать зрительные возможности в восприятии разномерных точек 

белого, чёрного, серого цвета, выполненных на розовом фоне. 

Продолжать знакомить с цветом как признаком предмета. 

Учить видеть нюансы окраски окружающих объектов. Упражнять в 

локализации заданного цвета в предметах окружающей обстановки.  

Учить узнавать и называть точным словом сиреневый цвет. 

Упражнять в локализации и соотнесении оттенков сиреневого цвета, в 

составлении сериационного ряда в порядке убывания цветовой 

насыщенности, в узнавании изображения, представленного в зашумленном 

фоне. 
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Развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии 

фиолетового и сиреневого цветов, навык их систематизации. 

Учить получать оттенки фиолетового цвета способом разбеливания. 

Учить узнавать и называть точным словом лиловый цвет, получать его 

способом смешивания красного, синего, чёрного цветов. 

Упражнять в систематизации красного, синего, фиолетового цветов. 

Закреплять умение узнавать и называть точным словом оттенки красного 

цвета, упражнять в их локализации. 

Тренировать зрительные возможности в дифференцировании 

изобразительных элементов с разным цветотональным контрастом. 

Развивать зрительное внимание с опорой на представления о цвете, 

образное мышление, комбинаторные способности, ассоциативную память. 

 

«Развитие зрительного восприятия формы»  

Задачи:  

1. Формирование представлений об эталонах формы. 

2. Обучение детей способам обследования геометрических форм, 

предметов. 

3. Развитие способности систематизировать сенсорные эталоны, 

знакомство с разновидностями геометрических фигур. 

4. Формирование действий по использованию сенсорных эталонов 

формы. 

5. Развитие познавательных способностей.   

 

Младший возраст 

Учить зрительно-осязательному способу обследования плоскостных 

геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. 

Учить узнавать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круга, квадрата, треугольника. 

Учить выбирать фигуры на ощупь по зрительно воспринимаемому 

образу. 
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Учить вычленять контур геометрических фигур, соотносить 

геометрические фигуры с контурными изображениями. 

Учить выкладывать контур геометрических фигур из ниток, палочек, 

пластилина, рисовать  геометрические фигуры с помощью трафарета. 

Учить сравнивать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. 

Учить приемам наложения, приложения с целью идентификации 

геометрических фигур; локализовать в силуэтном и контурном изображении 

круги из множества из множества квадратов и треугольников, квадраты из 

множества кругов и треугольников, треугольники из множества кругов и 

квадратов. 

Формировать обобщающее понятие “форма”, активизировать речь, 

упражняя в применении этого понятия в практической деятельности. 

Сформировать представление о том, что по форме можно отличить один 

предмет от другого. 

Учить осязательно-двигательному способу обследования под контролем 

зрения объёмных геометрических форм: шара, куба. 

Учить узнавать и правильно называть эти объёмные тела. 

Учить узнавать геометрические тела на ощупь, осуществляя зрительно-

осязательный, осязательно-зрительный, осязательно- осязательный перенос 

при их восприятии. 

Учить зрительно, соотносить плоскостные геометрические фигуры с 

объёмными геометрическими телами, определяя их сходство и различие. 

Упражнять в группировке предметов с отвлечением от величины и цвета. 

Учить, зрительно соотносить шар, куб с формой натуральных предметов 

в окружающей обстановке; локализовать шар из множества кругов, 

квадратов, кубов, куб из множества шаров, кругов, квадратов. 

Вырабатывать умение воспринимать взаимное расположение фигур в 

пространстве. 

Подготовить к последующему расчленению сложной формы в процессе 

составления орнамента из отдельных геометрических фигур. 
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Средний возраст 

Закреплять умение зрительным способом узнавать круг, квадрат, 

треугольник в силуэтном и контурном изображении с подключением 

мануальных обследовательских действий, называть их. 

Развивать способность дифференцировать круг, квадрат, треугольник; 

локализовать силуэтные и контурные изображения данных геометрических 

фигур с отвлечением от цвета и величины: кругов из множества квадратов 

треугольников, квадратов из множества кругов и треугольников, 

треугольников из множества кругов и квадратов. 

Учить ориентироваться при опознавании предметов в окружающей 

обстановке на форму как основной опознавательный признак предмета; 

учить самостоятельно определять и называть форму предметов; упражнять в 

сопоставлении и обобщении предметов по их форме. 

Развивать способность к целостному восприятию формы и соотнесению 

частей геометрических фигур; зрительно-двигательную координацию в 

процессе практической деятельности с опорой на представление о форме. 

Учить зрительному способу обследования, узнаванию, называнию и 

дифференциации плоскостных геометрических фигур и объемных тел; 

обучение вычленению контура предмета, соотнесению объемной формы с 

плоскостной. 

Упражнять в узнавании шара, куба, круга, квадрата, треугольника по 

точному словесному описанию.   

Учить самостоятельно, передавать форму предмета в рисунке, выбирать 

объемную форму в соответствии с геометрическим эталоном. Учить 

группировать геометрические фигуры по форме с отвлечением от цвета и 

величины, классифицировать предметы по форме. 

Учить, зрительным способом узнавать овал с подключением мануальных 

обследовательских действий, называть его, различать круг и овал, 

выкладывать овал из ниток, проволоки. 
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Учить, зрительным способом узнавать прямоугольник с подключением 

мануальных обследовательских действий, называть его, различать квадрат и 

прямоугольник, выкладывать прямоугольник из палочек. 

Учить соотносить несколько предметов с одним и тем же 

геометрическим образцом. Развивать комбинаторные способности, 

внимание, память, мышление с опорой на представление о форме. 

Учить, зрительным способом узнавать круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник в силуэтном и контурном изображении с подключением 

мануальных обследовательских действий, называть их; различать круг – 

овал, квадрат – прямоугольник. Учить зрительно, расчленять прямоугольник 

на равные части, составлять его из таких же частей. 

Учить, осязательно-двигательным способом обследовать под контролем 

зрения бруска; узнавать и называть эту объемную форму. Упражнять в 

узнавании бруска на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу среди 

множества кубов; бруска заданной величины серди нескольких брусков, 

отличающиеся по размеру. 

Учить устанавливать соотношения между элементами бруска по 

величине, выделять высоту. 

Учить дифференцировать плоскостные геометрические фигуры и 

объемные тела, соотносить объемные формы с геометрическими эталонами. 

Упражнять в узнавании квадрата, прямоугольника, куба, бруска                

по точному словесному описанию; учить давать им точное словесное 

описание. 

Развивать зрительные возможности при восприятии контуров 

геометрических фигур, представленных в зашумленном фоне. 

Учить узнавать объемную форму по графической модели, 

представленной в двух прямоугольных проекциях: вид спереди, вид сверху. 

Учить ранжировать геометрические фигуры и объемные тела по 

величине в соответствии с предложенной схемой.   

 

Старший возраст 
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Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских 

действий цилиндр, называть его. Учить видеть сходство между формой 

цилиндра с усвоенными эталонами, определять соотношение элементов, из 

которых состоит объемная форма, между собой. 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающей обстановке на форму как основной опознавательный признак, 

видеть различное в конфигурации предметов сходной формы. 

Учить выделять заданную форму с отвлечением от других признаков: 

величины и цвета. 

Познакомить с разверткой цилиндра. Учить ориентироваться в 

схематическом изображении цилиндра, выполненном в двух прямоугольных 

проекциях, подбирать к заданному цилиндру схематическое изображение с 

учетом величины объекта; определять по схеме объемное тело: куб, цилиндр. 

Учить выполнять простейшую конструкцию из 2-3 деталей по 

схематическому изображению, анализировать ее, находить и исправлять 

ошибки в конструкции по схеме при соотнесении ее с конструкцией. 

Развивать обследовательские действия при восприятии плоскостных и 

объемных форм различной величины на ощупь; совершенствовать умение 

осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно 

осязательный перенос при восприятии геометрических форм. 

Познакомить с понятием «внутренняя область фигуры», «границы 

фигуры». 

Учить обследовать, различать, называть четырех угольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, трапецию; анализировать и составные части, 

определять сходное и различное. 

Учить делить фигуры на 2-4 части, составлять их из таких же частей; 

рисовать заданные четырех угольники на листе бумаги, разлинованном в 

клетку. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, комбинаторные 

способности, зрительные функции с опорой на представление о форме; 

формировать целостный образ фигур,  тонкие зрительные дифференцировки 
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пространственного расположения элементов фигуры и их соотношение с 

другими частями целого. 

Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», 

включать их описательную речь ребенка; учить составлять описательный 

рассказ о форме, узнавать форму по точному словесному описанию. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских 

действий многоугольник, называть его. 

Упражнять в сравнении многоугольной и округлой формы. 

Формировать умение рисовать многоугольник по образцу на листе 

бумаги в клетку. 

Учить дифференцировать контурные изображения многоугольников, 

соотносить силуэтные и контурные изображения многоугольников, 

отличающихся по форме и величине. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, 

осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос при восприятии 

угольных форм. 

Учить узнавать конус, называть его. 

Видеть сходства между формой конуса с усвоенными эталонами, 

формирование умения видеть, какому сочетанию геометрических фигур 

соответствует форма конуса. 

Познакомить с разверткой конуса. 

Учить ориентировать в схематическом изображении конуса; развивать 

способность составлять геометрическую модель к геометрическому телу. 

Учить «читать» графические модели (схемы), создавать их по 

конструктивному образу, состоящему из 2-4 деталей. 

Учить делить геометрическую фигуру на части и составлять её из таких 

же частей; формировать умение разными способами преобразовывать 

фигуру: срезая углы, накладывая, фигуру друг на друга. 
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Учить задавать вопросы о форме и отвечать на них; узнавать форму по 

описанию. 

Развивать зрительные возможности, внимание, память, способность к 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации с опорой на 

представление о форме. 

Тренировать зрительно-моторную координацию в узнавании 

геометрических тел на большом расстоянии. 

Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд 

элементов и выкладывать изображение по контурному расчлененному и 

нерасчлененному образцу. 

Развивать способность ориентироваться в схематическом изображении 

предмета; учить вносить изменения в схему в связи с дополнением одной 

детали в конструкцию, состоящую из 4-5 деталей. 

Упражнять в графическом изображении сложной формы в 3 

прямоугольных проекциях по образцу и по представлению. 

Закреплять умение последовательно в соответствии с заданным 

алгоритмом (выделение общей формы, контура, основных частей, свойств, 

пространственных отношений) описать сложную форму по образцу и по 

представлению. 

Упражнять в рисовании геометрических фигур с закрытыми глазами, 

двух разных геометрических фигур сразу двумя руками. 

 

«Развитие зрительного восприятия величины»  

Задачи:  

1. Обучение сопоставлению предметов по величине и по отдельным ее 

измерениям. 

2. Формирование представлений об отношениях предметов по величине. 

3. Развитие аналитического восприятия величины. 

 

Младший возраст 
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Учить выделять величину как свойство предмета. Формировать 

представление о величине предметов на полисенсорной основе, в процессе 

подключения всех анализаторов: зрительного, слухового, осязательно-

двигательного. 

Формировать понятия “большой”,“маленький”. 

Учить узнавать и называть точным словом большие и маленькие 

предметы. 

Формировать понятие “средний по величине”. 

 

Учить составлять упорядоченный (сериационный) нисходящий ряд из 

трёх объектов по общему объёму. Познакомить с правилом сериации: 

«Каждый раз выбираю самый большой предмет». 

Учить осуществлять выбор величины по образцу, объединять 

представление о величине со словом-названием, производить выбор 

величины по слову. 

Формировать представления о длине. Учить узнавать и называть точным 

словом длину предмета. 

Упражнять в сравнении предметов по длине и нахождении одинаковых 

(равных) по длине объектов с использованием способов наложения и 

приложения. 

Упражнять в локализации длинных (коротких) предметов из групп 

разных по длине. 

Учить группировать разнородные объекты по признаку длины: короткие 

предметы, средние по длине предметы, длинные предметы. 

Формировать представления о высоте. Учить узнавать и называть 

точным словом высоту. 

 Активизировать словарь за счет словосочетаний: «высокий предмет», 

«низкий предмет», «… предмет ниже, а … предмет выше». 

Учить группировать объекты по высоте и обозначать образованную 

группу необходимым понятием: «здесь все предметы высокие», «здесь все 

предметы низкие». 
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Учить самостоятельно, ранжировать предметы разной высоты в 

убывающем порядке на основе заданного действия-правила. 

Формировать представления о толщине. Учить узнавать и называть 

точным словом понятие «толщина». 

Учить ранжированию трех предметов, разных по толщине, в убывающей 

и возрастающей последовательности. 

Учить строить ряд в ритмически заданной последовательности. 

Формировать представления о ширине. Учить узнавать и называть 

точным словом ширину. 

Формировать умение соотносить представления о ширине со словом 

названием: «широкий», «узкий», «уже». 

Учить создавать нисходящий и восходящий сериационный ряд из 

четырех объектов разных по ширине.              

 

Средний возраст 

Закреплять представление детей об общем объёме предметов. 

Учить понимать относительность величины, упражнять в определении 

отношений между предметами по величине, обозначать эти отношения 

словами при сопоставлении и противопоставлении их друг другу. 

Закреплять представления о длине, ширине, высоте предметов. 

Упражнять в сравнении предметов по величине, используя приёмы 

приложения, наложения и зрительного соотнесения. 

Расширять чувственную основу знаний, зрительную дифференцировку 

предметов при выполнении упражнений на построение сериационных рядов 

из пяти предметов в убывающей и возрастающей степени. 

Учить перестраивать нисходящий  ряд в восходящий, совмещать 

сериационные ряды, находить в уже построенном сериационном ряду место 

промежуточному элементу. 

Учить правильно, отражать в речи правило классификации предметов. 

Учить сравнивать объёмные и плоские предметы по двум признакам 

величины (длина, ширина) одновременно. Накапливать опыт детей в умении 
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различать размерные отношения на глаз. Познакомить с приёмами изменения 

длины и ширины. 

Упражнять в идентификации объёктов по длине, ширине и высоте, в 

выборе парных по величине предметов из множества разнородных, 

проверять правильность выбора с помощью мерки – шаблона. Тренировать в 

сравнении групп предметов по величине, используя приём зрительного 

соотнесения. 

Развивать конструктивные навыки, учить воссоздавать целое из частей, 

ориентируясь на величину элементов и целого предмета.  

Развивать комбинаторные способности детей в процессе построения ряда 

в ритмически заданной последовательности. 

Учить эффективному приёму запоминания с опорой на представления о 

величине – называть вслух величину объектов, которые нужно запомнить.  

Расширять знания детей о предметах большого окружения, которые 

могут быть большими или маленькими в зависимости от сравнения друг с 

другом.  

Развивать зрительную дифференцировку по величине, упражнять в 

распознавании предметов по величине на ощупь, осуществляя анализ 

предметов по двум признакам.      

Формировать умение определять толщину стилизованных изображений, 

передавать толщину реальных объектов в процессе рисования. 

Учить строить сериационный ряд из пяти объёмных тел и плоских 

предметов в убывающей и возрастающей степени, ориентируясь на один 

параметр величины. Познакомить с карточками - схемами, обозначающими 

нисходящий и восходящий сериационный ряд по длине, высоте, толщине и 

ширине. Учить создавать сериационный в соответствии с карточкой – 

схемой. 

Формировать представление о трёхмерности пространства. Упражнять в 

сравнении двух однородных предметов по длине, ширине, высоте.  

Учить группировать предметы на основе самостоятельно найденных 

общих признаков  и  обозначения. Упражнять в исключении лишнего 
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предмета из группы однородных на основе определения общих и 

отличительных признаков. 

Учить находить закономерность расположения объектов, упорядоченных 

по признаку величины и размещённых в один ряд, передавать ритмически 

заданную последовательность в практической деятельности. 

Учить узнавать предметы по точному словесному описанию и составлять 

загадки – описания о предметах, разных по величине, при непосредственном 

восприятии и по представлению, быстро и верно отыскивая в памяти 

требуемое слово. 

 

Старший возраст 

Учить создавать сериационные ряды из 8 – 10 объёмных предметов в 

возрастающей или убывающей степени величины на основании правила 

выбора. 

Добиваться осознания отношений порядка и его свойств при анализе 

сериационного ряда. Подвести детей к заключению: «Каждый элемент в ряду 

меньше (больше) предыдущего  и больше (меньше) последующего». 

Упражнять в установлении закономерности в расположении объектов в 

сериационном ряду, определение места пропущенного элемента в ряду, 

определение ошибок в ранжировании предметов, нахождении идентичных 

предметов по величине по карточке – схеме. 

Подвести к пониманию, что порядковое место одного и того же элемента 

может изменять в связи с перестроением сериационного ряда по какому - 

либо другому параметру величины. 

Учить создавать сериационные ряд, достраивая их от промежуточного 

элемента, ориентируясь при этом только на один параметр величины, 

отвлекаясь от другого. 

Усложнять зрительную дифференцировку по величине при определении 

пропущенного звена в ряду с ритмически заданной последовательностью, 

совмещение двух сериационных рядов.  
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Учить сравнивать смежные предметы по величине с помощью условной 

мерки. 

Подвести заключению: «Если все объекты в ряду отличаются от 

предыдущего ровно на одну и ту же мерку, значит ряд построен правильно». 

Учить использовать при восприятии величины предметов, предметных 

изображений по длине, ширине, высоте и толщине и обозначении порядка в 

следовании объектов по величине с помощью заместителей.   

 

Подготовительнный возраст 

Упражнять в зрительном сопоставлении предметов разной величины, 

локализации двух одинаковых объектов по величине из множества 

разнорасположенных, представленных в контурном и силуэтном вариантах. 

Развивать поисковую деятельность в условиях большого пространства, 

глазомерную оценку а процессе подбора в окружающей обстановке на глаз 

объектов длиннее, выше, шире (короче, ниже, уже), чем образец. 

Закреплять навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам 

величины в убывающей и возрастающей степени. 

Учить развивать не только относительность размера, но и транзитивность 

отношений. 

Упражнять в решении задач, предусматривающих установление 

транзитивных отношений между предметами разной величины. 

Тренировать в совмещении трех сериационных рядов из предметов 

разной длины, ширины, высоты, в нахождении места пропущенному 

элементу в сериационном ряду. 

Закреплять умение классифицировать предметы разной величины на 

основе тактильно-моторных ощущений. 

Формировать умение пользоваться схемой при построении ряда из 

объектов разных по величине в ритмически заданной последовательности. 

Формировать умение схематично изображать ряд из предметов разной 

величины в ритмически заданной последовательности. 
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Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки 

при соблюдении правил измерения. 

Формировать представления о зависимости результата измерения от 

величины мерки. 

Добиваться осознания детьми не только относительности размера, но и 

транзитивности отношений между упорядоченными элементами. 

Совершенствовать тактильно-моторные ощущения при составлении, 

достраивании сериационного ряда из предметов разной величины в 

убывающем и возрастающем порядке. 

Тренировать детей в определении величины предмета на глаз с 

последующей проверкой условной меркой. 

Формировать умение определять расстояние до предмета на глаз, 

развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояний в большом 

пространстве между 2-5 предметами. 

Закреплять умение применять законы перспективы в процессе 

восприятия и создания сюжетных изображений. 

Развивать зрительные возможности детей в процессе зрительного 

соотнесения множества разномерных одноцветных и разноцветных точек, 

развивать способность к зрительному анализу, упражнять в группировке 

предметных изображений по признакам величины, в классификации 

предметных изображений по признакам величины на основе исключения 

лишнего объекта. 

Учить самостоятельно, составлять логические задачи на построение 

сериационного ряда из элементов, следующих в ритмически заданной 

последовательности, установление транзитивных отношений между 

элементами разной величины. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, комбинаторные 

способности. Развивать логическое мышление детей с опорой на 

представление о величине.        

Соответственно программе запланировано 18 ООД по каждому 

направлению на каждый возраст.  
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Описание коррекционно – развивающей программы «Социально - 

бытовая ориентировка (представления об объектах предметного и 

природного мира). 

Направление по социально – бытовой ориентировки и формированию 

предметных представлений включают в себя 26 ООД в младшем, среднем 

возрасте и 28 ООД в старшем, подготовительном возрасте в соответствии с 

общеобразовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с амблиопией и косоглазием), строится 

согласно тематическому планированию. Тематическое планирование 

составляется согласно лексическим темам, которые объединяют деятельность 

единым смысловым содержанием.   

Тематическое планирование позволяет структурировать программный 

материал, таким образом, что на каждом этапе коррекционного обучения 

содержание образовательной деятельности и заданий соответствует 

возможностям ребенка, а на каждом последующем этапе обучения 

появляется возможность возвратиться к изученному материалу, уточнить и 

расширить представления по конкретной теме. 

Коррекционные деятельность по социально – бытовой ориентировки и 

формированию предметных представлений содержат материал, 

способствующий формированию у детей специальных способов 

деятельности и ориентировки в окружающем мире, формированию 

предметных и временных представлений, представлений о себе и своих 

возможностях, развитию познавательной активности и заключают в себе 

наибольшие возможности для коррекции имеющихся у детей с нарушением 

зрения вторичных отклонений в развитии.  

 

Задачи: 

1. Расширять детские представления о предметном мире, о животном 

мире, о человеке, учить обследованию предметов с  использованием всех 
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сенсорных функций, понимать их назначение, учить правилам использования 

и хранения.                

2. Развивать интермодальное восприятие, формировать целостные 

образы, расширять зону константности восприятия, сферы зрительного 

опыта, осмысленность и обобщенность восприятия. 

 

Младший возраст 

Создавать  условия для обеспечения  зрительных   реакций на предметы 

окружающего мира, на их форму, цвет, формировать  действия с предметами, 

побуждать  интерес к окружающему миру.  

Учить  пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. Формировать  

элементарные представления о технике безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Учить называть свое имя, фамилию.  Учить называть и показывать части 

своего тела ( руки, ноги, уши, глаза и т.д. ).  

Способствовать формированию предметных представлений в 

соответствии с лексическими темами: знакомить с внешним обликом, учить 

выделять отличительные признаки; обогащать опыт узнавания предмета в 

разных модальностях и разных предметно-пространственных связях. 

Учить  соотносить  изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению (количество объектов, из которых 

осуществляется выбор – 3-4). 

Формировать умение находить заданное изображение среди нескольких 

похожих (имеющих незначительные отличия)  (3-4 объекта, 1 перцептивное 

поле, изображения цветные, реальные).  

Формировать умение собирать разрезную картинку с опорой на образец – 

2- 3 части. 

Учить  различать, называть и сравнивать (по одному признаку)  3 

предмета, предметные изображения окружающего мира простой формы. 
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Развивать умение опознавать объекты, представленные в фас, профиль 

(выбор из 3 объектов).Учить сравнивать и определять идентичность формы 

двух объектов, один из которых изображен фронтально, а другой под 

определенным углом к зрительной оси (выбор 3 пар, предметы, предметные 

изображения окружающего мира простой формы). 

Учить воспринимать сложные гетерохромные рисунки (сильный 

цветовой контраст). 

Учить выбирать контурное изображение по образцу (2 – 3 объекта, 

прямой контраст). 

Учить совмещать силуэтное изображение с контурным 

способомналожения (2 – 3 изображения предметов сложной конфигурации 

(одежда, животные, растения, транспорт, предметы быта). Учить соотносить, 

узнавать и называть единичные объекты по неполному контуру.   

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет 

в условиях искажения или изменения пространственного положения в группе 

предметов: наложенных изображений (2 – 3 изображения, контуры цветные, 

степень наложения незначительная, объекты однородные представлены 

предметами близкими по форме к геометрическим эталонам, изображения 

располагаются в фас и профиль); перекрытых изображений (2 - 3 объекта, 

незначительно перекрываются мене информативные признаки объекта); 

зашумленных изображений (2 – 3 объекта, 1 поле, объекты изображены в 

фас, профиль, но одинаково расположены в перцептивном поле); 

перечеркнутых изображений (объекты простой формы без лишних деталей, 

контур цветной). 

 

Средний возраст 

Создавать условия для расширения   детских представлений о 

предметном и живом мире, развивать   умение обследовать 

основныепризнаки и свойства с использованием зрения и других 

анализаторов. Учить понимать назначение предметов, различать иназывать 

существенные детали предметов   (у стула – ножки, спинка, сиденье;  у 
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рубашки – воротник, рукава, застежка). Учить группировать сходные 

предметы по форме, назначению и названию.  

В соответствии с программными лексическими темами расширять и 

углублять предметные представления; формировать полные, точные, 

дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи 

между целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, 

обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 

представленных для восприятия 

Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, 

посуда, животные, растения.  

Формировать умение сравнивать однородные предметные изображения, 

выделять лишний объект, объяснять свой выбор. 

Учить называть части тела, знать, для чего они нужны человеку. 

Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей. 

Формировать представления о технике безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению (количество объектов, из которых 

осуществляется выбор – 5 - 6).  

Учить находить заданное изображение среди нескольких похожих 

(имеющих незначительные отличия) (5 – 6 объектов, 1 перцептивное поле, 

изображения реальные, стилизованные, силуэтные.)  

Учить собирать разрезную картинку по кратковременной экспозиции 

образца – 4 - 5 частей.  Учить различать, называть и сравнивать (по двум 

признакам) предметы, предметные изображения окружающего мира простой 

формы (выбор из 5 – 6 объектов).  

Формировать умение опознавать объекты, представленные в фас, 

профиль (выбор из 5 – 6 объектов).  

Учить сравнивать и определять идентичность формы двух объектов, 

один из которых изображен фронтально, а другой под определенным углом к 
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зрительной оси (выбор 4- 6 пар, предметы, предметные изображения 

окружающего мира простой формы).   

Развивать умение воспринимать сложные гетерохромные рисунки 

(сильный и средний цветовой контраст).  

Учить выбирать контурное изображение по кратковременной экспозиции 

образца (4- 5 объектов, прямой и обратный контраст).        

Формировать умение совмещать силуэтное изображение с контурным 

способом зрительного соотнесения (4 - 5 изображения предметов сложной 

конфигурации (одежда, животные, растения, транспорт, предметы быта).         

Учить соотносить, узнавать и называть объекты по неполному контуру 

(выбор из 2- 3 заданных объектов).  

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет 

в условиях искажения или изменения пространственного положения в группе 

предметов: наложенных изображений (4 – 5 изображения, контуры цветные, 

степень наложения увеличивается, изображения располагаются в 

полупрофиль); перекрытых изображений (5  объектов, перекрываются до 

50% объекта, мене информативные признаки); зашумленных изображений (4 

– 5 объектов 1 – 2 поле, одно из которых представлено в виде контурных 

изображений объектов без зашумления; объекты изображены в фас, профиль, 

но одинаково расположены в 1 или 2  перцептивных  полях; изображены с 

разворотом); перечеркнутых изображений (объекты простой формы с 

дополнительными  деталями, контур цветной, черный). 

 

Старший возраст 

Создавать условия для расширения детских представлений о предметном 

мире, для обследования основных признаков и свойств с использованием 

зрения и других анализаторов.  

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные 

предметные представления в соответствии с лексическими темами. 

Обогащать опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа 

изображений знакомых объектов, представленных в разных величинах. 
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Расширять представления о назначение предметов, различать иназывать 

существенные детали предметов.  

Продолжать формировать умение группировать сходные предметы по 

форме, назначению и названию.  

Формировать умение группировать предметы по форме, цвету, 

материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких – то особенностей 

у двух близких предметов. 

Развивать способность сравнивать, находить объект, отличающийся от 

других объектов, объяснять свой выбор. Группировать изображения по 

комплексу видовых и родовых признаков. 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать названия 

сезонных явлений.  

Продолжать знакомить   с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они нужны человеку.     

Формировать умение соотносить изображения на картинке с реальным 

объектом по силуэтному и контурному изображению (количество объектов, 

из которых осуществляется выбор – 7 -8).  

Формировать умение находить заданное изображение среди нескольких 

похожих (имеющих незначительные отличия) (7 - 8 объектов, 1 - 2 

перцептивных поля, изображения реальные, контурные, силуэтные, 

экспозиция кратковременная). 

Развивать умение собирать разрезную картинку (предметное и сюжетное 

изображение) без образца – 5 – 8 частей.   

Обогащать опыт восприятия и сравнения (по трем и более признакам) 

объектов флоры и фауны сложной формы.   

Развивать умение опознавать объекты, представленные в фас, профиль 

(выбор из 7 - 8 объектов).  

Умеют сравнивать и определять идентичность формы двух объектов, 

один из которых изображен фронтально, а другой под определенным углом к 

зрительной оси (выбор 7 – 8 пар, объекты флоры и фауны сложной формы). 



209 
 

Развивать восприятие   сложных гетерохромных рисунков (средний, 

слабый цветовой контраст).  

Совершенствовать умение выбирать контурное изображение по 

словесному указанию (5 – 7  объектов, прямой, обратный, средний  

контраст).  

Обогащать опыт точного совмещение силуэтного изображения с 

контурным способом зрительного соотнесения (до 8 изображений предметов 

сложной конфигурации (одежда, животные, растения, транспорт, предметы 

быта).  

Продолжать формировать умение соотносить, узнавать и называть 

объекты по неполному контуру (выбор из 5- 7 заданных объектов), умеют 

дорисовать до целого изображения.  

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет 

в условиях искажения или изменения пространственного положения в группе 

предметов: наложенных изображений (6 -8  изображений, контуры черные, 

объекты разнородные с мелкими деталями внутри контура, степень 

наложения контуров полная, изображения располагаются в различных 

проекциях по отношению к зрительной оси); перекрытых изображений (7 - 8  

объектов, перекрытия значительные, перекрываются наиболее 

информативные признаки); зашумленных изображений (6 -8  объектов, 2  

перцептивных поля, оба зашумлены; объекты изображаются под разным 

углом к зрительной оси); перечеркнутых изображений (объекты сложной 

формы с дополнительными  деталями, контур, черный). 

 

Подготовительный к школе возраст 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные 

представления по лексическим темам. Обогащать умения детального 

рассматривания предметов познания. Совершенствовать осмысленность 

восприятия деталей. Развивать константность восприятия, расширяя ряд 

вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 
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Обогащать опыт сличения и идентификации различных образов. Продолжать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок. 

Закрепить и уточнить понимание назначения предметов, различают 

иназывают существенные детали предметов.  

Закрепить умение группировать сходные предметы по форме, 

назначению и названию. 

Закрепить умение сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, 

материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких – то особенностей 

у двух близких предметов. Сравнивать, находить объект, отличающийся от 

других объектов, объясняют свой выбор.  Группировать изображения по 

комплексу видовых и родовых признаков. Наблюдать погоду, явления 

природы по сезонам, называть сезонных явлений.  

Совершенствовать умение соотносить изображения на картинке с 

реальным объектом по силуэтному и контурному изображению (количество 

объектов, из которых осуществляется выбор – 7 -8).  

Продолжать развивать умение находить заданное изображение среди 

нескольких похожих (имеющих незначительные отличия) (7 - 8 объектов, 1 - 

2 перцептивных поля, изображения реальные, контурные, силуэтные, 

экспозиция кратковременная). 

Совершенствовать и углублять умение собирать разрезную картинку 

(предметное и сюжетное изображение) без образца – 5 – 8 частей.  

Закрепить умение различать, называть и сравнивать (по трем и более 

признакам) объекты флоры и фауны сложной формы.  

 Продолжать упражнять в опознании объектов, представленных в фас, 

профиль (выбор из 7 - 8 объектов).  

Развивать способность сравнивать и определять идентичность формы 

двух объектов, один из которых изображен фронтально, а другой под 

определенным углом к зрительной оси (выбор 7 – 8 пар, объекты флоры и 

фауны сложной формы). 

Формировать умение воспринимать сложные гетерохромные рисунки 

(средний, слабый цветовой контраст).  
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Совершенствовать умение выбирать контурное изображение по 

словесному указанию (5 – 7 объектов, прямой, обратный, средний контраст).  

Закрепить умение совмещать силуэтное изображение с контурным 

способом зрительного соотнесения (до 8 изображений предметов сложной 

конфигурации (одежда, животные, растения, транспорт, предметы быта). 

Обогащать опыт рассматривания объектыов по неполному контуру (выбор из 

5- 7 заданных объектов), учить дорисовать до целого изображения.  

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет 

в условиях искажения или изменения пространственного положения в группе 

предметов: наложенных изображений (6 -8  изображений, контуры черные, 

объекты разнородные с мелкими деталями внутри контура, степень 

наложения контуров полная, изображения располагаются в различных 

проекциях по отношению к зрительной оси); перекрытых изображений (7 - 8  

объектов, перекрытия значительные, перекрываются наиболее 

информативные признаки); зашумленных изображений (6 -8  объектов, 2  

перцептивных поля, оба зашумлены; объекты изображаются под разным 

углом к зрительной оси); перечеркнутых изображений (объекты сложной 

формы с дополнительными  деталями, контур, черный). 

 

Описание Программы по развитию осязания и мелкой моторики 

Младший возраст 

Создавать условия для развития зрительно-моторной координации: 

развивать моторику кистей рук; учить правильному захвату объектов для 

точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при 

выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: 

использование карандаша (обводка, раскрашивание, проведение линий; 

использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

Развивать дифференцированные движения большого, указательного 

пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 
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Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука». 

Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за 

движением руки. Развивать координированные движения и действия.  

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). 

Обогащать умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), 

соединяя пунктир или точки. 

Обучать приемам обследования предметов и их изображения;обучать 

соблюдению определенной последовательности при обследовании животных 

(голова, туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), 

геометрических фигур, предметов домашнего обихода. 

Формировать приемы использования осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах. 

Средний возраст 

Продолжать обучать приемам обследования предметов и их 

изображения;обучать соблюдению определенной последовательности при 

обследовании животных, геометрических фигур, предметов домашнего 

обихода. 

Продолжать формировать приемы использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах. 

Дифференцировать различные признаки и свойства предметов:учить 

детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 

холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д.). 

Учить обследованию различных предметов (из дерева, металла, пласт-

массы, тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.  

Учить ориентированию на микроплоскости с помощью осязания: учить 

выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учитьразмещать предметы 

по образцу и словесному указанию. 

Формировать навыки использования осязания в процессе предметно – 

практической деятельности. 
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Старший возраст 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки 

ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения 

руки.  

Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет 

руку для организации точного ее движения.  

Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и 

глазом. 

Развивать тонкую моторику и координацию рук: обогащать опыт 

ритмичности движений, развивать способность синхронно переключаться на 

новое положение рук; развивать точность движений большого и среднего 

пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

Закреплять умение ориентироваться на микроплоскости с помощью 

осязания; учитьразмещать предметы по словесному указанию. 

Развивать графомоторные умения.  

Обогащать пространственный праксис при проведении линий в разных 

направлениях; обведение линий разных конфигураций; проведение линий по 

пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; обведение контурных 

линий; способности обводить выделенный контур.  

Учить копировать изображения по предложенному образцу.  

Развивать глазомерные действия: обогащать зрительно-моторный опыт 

оценки протяженности линий разной длины, опыт их точного копирования. 

Продолжать учить дифференцированию различные признаки и свойства 

предметов:учить детей классифицировать предметы в группы по общим 

отличительным осязательным признакам. 

Обогащать опыт обследования различных предметов, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.  

Совершенствовать навыки использования осязания в процессе предметно 

– практической деятельности. 
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Подготовительный к школе возраст 

Совершенствовать приемы использования осязания в процессе 

обследования форм и ориентировки в окружающих предметах 

Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, 

обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности.  

Развивать рукописные движения. 

Развивать глазомерные действия.  

Повышать ритмичность движений рук. Совершенствовать способность 

синхронно переключаться на новое положение рук, пальцев с одного 

движения на другое; Повышать точность, дифференцированность движений 

пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта руки. 

Обогащать опыт копирования путем обведения контура.  

Совершенствовать точность копирования.  

Совершенствовать технику выполнения графических заданий. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

 

Описание Программы по развитию пространственных 

представлений 

Младший возраст 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел 

других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: 

голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, 

в спина сзади и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при 

ходьбе. Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить 

свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 
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(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой 

шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания 

слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 

изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, 

предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать с помощью зрения и. осязания контрастные по величине 

предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

 

Средний возраст 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и 

правильно называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении 

частей тела (голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и 

левой сторонах тела (например: все, что находится на теле со стороны, где 

правая рука, — правое, т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где 

левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади 

и т.д. 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве 

вокруг себя (справа — слева, вверху — снизу, впереди — сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в 

ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими 
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пространственными терминами: справа (направо), слева (налево), вверху 

(вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко — близко. Учить определять 

расположение игрушек, предметов, других детей (далеко и близко по 

отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко — близко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице 

(держаться за перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу — 

на следующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по 

лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя 

(направо и налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего 

движения: «Я иду направо», «Я иду налево» и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях; 

использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 

анализаторов. 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по 

словесным инструкциям педагога. 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса 

детей, воспитателей и т.д. 

Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа 

бумаги). 

Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, 

вверху и внизу, посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа 

бумаги; учить использовать эти обозначения в речи. 
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Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении 

игрушек и предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Старший возраст 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела, активно использовать в речи пространственные термины. 

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, 

впереди — сзади. 

Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя. 

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, 

у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления 

пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, 

вперед — назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении. 

Сохранять направление движения; обозначать направления движения 

соответствующими пространственными терминами (направо, налево, вперед, 

назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога. 

Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского 

сада. 

Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, 

дальше, ближе). 
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Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности. 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

стола). Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола 

слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, 

посредине). 

Определять и словесно обозначать пространственное расположение 

игрушек и предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная 

комната). Учить соотносить расположение предметов в реальном 

пространстве со схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; 

словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами: справа, слева, впереди, посредине, сзади, 

вверху, внизу. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить 

четко дифференцировать основные направления пространства: словесно 

обозначать их соответствующими терминами (справа — направо, слева — 

налево и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, 

находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4, 5 метрах), в 

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого 

ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Словесно обозначать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга в окружающей обстановке. 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления 

движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, 

напротив, за, перед, в, на, до и др.). 

Составлять простейшие схемы пространства. 

Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ори-

ентируясь по схеме. 

Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве 

и на схеме. 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола, грифельной доски. 

Учить располагать предметы в названных направлениях мик-

ропространства (сверху вниз и снизу-вверх, справа налево и слева направо, в 

правом верхнем углу и в левом нижнем углу и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить 

взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в 

микропространстве по отношению друг к другу. 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 

предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем 

пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной 

терминологии при обозначении расположения предметов в помещениях 

детского сада и на участке. 
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Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения детьми парнопротивоположных направлений своего 

тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе 

сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в 

зеркале; при повороте на 90 и 180°.  

Закреплять умение детей выделять парнопротивоположные направления 

окружающего пространства (направо — налево, вперед — назад, вверх — 

вниз, с точкой отсчета от себя). 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 

посредине). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с высокой 

степенью слабовидения 

Содержание коррекционно-педагогического процесса, осуществляемое 

учителями – дефектологами (тифлопедагогами) с детьми с тяжелей степенью 

слабовидения строитсяна основе коррекционно-развивающей программы 

«Развитие зрительного восприятия» Л.В. Фомичевой. 

Слабовидящие дети младшего и среднего дошкольного возраста.  

Программные задачи 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. 

Развивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей 

слева направо, сверху вниз и наоборот.  

Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на 

другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) между 

ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и 

фиксации (удерживания) взора).  

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-

опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. 

Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом привлекательном 
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стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обращать 

зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, 

одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое пространство. 

 Побуждать детей к предметно-практической деятельности. В процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть 

опознавательный признак, например: «У куклы Маши косички с красной 

ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой 

деятельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом 

пространствах хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения.  

Учить осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с 

ориентацией на слова: «такой же», «похожий по..», «похожий на…» и т. п. 

Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний 

признак (цвет, величина, форма), повышать способность к различению 

схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества, 

пространственного расположения и т. п., с отвлечением от цвета и величины.  

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов 

(игрушек, картинок, книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для 

ребенка пространство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, 

наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на 

происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. 

Совершенствовать дифференцированный захват объектов разной 

конфигурации, величины (одной, двумя руками), отрабатывать точность 

хватания, умение захватывать из разных положений и при изменении 

местоположения предмета.  

Развивать и совершенствовать внешние ориентировочные действия: 

соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, объектов 

по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа 

башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на 
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слова «такой же», «похожий», «больше – меньше», «цвет», «форма», 

«величина». Учить подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в 

большом замкнутом пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; в малом 

пространстве – небольшие по величине предметы.  

Развивать способность прослеживания направления движения объекта 

с переключением внимания на новое направление перемещения (при его 

изменении).  

 Развивать зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт 

зрительно-двигательного освоения микро– и макропространства. Развивать 

действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху 

вниз, и наоборот.  

Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности 

головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур (треугольник, 

круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 

м), площадь которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. 

 Учить последовательному обведению взором контура предметов, 

выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным 

усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем 

обогащать опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из 

заданной точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях 

расположения объекта прослеживания в разной удаленности от глаз.  

Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед 

собой», действий: «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль 

края (нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на 

середину» и др. 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия 

целостности и сегментации отдельных простых фигур и текстур 

(периодически повторяющихся изображений). Развивать механизм 

избирательного внимания. 
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 Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: «дай 

(подбери) такой же…», «найди такой же». Обогащать опыт воссоздания 

свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, 

предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. 

 Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. 

Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько 

видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в 

знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии).  

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных 

актов, приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, 

структуры, и отношениям объектов: расстояние, направление, 

местоположение.  

Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия.  

Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, 

величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на 

стержень, заполнении вырезов вкладками и др. Обогащать опыт 

употребления одних предметов в качестве орудий, воздействующих на 

другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в 

процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результата. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную 

зрительную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, 

повышать различительную способность при отражении объекта в разных 

глубинных зонах пространства, обогащать ощущения объемности 

(трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, 

меняющем направление движения.  

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить 

выделять, показывать, преодолевать расстояние между границами двух 

объектов. Учить практическим способом выделять (обводить) контур 

изображенного предмета (объекта). Развивать способность выделять контур 

от фона, в т. ч. зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных 

объектов на темном и светлом фонах. 
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 Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать 

операцию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно 

оформленных предметов. Формировать единые представления о предметах 

окружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, 

расширению их объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях 

изменения их местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные 

образы (эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде 

ближайшего окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», 

«кто это?»). Знакомить с информативным содержанием объекта («кто это?», 

«что это?»), как узнать основные детали, внешний облик (отличительные 

признаки), внешние, признаки опознания (большой–маленький, как 

действовать? для чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению 

отличительных (опознавательных) признаков: детали и части. 

 Обогащать опыт узнавания и выделения объекта (предмета) среди 

других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, 

удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и 

различных пространственных зонах.  

Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов 

хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления 

(движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. 

Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования 

объемных и плоскостных объектов.  

Обогащать опыт использования объектов (объемных, изображений) в 

предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, 

раскрашивание, вкладывание.  

Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные 

движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, 
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последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на 

осязательно-зрительный способ общее и различное в предметном 

содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с 

предметами и объектами действительности (их реалистичными 

изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения 

зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и 

узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные 

игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции. 

Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 

людей, изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного 

лица, учить выделять и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания 

детского и лица взрослого (на основе интегрального образа человека 

определенного возраста – взрослый, ребенок). Учить узнавать и показывать 

лицо смеющегося, плачущего человека. 

 Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или 

кому-либо, побуждать к подражательному мимическому и 

пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, 

удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее 

вокруг.  

Развивать психическое образование «схема тела»: учить показывать и 

называть части собственного тела, на кукле, в изображениях человека. 

Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью (частьми) 

тела, названной (названными) взрослым или по подражанию движениям 

взрослого. Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. 

Обращать внимание на характерные особенности облика животного в 

зависимости от видовой принадлежности. 

Слабовидящие дети старшего и подготовительного к школе возраста.  

Программные задачи 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на 
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информационно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращать 

внимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. 

 Побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо 

различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) или их 

комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом 

уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). 

 Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное 

удивление,интерес 

и др.) в процессе опознания, его результат. Побуждать детей в предметно 

практической деятельности, в процессе игровых действий с предметами 

обращать внимание и называть опознавательный признак.  

Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 

предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-

ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фотографии 

и картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», 

«Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх 

руками» и т. п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые 

предметы (специально привносятся взрослым) в пространстве.  

Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при 

зрительной фиксации опознавательного признака и самого предмета из 

разных пространственных точек помещения.  

Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, 

обозначенного взрослым признака, и, ориентируясь на него, осуществлять 

зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же 

признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду  

полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4-х 

цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и 

большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой 

конфигурации, с небольшим числом деталей. 
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При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному 

(общему) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать 

детям в процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на 

обобщающие слова, например: «Найди и собери предметы, похожие по 

форме». 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) 

действиями с предметами; расширять практические умения; обогащать опыт 

захвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; 

знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-

практических действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и 

функциональных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 

элементарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическими игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия 

(ориентировочно-исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом 

положим ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов 

машинки», «посадим кукол на стульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за 

веревочку переместим предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п. 

Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под 

контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», 

обведение контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, 

вертикальных, по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение 

отличать правильную окружность от неправильной, изогнутую линию, от 

прямой и т. п.  
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Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, 

четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник.  

Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, 

попадании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. 

Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), 

перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами.  

Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных 

геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, 

ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных 

геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для 

обеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных 

образов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с 

образами памяти. Повышать способность к антиципации. Учить 

планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе 

восприятия осмысливать связи «целое-часть». 

 Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, 

выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое –

 часть, часть – часть, часть – целое. Развивать двигательную память (действия 

руки или рук) в пространственной локализации деталей (частей) объектов 

окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в 

окружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по 

назначению для осуществления предметной деятельности.  

Расширять знания о назначении объектов окружения, способах 

действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные 

схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические чувства, 

потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических 
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заданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с 

объектом действования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное 

внимание. Обогащать опыт моторных ощущений при отражении 

протяженности и удаленности объектов.  

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения 

предмета, опыт прослеживания направления движения с фиксацией 

заданного стимула, удерживание взора на стимуле при изменении 

направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и 

дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину 

пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, 

пальцев; развивать точность и быстроту движений, относительно тонко 

координированные движения пальцев. Развивать автономные и 

самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- 

двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и 

развивать умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на 

горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем 

в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать способность 

переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в 

большом и пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. 

Учить последовательному выделению (анализ) различных внешних 

признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах ближайшего 

окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. 

Ориентироваться на речевые конструкции типа: «предмет по цвету…», 

«предмет по форме…» и т. п.  

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их 

анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать 



230 
 

опыт восприятия фигур на зашумленном фоне.  

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, 

показывать, называть детали (части) воспринимаемого объекта, 

устанавливать пространственные и логические связи между целым и 

деталями. Развивать зрительную память: повышать объем кратковременной 

памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в кратковременный 

и долговременный периоды. 

Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) 

по алгоритму. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции 

иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять «что 

делают?».  

Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки 

опознания у человека – лицо, внешний облик, одежда, предметы 

действования, у животных – внешний облик, особенности частей тела. 

Обращать внимание детей на информативные признаки об эмоциональном 

состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, 

красочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: 

узнавать себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, 

рассматривать свою одежду (элементы) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение 

одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 

особенностям предмета (форма, величина), осуществлять зрительный 

контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные 

эталоны. 

 Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: 



231 
 

различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить 

заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и 

большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом 

пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-

желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную 

поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Учить 

выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой 

и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по 

называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, 

неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом 

дифференцировать величину: большой – маленький; учить зрительно 

узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой – маленький); 

уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. 

Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко – далеко) от себя до удаленного предмета. 

Развивать умение детей подбирать предметную картину к соответствующему 

предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик 

такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь 

красный, и здесь красный». Учить целостному обведению контура предмета 

(без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: 

«Кто (что) это?», «Как узнать?» «Покажи». Добиваться показа 

отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные 

ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: показывать 

левую/правую стороны, верх/низ, направление движения – прямо. Обогащать 

опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 
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соответствии со зрительными ориентирами.  

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой;  

о величинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень 

маленький, больше/меньше и др.; об основных пространственных 

отношениях: верх/низ; право/лево, между, углы, центр, середина (плоскости 

в микропространстве); ряды, «столбики» и др. 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и 

упрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за 

движениями рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки – «рука ведет глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его 

использовать как компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», 

когда организация точного движения руки происходит за счет информации 

от эффективных команд к движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и 

действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выполнения 

разных видов предметно-практической деятельности в ограниченном 

пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле 

зрения, в т. ч. цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или 

смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. 

Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт 

точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать 

устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, 

осуществления и результативности предметно-практической деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора 

(фиксация точки по счету); повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на 

светлом), цветоразличения; повышать способность к форморазличению при 

узнавании форм, анализе конфигурации контура; выделять отличия в схожих 

по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать 

способность к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, 
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дальнем) объектами. 

В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную 

картину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность 

восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное 

отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и 

детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 

изображения, за счет отражения и выделения всех изображенных объектов и 

их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе 

анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с 

линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения 

проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. 

Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и 

воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного 

зрения: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, 

бережного обращения с оптикой, предметно-пространственной рациональной 

организации мест активной зрительной работы; основ здорового образа 

жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта выполнения 

упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога). 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя – 

дефектолога (тифлопедагога) в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слепых дошкольников. 

Содержание коррекционно – педагогического процесса, осуществляемое 

тифлопедагогами с детьми со слепотой строится на основе материалов Л.И. 

Солнцевой «Воспитание и обучение слепого дошкольника» 
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Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений 

Формирование умений поисковых движений и действий: 

- поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации 

в выполнении игровых заданий «упал – подними», «найди и возьми»; 

развитие тактильно-двигательной координации в выполнении игровых 

заданий «Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)», «Дотронься 

каждым пальцем»; 

- ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности 

пальцев; развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких 

предметов (игрушек), деталей предметов; развитие умений и обогащение 

опыта прослеживающих движений пальцами по рельефу, развитие умений 

последовательного обведения рельефного контура; развитие умений и 

обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, 

выпуклых точек на плоскости указательным пальцем; 

- ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков 

обследования плоскости – рабочей зоны – в целях получения информации о 

ее предметно-пространственной организации для дальнейшего 

осуществления предметной деятельности; формирование пространственных 

представлений о ближней, дальней границах, левой, правой сторонах, 

средней линии плоскости, центра, практических умений их выделять 

(показывать), ставить, раскладывать предметы в этих пространственных 

точках; 

- ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: 

обогащение опыта поворота головы, головы и туловища на звук с его 

пространственной локализацией. 

Развитие сенсорных способностей: 

- к пространственной локализации звуков, ароматов, световых 

стимулов (дети с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-

поисковых действий, движений приближения к их источнику;  

- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном 

поле. 
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Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с 

дифференциацией признаков: материал; величина, фактура, форма. 

Формирование умений выполнять задания «отбери только…», «разложи на 

группы». 

Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», 

«наложения», «совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу». 

Формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», 

«достать из, с, из-под», «убрать в»; игровых действий: «игра в барабан», 

«игра с трещоткой», «рассыпь – собери». 

Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами 

рук с мелкими предметами: «продвижение» мелкого предмета (шарик, 

бусинка, пуговица  

и т. п.), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы 

образовалась дорожка-лабиринт), «проталкивание», «перемещение» мелкого 

предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) 

захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль. 

Формирование представлений и развитие умений занимать и 

удерживать основные положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти 

находятся на твердой поверхности, на весу). Обычное положение кисти: 

четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются продолжением 

предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: 

четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой 

палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, является 

продолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать свободно, 

без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно 

висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном 

положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном 

положении. Пальцы врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой 

удерживаются в этом положении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во 

всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч. Пальцы сцеплены: 

разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела между 
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разведенными пальцами другой руки, пальцы прижимаются к тыльной 

стороне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным. 

 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование «схемы тела»: знание частей тела, умение их назвать и 

показать, умение дифференцировать парные органы; формирование 

детальных представлений о верхних и нижних конечностях. Формирование 

пространственных представлений о возможных положениях кисти, пальцев, 

развитие двигательного опыта в принятии заданного положения, умений и 

опыта действий двумя и одной рукой с мячом (бросать мяч двумя руками 

вниз, перекладывать мяч из руки в руку, катание мяча с отталкиванием его 

ладонями (кисть опущена вниз), толкание набивного мяча раскрытыми 

ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх).  

Формирование пространственных представлений и ориентировочных 

умений в статичном положении относительно себя определять (показывать, 

называть, поворачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди/сзади, 

перед/за, слева/справа, над/под, рядом, около. Развитие способности 

дифференцировать правое и левое. 

Развитие первичных умений пространственной ориентировки с 

использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах 

(кабинет, групповая, участок). 

Развитие восприятия пространства 

Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства 

на полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных 

ощущений его трехмерности. 

 

Развитие слухового пространственного восприятия 

Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в 

локализации звука, издаваемого предметом/объектом над головой, у стоп 

ног, перед лицом, за головой, сбоку (левая/правая сторона); развитие 

способности дифференцировать два (и более) звука с определением и 
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указанием места звучания каждого с постепенным приближением его 

параметров (громкость, высота, продолжительность); обогащение опыта 

оценки протяженности, глубины пространства; развитие опыта 

передвижения с пересечением свободного пространства на голос человека, 

предметный звук; формирование умений двигаться в пространстве по 

инструкции взрослого: «Подойди ко мне», «Иди вперед», «Поверни направо 

(налево)», «Развернись и иди назад».  

Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и 

участка: ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства 

(из одной точки в разных направлениях; из разных точек к одному объекту), 

движение в пространстве с предвестником трости, с тростью. 

Развитие умений поиска и подбирания предметов:  

- c развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются 

точно в сторону звука от упавшего предмета), слухо-осязательных связей 

(единый двигательно-мышечный и слуховой образ предмета); 

- без ориентировки на звук. 

Формирование двигательных умений преодоления препятствий: 

перешагивание порогов, ходьба по лестнице, подъем–спуск с невысокого 

препятствия, ходьба по наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, 

стул). 

Формирование практических умений пространственной ориентировки 

в местах жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, 

раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых 

помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. 

Развитие способности к осмыслению пространственной организации 

помещений в ДОО. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на 

плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: 

способности к локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать 
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страницы, умений выполнять ориентировочно-поисковые движения и 

опознавательные действия для восприятия рельефных изображений. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе 

бумаги: умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), 

центр плоскости листа разной площади, протяженности; умения класть лист 

с ориентировкой на угольную выемку (перед собой); умения выкладывать на 

лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить 

рельефные линии (наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или 

его заменителем) в заданном месте на плоскости разных форм. 

Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи 

«целое – детали», умения ориентироваться в пространственном, порядковом 

расположении выемок на поверхности колодки.  

 

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, 

формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в ДОО, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, 

называть материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть 

детали, понимать его назначение. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение 

опыта захвата предметов разной формы и величины; формирование 

культурных способов захвата предметов с учетом их назначения, 

формирование программ действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности. 

Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный). Развитие рече-слухо-двигательной 

координации с освоением опыта выполнения инструкций одноступенчатых: 
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«Возьми», «Удерживай», «Положи», «Открой»; двухступенчатых: «Возьми 

книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд»; 

трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а 

затем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди 

недостающую деталь, дополни предмет». Развитие моторики рук, кистей, 

пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Развитие способности организовывать обследовательские движения 

кисти и пальцев в системе координат «рука в руке», «рука на руке». Учить 

понимать и действовать по инструкции взрослого. 

Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, 

ребристые, шершавые, холодные, теплые); о различных материалах (дерево, 

бумага, резина, пластик, ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие 

тактильных, двигательных, осязательных умений их выделения, 

обследования, опознания. Развитие различительной способности, 

способности к тонкой дифференциации тактильных ощущений. Знакомить и 

расширять знания о предметном рукотворном мире, разнообразии 

материалов, из которых создаются предметы. Формировать первичные 

представления о функциональном назначении материалов в создании 

предметов окружения. Знакомить с предметами и объектами неживой 

природы, развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных 

ощущений восприятия их физических характеристик. 

Формирование эталона «Форма». Формировать представления об 

объемных геометрических телах, учить их обследованию с выделением 

признаков отличия. Развивать форменное восприятие, способность в 

предметах ближайшего окружения выделять объемную форму, приравнивая 

ее к эталону формы. Формировать представления о плоскостных 

геометрических фигурах, умения их двуручного обследования. Развивать 

умения осязательным способом выделять форму отдельных плоскостей 

объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать умения 

соотносить геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения 

конструирования из геометрических тел, фигур (по образцу, по установке). 
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Формировать первичные представления о многообразии форм объектов 

неживой природы (листья растений, плоды).  

Формирование сенсорного эталона «Величина». Знакомить с 

предметами ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее 

относительно себя: маленький – умещается в ладонях, большой – 

обхватываю руками. Формировать представления о том, что один и тот же 

предмет может быть разной величины: большой–маленький, большой–

средний–маленький, большой–меньше–еще меньше–маленький.  

Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные 

характеристики частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка 

мала, велика, как раз; платье, рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, 

малы; предметы мебели: стул, стол – детские, для взрослых.  

Учить понимать, что все предметы окружающей действительности 

отличаются величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, 

книжки, предметы посуды, мебели, одежды, транспорт, постройки). 

Формировать эталон «величина»: большой – средний – маленький. 

Формировать первичные представления о протяженности: 

«высокий/низкий», «длинный/короткий», «толстый/тонкий», 

«широкий/узкий»; действия сравнения предметов по высоте: ладони обеих 

рук на верхней точке предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в 

том же пространственном положении (кисть вниз) перемещается в 

пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним внешней 

стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, если 

ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваются 

ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже. 

Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, 

восприятия звуков и шумов окружения с формированием предметно-

объектной отнесенности звуков: понимание звуков движения, действий, 

свойств материалов, звуков, отражающих физическое строение предмета; 

понимание ситуации в пространстве. Знакомить со звуками и шумами живой 

и неживой природы, расширяя картину мира. Развитие способности к 
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дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте/зашумленности 

звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов окружения 

по их звучанию. 

Развитие способности к использованию обоняния как источника 

информации о предметах, явлениях: развитие обонятельной 

чувствительности, формирование первичных представлений о запахах, их 

предметно-объектной отнесенности (источники); формирование целостной 

картины мира с актуализацией использования обоняния для познания и 

ориентировки в действительности (улица, помещение). 

Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение 

умений и навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений 

пальцев. Развитие познавательных действий: способов выделения свойств и 

признаков, включение освоенных способов в решение познавательных задач, 

формирование двигательно-мышечных образов обследовательских действий, 

развитие активности и осмысленности исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением 

целостного образа на основе полимодального извлечения информации и 

освоения структуры. 

Развитие образов восприятия предметов, формирование связи  

«целое – часть», умений их устанавливать. Формирование алгоритма 

осязательного обследования объемного предмета двуручным способом 

(координированные движения двух рук):  

Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия 

ощупывания) по предмету с выделением точки (край) начала 

целенаправленного восприятия и фиксацией пальцев на нем (обхватывающее 

положение кистей). Уточнение материала и/или фактуры, цвета. Выполнение 

прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые пальцы и ладони 

слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с отражением его 

протяженности, объемности, конструкции в одну и в другую стороны и 

точным обозначением (называнием) предмета.  
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Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с 

их обозначением и установлением логических и пространственных связей 

между целым и частью, между частями. Уточнение особенностей формы, 

величины. 

Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета 

(одна рука тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют 

ориентировочно-познавательные действия) с обозначением и установлением 

логических и пространственных связей между целым и частью, между 

частями и точным их обозначением, уточнением назначения. Уточнение 

особенностей форм, величины, фактуры.  

Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и 

структуры предмета. Оценка ощущений. 

Формирование алгоритма обследования предмета с развитием 

представлений: целостного полимодального образа и его осмысления, 

развитием родовидовых связей. Учить познавать предмет с опорой на 

алгоритм: 

- Знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и 

осмысления структуры образа (основных частей). Определение особенностей 

формы, величины, пространственных характеристик частей и деталей, других 

чувственно воспринимаемых особенностей. Обозначение предмета. 

Отнесение его к родовой группе предметов. 

- Восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, 

осмысление их логических связей с уточнением назначения предмета.  

- Восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как 

опознавательных признаков. 

- Актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, 

температуры, целостности поверхностей частей и деталей предмета с 

определением опознавательных, уточнением отличительных признаков 

предмета. 

- Актуализация обонятельных впечатлений с определением 

опознавательных, уточнением отличительных признаков предмета. 
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- Обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа. 

- Определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов 

использования предмета, действий с его частями. 

Обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных 

видов бумаги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной 

консистенции руками; различение вибраций, развитие их осмысленности. 

Развитие опыта объединения восприятий разных модальностей. 

 

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства 

общения 

Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике 

человека (пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. 

Формирование представлений о мимических и пантомимических 

выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, 

расширение знаний о социальных ситуациях проявления их человеком. 

Развитие мимической подвижности лица: надувание/втягивание щек, 

вытягивание/растягивание губ, поднимание/опускание бровей, гримасы. 

Формирование первичных представлений об акустическом облике. 

Формирование первичных представлений о пространственной 

организации ситуации общения в зависимости от его цели, развитие 

представлений о жестах, позах человека (естественная, ситуативная: рабочая, 

эмоциональная). Развитие представлений о положениях и движениях тела, 

головы, рук для принятия позы. Развитие ритуальных действий общения. 

Развитие первичных представлений об информативности смеха. 

Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения 

в группе субъектов общения. 

 

Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и 

чтению по системе Брайля. 

Развитие праксиса рук:  

- статического (умение выполнять позы); 
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- динамического со способностью к переключению с одного действия 

на другое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек 

фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их 

дифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, 

мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение 

тактильной чувствительности к различению рельефных точек, их 

комбинаций. Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных 

линий разных форм. 

Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке 

шеститочия. 

Формирование представлений о приборе Брайля, умений 

ориентироваться в нем, правильно располагать, вставлять бумагу, 

фиксировать ее, выполнять действия грифелем. 

 

Развитие остаточного зрения 

Первый уровень. Актуализация врожденных зрительных реакций и их 

автоматизация. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы 

разной модальности, специально привнесенные и находящиеся в поле зрения 

ребенка. Повышение подвижности глаз с использованием приема 

циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и головы при 

реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и за его 

пределами: горизонталь, вертикаль. 

Развитие контрастной чувствительности в реагировании на 

меняющиеся контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на 

темном фоне и темного пятна на светлом фоне. Обогащение опыта 

эмоционального реагирования на стимулы разной модальности. 

Обеспечение возникновения зрительно–моторной координации в 

системе «глаз –рука»: способствовать зрительной фиксации объекта 
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захваченного рукой (руками). Обогащение опыта реагирования на изменение 

местоположения стимула в микропространстве «чуть шире поля взора». 

Обогащение опыта зрительных ориентировочных действий при отражении 

двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга. 

Обогащение опыта фиксации и слежения за световым стимулом, 

движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. 

Обогащать опыт фиксации предметов из разного положения: в положении 

лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, 

опыта имитации их мимических движений. 

Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной 

реакции, поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса.  

Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать 

выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на 

зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: 

движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее – по диагонали, по 

кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на 

перемещение стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, 

изменяющего свое местоположение в микропространстве. Способствовать 

выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка 

прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение 

опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности 

прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в 

организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне 

фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при 

выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной 

отзывчивости на приближающийся стимул, значимый для ребенка. 

Обогащать опыт локализации контрастных общему фону объекта его деталей 

(глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении двух 
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стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, и расположенных в 

поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.  

Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта 

(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к 

эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей 

структуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. 

Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. 

Развивать способность прогнозирования появления стимула в определенной 

области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в 

поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в 

сторону стимула. 

Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт 

попеременного перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за 

другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, 

обеспечивающий возможность зрительного отражения, своими 

отличительными признаками привлекающий зрительное внимание ребенка. 

Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действия с 

игрушками, элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие 

цветных огоньков в сенсорной комнате. 

Второй уровень. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее 

длительность; подвижность глаз; способность прослеживать 

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект 

(расстояние от глаз 40-50 см). 

Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: 

насыщенные желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт 

цветоразличения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и 

полярные по тону или светлоте) протяженные в пространстве, но не 

выходящие за границы поля зрения предметы. 
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Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать 

эмоциональному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного 

различения ребенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт 

поискового поведения: дотягивание до предметов и схватывание. 

Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, 

добиваясь достаточно точного движения руки к предмету. 

Развивать функциональные механизмы предметности и константности 

восприятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. 

Обогащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение 

переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию 

взрослым. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их 

расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического 

состояния.  

Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где 

мишка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью 

сравнения его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт 

освоения пространства на основе и под контролем зрения. Развивать 

действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. Обогащать опыт 

перемещения руки вперед/назад между двумя предметами, имеющими 

протяженность, для достижения цели схватить предмет. Развивать 

ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и возьми…» 

Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и 

познавательной деятельности с предметами на основе зрительно-

осязательного способа восприятия. Обогащать опыт манипуляций с 

предметами, игрушками, имеющими четкую простую форму контура и 

размер, доступный для захвата двумя руками. Обогащать опыт схватывания, 

захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; перешагивания 

препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обогащать опыт 

зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета, находящегося в 
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поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ними. 

Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, 

активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес к 

манипулированию. 

Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных 

актов с ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: 

формы, величины, ориентации в пространстве. 

Развивать механизмы планирования действий в зрительном 

пространстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать 

способность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт 

в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне 

фиксации. Обогащать опыт зрительного поиска, спрятанного «на глазах» 

предмета. Обогащать опыт переключения внимания с одного объекта на 

другой, находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта 

на другой при их расположении в разных плоскостях по глубине (ближе, 

дальше).  

Развивать способность следить за движением руки взрослого, 

действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, 

обогащение опыта установления связи предмет-предмет. 

Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых 

людей; предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь  

и т. д.); часто используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки  

и др.). Обогащать опыт узнавания предметов с фиксацией и ориентированием 

на цвет, величину. 

Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом 

по общению. 

Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт 

решения задач: на обнаружение – развивать способность реагировать и 

обнаруживать объект минимального размера в соответствии со степенью 

нарушения зрения; на разрешение – развивать способность видеть 
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расстояние между объектами; на локализацию – обогащать опыт 

реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. 

Третий уровень. Способствовать постепенной приспосабливаемости 

следящих движений глаз к скорости движения стимула, увеличению 

длительности и угловой величины перемещения стимула, на протяжении 

которого возможно прослеживание. Развивать инициативность движений 

глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, 

сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом предмете. Обогащать опыт 

локализации и хватания предметов как основы овладения пространством; 

отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности и т. п. 

Развивать ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и 

поисковое поведение – дотягивание до предмета и схватывание, захват при 

выпадении предмета из рук. Обогащать опыт размещения (заполнения) 

мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, треугольник) с рельефным 

контуром и по цвету контрастных фону. Обогащать опыт сосредоточения 

взгляда на объекте и выбор направления движения руки и тела для 

схватывания объекта с разных сторон, справа–слева, спереди, сверху. 

Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное –

 светлое) двух поверхностей одной формы и по форме – двух поверхностей 

одного цвета. Учить умению последовательно заполнять две контрастные по 

цвету поверхности, две поверхности разных форм мелкими предметами. 

Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты 

(предметы) с чередованием по цвету, форме, величине с постепенным 

увеличением протяженности ряда. 

Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в 

множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, 

затем свободное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь 

квадрата – куб, круга – шар (величины соответствуют друг другу). 

Развивать умение в составлении целого предметного изображения из 

двух частей. 
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Развивать умения рассматривать предметные изображения простой 

формы, показывать четко выделенные части и детали. Обогащать опыт 

восприятия предметных изображений (картинок игрушек и предметов, 

объектов ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения и 

представления: обобщенные образы, шарики – кубики, предмет – его 

изображение (картинка), кошка – собака и т. п., обобщающие сенсорные 

понятия: красный – зеленый, синий – желтый, черный – белый; большой – 

маленький, вверху – внизу. Учить подбирать парные картинки по цвету. 

Вызывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о 

собственном лице, облике (восприятие в зеркале).  

 Способствовать развитию функциональных систем «глаз – рука», «глаз 

– нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого 

и указательного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие 

глаза и руки: обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука 

обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт координированных 

движений и действий, точности и результативности предметно-практической 

деятельности. 

Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного 

слежения за движением руки (рук). Способствовать овладению относительно 

тонкими действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения 

и перемещения тела и его частей в пространстве). Формировать зрительно-

тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать 

опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, 

структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт 

захвата предмета из любого положения на основе пространственной 

ориентации в местоположении предмета и (или) на основе пространственной 

ориентации в структуре предмета. Учить выделять пространственные 

свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной регуляции 

хватательных и локомоторных актов. 
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Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения 

подражательных предметных действий. Развивать способность к 

деятельности с несколькими предметами («Посади куклу на стул»); 

подражание действиям взрослых, прослеживание движущихся объектов.  

Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и 

вертикальных линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную 

контуром. Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. 

Развивать мышечную выносливость и ритмичность в выполнении разных 

видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской 

деятельности. 

Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, 

индивидуальными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по 

цвету, рисунку, зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей и 

т. п.) в меняющихся для ребенка условиях восприятия (опознания). 

Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать 

опыт в показывании предмета в соответствии с его названием. 

Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве 

(ползание, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и 

удерживания взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного 

преодоления (пересечения) знакомого пространства на основе и под 

контролем зрения. 

Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, 

достижении цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки 

партнера, отбивание руками (рукой) подвешенного мяча и т. п. Обогащать 

опыт выполнения действия с предметом на основе и под контролем зрения. 

Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам 

окружения, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при 

исчезновении знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. 

Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». 

Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные 
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реакции на происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на 

отрицательную экспрессию окружающих. 

2.6.2.  Коррекционно-развивающая деятельность учителя – 

логопеда 

В основе работы учителя-логопеда в коррекционных группах 

компенсирующей направленности лежат программы: «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

НищеваиПрограммы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) – под ред. Л. И. 

Плаксиной. 

Задачи коррекционно – логопедической работыв группах 

компенсирующей направленности 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для 

детей с амблиопией и косоглазием. 

 

Словарный запас. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 
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обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы 

и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов.  Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  



254 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи.  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой  

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый- мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

   Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. Занятия проводятся 

с учетом речевого развития согласно индивидуальному плану. 

 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда для 

слабовидящих и слепых детей. 

Словарный запас. 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении, расширения представлений о предметах, явлениях, 

событиях. Вводить в словарь слова, обозначающие качества и свойства 

предметов на основе тактильных ощущений: дифференцирование частей и 

деталей предметов, их величины, формы, материала; учить сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать и классифицировать. 

Вводить слова, обозначающие пространственные отношения, слова – 

антонимы. Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Работать над воспитанием направленности внимания к изменению 

грамматических форм путем сравнения и сопоставления существительных 

единственного и множественного числа. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

Работать над уточнением и развитием кинестетических ощущений с опорой 

на тактильные и имеющие зрительные ощущения. 

Развивать фонематический слух, умение слышать и находить заданный звук.  

Формировать фонематические представления на основе фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. 

Дифференцировать близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки 

речи, воспринимать и различать окончания слов, приставки, общие 

суффиксы, выделять предлоги в предложении.  

 Вырабатывать умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко 

отделять его от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть 
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умение анализировать звуковой состав слова, является важнейшей 

предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

Развивать навыки контроля и самоконтроля произношения звуков. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Закрепить произношение имеющихся и поставленных звуков и 

автоматизировать их в устной речи путем накопления опыта употребления 

этих звуков в речевом материале различной сложности. Порядок постановки 

звуков: от С, С к З, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, звонкие взрывные отрабатываются в 

последовательности Б, Д, Г (предварительно уточняются соответствующие 

пары глухих). Очередность постановки соноров Р и Л зависит от того, какой 

из этих звуков оказывается легче для ребенка.  

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Учить определять количество слогов и их последовательность в словах 

различной структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение составлять из данных слогов слово. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

 Развивать умение составлять предложения по опорным словам 

(слабовидящим предлагаются 

слова, а слепым - макеты на фланелеграфе или сценическая ситуация из 

игрушек). 

Формировать умение составлять рассказы по сюжетным картинкам (для 

слабовидящих), по сюжету, составленному из игрушек (для слепых). 
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Учить детей употреблять в своей речи простые и сложные предложения, 

используя различные части речи и их грамматическое оформление, 

логичность изложения, образность и выразительность. 

Совершенствовать разговорную речь: умение вести несложный диалог, 

поставить вопрос, правильно и быстро подобрать для ответа нужное слово. 

Воспитывать умение делать сообщение о выполненном поручении, задавать 

друг другу вопросы. 

Обучать пересказу прочитанного текста, интонационному различению частей 

любого рассказа. 

Развивать умение устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности.  

Формировать умение понимать и выражать свое настроение при помощи 

слов, умение вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Учить четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 

 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда. 
 

Основной формой работы является непосредственно образовательная 

коррекционная деятельность, которая предполагает систематическое 

развитие всех компонентов речи. 

Компенсирующая направленность обеспечивается на коррекционных 

занятиях, проводимых учителем-логопедом, интеграцией программ и 

технологий, направленных на коррекцию недостатков речевого развития 

детей. Коррекционная логопедическая работа имеет основные формы: 

подгрупповые и индивидуальные занятия.  

В старшей и подготовительной коррекционных группах проводится 

подгрупповая логопедическая организованная образовательная деятельность 

по развитию речи 1 раз в неделю. Так же 1 раз в неделю проводится 
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подгрупповая логопедическая организованная образовательная деятельность 

по обучению грамоте.  

Индивидуальная логопедическая деятельность проводится согласно 

установленной очередностизачисления детейкоррекционных групп на 

индивидуальные занятияпо итогам диагностического обследования. Их 

целью является коррекция речевых дефектов. На индивидуальных занятиях 

осуществляется развитие фонематического слуха, развитие артикуляционной 

и мелкой моторики, развитие произношения звуков, развитие слоговой 

структуры сложных слов, развитие словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи. Занятия строятся и 

проводятся согласно индивидуальным развивающим программам, 

составленным на каждого ребенка по итогам обследования в начале учебного 

года.Диагностический и обучающий материаладаптирован так, чтобы 

недостатки зрительного восприятия не сказывались на качестве обследования 

и обучения. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, является 

зрительная гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также 

соответствует лексической теме недели. 

Продолжительность подгрупповых занятий в старшей группе составляет 

не более 20-25 минут, в подготовительной группе не более 25-30 минут, что 

соответствует требованиям СанПиНа. 

Спецификой логопедической работы с детьми с нарушениями зрения 

является неукоснительное соблюдение этапов лечения зрительной патологии 

и офтальмо -эргономических требований.  

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопедадля детей 

самблиопией и косоглазием.  

  Младшая группа  

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание. 
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   Работа над правильным произношением гласных звуков, их 

дифференциацией. 

Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, 

в, л, с, ц). 

  Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих звуков. 

  Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, 

слова по образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением 

звука в словах (кот, рот 

и т.д.). 

  Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — 

молоток; мяу-мяу— кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). 

  Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: 

«Прокати шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку 

(куклу, машину, мяч и т.д.)». 

  Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание 

интонационного чутья, дикции, темпа речи. 

  Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя 

интонацию целого предложения, а также умению регулировать темп речи в 

связном высказывании. 

  Учить детей правильному словесному обучению: как здороваться, 

прощаться, просить,благодарить, спросить. 

Формирование словаря. 

  Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и 

представлений из окружающей жизни ребенка. 

  Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки 

и качества (какой?), а также действия, связанные с движениями игрушек, 

животных, человека (что делает? Что с ним можно сделать?). 
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  Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что 

сначала, что потом?» Формирование понимания и употребление 

обобщающих понятий (игрушки, одежда, посуда, овощи, фрукты). 

  Различение слов с противоположным значением на основе наглядности 

(большой—маленький, высокий — низкий). 

 

Формирование грамматически правильной речи. 

  Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). 

Активизация использования пространственных предлогов (в, на, за, под, 

над), подведение к употреблению падежныхформ. Обучение разным 

способам словообразования (наименования животных, названия 

предметов посуды и т.д.: заяц—зайчонок—зайчата, сахарница, хлебница). 

  Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик 

— чирикает, утенок: кря-кря — крякает). 

  Учить детей составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого 

игры с игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

  Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его 

описанию. Учить отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним 

структуры вопроса. Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения 

сказок, стихов. 

  Использовать игры-драматизации для обучения последовательному 

рассказу. 

 Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, 

используя картинки. 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя 

речи, словарная работа). 
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  Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

Развивать диалогическую форму речи.  Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию рассматриваемой картинки. Обучать умению вести диалог 

с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

  Учить детей строить совместное высказывание, состоящее из трех 

предложений. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

  Важно учитывать разный речевой уровень детей. Особое значение здесь 

приобретаетиндивидуальная работа педагога с каждым ребенком. 

  Детям с высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие 

схемы. 

Чтение и рассказывание детям. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении. 

  Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм, 

юмор, радость, игровой характер, торжественность, приподнятость. 

  Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых 

сказок, передавать характер персонажей. 

  Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные 

слова и выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе 

пересказа.   Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных 

произведений, различать жанр сказки и рассказа, различать стихотворный и 

прозаический текст. 
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 Средняя группа  

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

  Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, 

ль, р, ръ); развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое 

дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

  Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и 

разные по звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова 

произносятся в определенной последовательности. Обучать детей тому, что 

звуки в слове разные. Учить детей узнавать слова, в которых не хватает того 

или иного звука, подбирать те или иные игрушки или предметы, в названии 

которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей в 

правильном произнесении всех звуков родного языка. 

  Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного 

языка. Учитьговорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 

приучать регулировать силуголоса. Развивать интонационную 

выразительность речи. Развивать фонематический слух детей:  учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Упражнять их в различении слов, сходных по звуковому составу. 

 

Формирование словаря. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить 

детей 

использовать слова с противоположным значением (высокий — низкий, 

маленький —большой, чистый-грязный, светло-темно и др.). Нужно 

воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий —высотный, 

большой — огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, 
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  Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение 

активного словаря. 

  Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, 

свойств, действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, 

мебель, овощи, посуда, животные). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — 

горький, мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными 

словами (лапка, ручка), используя наглядность (рисунки, иллюстрации, 

предметы). Знакомить с происхождением некоторых слов (почему гриб 

называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и 

словосочетания в играх. 

Формирование грамматического строя речи. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 

притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных (нет шапки, 

варежек, брюк); правильному согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на 

окончание слов при их согласовании в роде. 

  Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, 

сними, попрыгай). Формирование видовых пар глаголов. 

  Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения. 

  Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), 

строить их с помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

  Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в 

повседневной жизни, образовывать некоторые трудные формы: родительного 

падежа множественного числа существительных (носков, валенок, варежек), 
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повелительного наклонения глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы 

глагола, хотеть. 

  Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования 

предлогов. Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в 

единственном и множественном числе, названия предметов посуды. 

Обращать внимание детей на разные 

способы образования слов. 

Развитие связной речи. 

 Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, 

рассказы . 

  Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, 

использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 

  Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из 

своего опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о 

виденном на экскурсияхучить пользоваться точными названиями предметов, 

их частей, качеств, действий;указывать место и время событий. До экскурсии 

нужно рассказывать детям в общихчертах о том, что будет показано; в 

предварительной беседе выяснить, какие представления о предстоящем 

объекте наблюдения есть у детей. 

  Объяснить детям цели и задачи наблюдений, сообщить, что им нужно будет 

после экскурсии рассказать о своих наблюдениях. 

  Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по 

вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания 

предполагают обучение разным видам высказывания (описанию, 

повествованию) и подводят к составлению 

рассуждения. 

  Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — 

начало, середина, конец, т.е. композиционное строение связного 

высказывания). Сначала закрепляется представление о том, что рассказ 

можно начать по-разному («Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и 

т.п.). 
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  Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его 

содержанием («Как-то раз... (собрались звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли 

звери.... И тогда...».). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить 

представления о средствах связи между предложениями и между частями 

высказывания. 

  Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги 

действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать 

временную последовательность событий. 

  Учить умению строить и произносить разные по интонации типы 

предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

  Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

  Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими 

и грамматическими упражнениями. 

 Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. 

Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки 

(15—20 см), наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на темы, 

связанные с программой 

воспитательной работы. 

Чтение и рассказывание детям. 

  Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, 

стихотворений. 

  Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок. 

  Учить оценивать поступки героев, определять нравственные качества, 

подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства 

языка, образные выражения. Отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

литературного произведения. 

 Старшая группа  

Воспитание звуковой культуры речи. 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков 

четкой, правильной, выразительной речи. 
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  Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, л—

р), т.е. различение свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков 

в словах и предложениях. 

  Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки 

дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа 

речи (медленно, умеренно, быстро). 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец).  Продолжить обучение вопросительной, 

восклицательной и повествовательной интонации. 

 

Формирование словаря. 

Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, 

вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, 

обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, 

завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

  Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно 

задавать вопросы. 

  Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на 

картинке, к беседе об игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие 

стихотворения, учить фразовой речи. 

Учить выделять интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой 

окраской речи (вопрос, восклицание и т.д.). 

  Учить детей говорить внятно, не торопясь. Упражнять в подборе слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник) с противоположным 

значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — медленно, стоять — 

бежать; со сходным значением (синонимы): веселый — радостный; 

прыгать—скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, 

металл, стекло, пластмасса и т.д.), упражнять в подборе существительных 

к прилагательному (белый — снег, сахар, мел). 
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  Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл 

поговорок. 

  Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по качеству; подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый 

дом — новый; легкий портфель— тяжелый). 

  Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; 

полный, тяжелый). 

Формирование грамматического строя речи. 

  Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные предложения 

в разных видах рассказывания. 

  Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов 

(заяц— зайчик— заинька); образовывать слова — названия людей по 

профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов 

(строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 

  Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и 

игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек 

и др.). 

  В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании 

слов в роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, 

под, из). 

  Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка—

утенок — утята). 

  Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно 

среднего рода), образованию трудных форм глагола в повелительном 

наклонении (пойди, ляг и т.п.). 

  Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые 

цветы», «Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

  Учить образовывать существительные с уменьшительными и 

ласкательными суффиксами (береза — березка —березонька), различать 
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смысловые оттенки глагола (бежал — забежал — подбежал), прилагательных 

(умный — умнейший, плохой — плохонький) иупотреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 

ушанкой). 

  Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из слогов и 

звуков, т.е. к обучению грамоте. 

Развитие связной речи. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища 

  Учить связно, последовательно и выразительно передавать небольшой текст 

без помощи взрослого. 

  Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, 

события. 

  Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—

3), определять последовательность действий и событий, изображенных на 

картинках, придумывать название к рассказу. 

  Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию 

выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные). 

  Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы, 

воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на 

вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; составлять 

короткие рассказы по ним(2—3 предложения). 

  Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ по 

картинке (серии картинок); при описании событий указывать место и время 

действия, придумывать события предшествующие изображенному и 

следующие за ним. 

Чтение и рассказывание детям. 
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  Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, 

запоминать образные слова. 

  Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей. 

Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь. 

 Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать 

особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы. 

 Понимать, что в художественных произведениях могут быть отражены 

разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из 

жизни детей.  Формировать умение ориентироваться в знакомых 

произведениях, узнавать их по картинкам, отвечать на вопросы по 

содержанию, выразительно исполнять знакомые потешки, стихотворения.  

 

Обучение грамоте. 

  Формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога и 

т.д.). 

Познакомить с термином предложение. 

  Подводить детей к пониманию того, что предложения состоят из слов. 

Учить членить предложения из 2 — 4 слов без предлогов и союзов, 

составлять предложения из ряда слов. 

  Закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в 

предложении произносятся в определенной последовательности. 

  Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук. 

  Называть слова с заданным звуком. Учить детей проводить звуковой анализ 

трех- и Четырех звуковых слов различной звуковой структуры, т.е. 

устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; называть 

выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове; учить различать 

звуки: гласные, твердые согласные, 
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мягкие согласные.  Учить детей делить слово на слоги. Выделять из слогов 

звуки. 

 

Подготовительная к школе группа  

Воспитание звуковой культуры речи. 

Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки 

родного языка.  

Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

  Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. 

Обучать детей литературному языку. Учить детей четко и внятно 

произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи в 

соответствии со смысловым содержанием. 

  Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, ударение. 

  Работать со схемами предложений и слов. Работать над 

совершенствованием дикции, 

развитием голосового аппарата, правильной артикуляцией. Использование 

скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

  Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной 

выразительностью при сочетании окончаний ритмической фразы («Наш 

зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» 

и т.п.). 

 

Формирование словаря. 

  Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря 

синонимами и антонимами, умение правильно употреблять слова. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. 

Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные 

признаки, обогащая словарь точными названиями качеств (материал, форма, 

цвет, размер). 
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 Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

 Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, 

поговорках. 

 Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и 

исправлять лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить 

синонимы и антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к заданным 

словам. 

  Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с 

соблюдением норм литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа 

речи, в правильном использовании интонационных средств выразительности 

с учетом содержания высказывания, условий речевого общения. 

  Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день — горячий', жаркий спор — 

взволнованный), развивать понимание переносного значения слов в 

зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручеймелкий, а река 

глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 

  Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу 

(что может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование 

пословиц и поговорок («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь 

хороша новая, а друг —старый»). 

 Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, 

мальчик, время, растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи. 

  Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение 

стихов). 

  Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, 

слово пальто не изменяется; одеть — кого? надеть — что? и др.). Упражнять 

детей в образовании существительных, прилагательных, глаголов. Учить 
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образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных, 

предметы быта, подбирать однокоренные слова. 

  В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием 

закреплять знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на 

более сложном словесном материале с опорой на наглядное представление 

между предметами, явлениями, знакомить с некоторыми нормами 

образования форм слов (например, слово хотеть 

изменяется по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке 

или о многих: хочу — хотим и т.п.). 

  Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; 

человек, который ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный 

человечек — старичок-лесовичоки др.). 

  Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.).  

Развитие связной речи. 

  Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь 

использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. 

Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

  Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и 

последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в 

пересказах литературного текста, 

так и в самостоятельном рассказе). 

  Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, 

точно и выразительно). 

  Учить использовать разнообразные грамматические формы и конструкции. 

Учить замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, 

связанные с неверным употреблением знакомых слов. 

  Закреплять полученные навыки и умения. 

Формировать элементарное умение анализировать грамматический материал. 
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  В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, 

составлении рассказа. 

  Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать 

содержание и передавать его в понятной, доступной форме, используя 

творческие задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или сказку 

по плану, по теме. 

  Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, 

стихи, обращать внимание на использование в сочинениях детей средств 

художественной выразительности. 

 

Чтение и рассказывание детям. 

  Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе 

произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, загадки). После чтения литературных произведений 

обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную 

форму. Давать детям задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор, 

других образных средств. 

  Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм 

(«Зарубить на носу»— запомнить навсегда, «Повесить голову» — 

загрустить). 

  Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 

произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон 

серьезный, строгий. 

Пересказ. 

  Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными 

средствами. 

Передавать диалогическую речь. 

 

Обучение грамоте. 

  Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 
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  Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и 

звуков. Так, гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, 

полосками, треугольниками, 

кружками), согласные твердые – синим, согласные мягкие – зеленым цветом. 

  Закреплять умение проводить звуковой анализ слова различной структуры, 

т.е., устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; 

давать качественную характеристику звукам (ударные и безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные); называть выделенные звуки в соответствии с 

их звучанием в слове и слоге. Учить детей делить на слова предложения, 

состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить слова на слоги. 

  Учить изменению слов, специально направленному на формирование 

слогового чтения. 

  Закреплять умения проводить звукобуквенный анализ слов. В работе 

использовать схематическое изображение количества слов в предложении в 

виде полосок бумаги из двух, трех, четырех линий. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы учителя-логопедадля слабовидящих 

и слепых детей. 

  Младшая группа  

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевое дыхание; речевой слух, постепенно развивая его основные 

компоненты: звуковысотный слух, слуховое внимание, восприятие темпа и 

ритма речи. 

Формировать правильное произношение всех звуков родного языка: 

развивать артикуляционный аппарат; работать над речевым дыханием, 

вырабатывать умение пользоваться голосом в соответствии с условиями 
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общения; вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также 

слова и фразы в целом; формировать нормальный темп речи. 

Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, 

в, л, с, ц). 

Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — 

молоток; мяу-мяу— кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). 

Воспитывать интонационную выразительность речи. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении, расширяя представления о предметах, явлениях, 

событиях. 

Учить детей различать предметы на ощупь и по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять 

признаки и качества (какой?), а также действия, связанные с движениями 

игрушек, животных, человека (что делает? что с ним можно сделать?). 

Различение слов с противоположным значением на основе тактильных 

ощущений (большой—маленький, высокий — низкий). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (осень, 

деревья, одежда,посуда и т.д.) 

 

Формирование грамматически правильной речи. 

Развивать умение согласовывать существительные с прилагательными в роде 

и числе. 

Формировать умение правильно образовывать и изменять слова в 

единственном и множественном числе.  

Обучение разным способам словообразования (наименования животных, 

названия предметов посуды и т.д.: заяц—зайчонок—зайчата, сахарница, 

хлебница). 

  Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик 

— чирикает, утенок: кря-кря — крякает). 
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  Учить детей составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого 

игры с игрушками, действия с предметами. 

  Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его 

описанию на основе тактильных ощущений. 

Учить отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса. 

Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 

  Использовать игры-драматизации для обучения последовательному 

рассказу. 

 Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные. 

Развитие связной речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение 

заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Заучивать небольшие песенки, потешки. 

Развивать диалогическую форму речи.  Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию обследуемой рельефной картинки. Обучать умению вести 

диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего. 

Учить детей строить совместное высказывание, состоящее из трех 

предложений. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками.  

Чтение и рассказывание детям. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм, 

юмор, 

радость, игровой характер, торжественность, приподнятость. 
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  Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых 

сказок, передавать характер персонажей. 

  Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные 

слова и выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе 

пересказа. 

  Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных 

произведений, различать жанр сказки и рассказа, различать стихотворный и 

прозаический  

Средняя группа  

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, 

ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ);развивать фонетическое восприятие, голосовой 

аппарат, речевое дыхание, умениепользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. 

Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Уточнить 

термины: звук, слово, предложение. Учить выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из слов. 

Упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного языка. 

Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать 

регулировать силу голоса. Развивать интонационную выразительность речи. 

Развивать фонематический слух детей: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Упражнять их в различении 

слов, сходных по звуковому составу. Формировать умение произносить слова 

согласно нормам литературного языка. 

Формирование словаря. 

Формировать правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее 

расширение активного словаря. 
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  Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, 

свойств, действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, 

мебель, овощи, посуда, животные). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — 

горький, мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными 

словами (крыло, носик, ручка). Знакомить с происхождением некоторых слов 

(почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и 

словосочетания в играх. 

Формирование грамматически правильной речи. 

Работа по формированию грамматических форм проводится в следующей 

последовательности: формирование падежных форм, словоизменение глагола 

словообразования по образованию прилагательных от существительных, 

глаголов с приставками и составление предложений различных 

синтаксических конструкций. дифференциация именительного падежа 

единственного и множественного числа, винительный падеж, родительный, 

дательный, творительный (беспредложные), предложно-падежные 

конструкции, падежные формы множественного числа, При согласовании 

прилагательного и существительного отрабатываются именительный падеж 

мужского и женского рода, затем именительный падеж среднего рода, а 

далее косвенные падежи словосочетания прилагательного с 

существительным. Развитие функции словоизменения глагола проводится 

сначала в настоящем времени (единственное и множественное число), затем 

в прошедшем времени (изменение по родам, лицам и числам) и, наконец, в 

будущем времени, которое является наиболее сложной временной формой 

глагола. В данной работе применяются следующие игры и упражнения: «Кто 

больше, а кто меньше?», «Один - много», «Что у нас получится?», «Чего не 

стало?» Длительным и трудным процессом является работа по 

формированию формы словообразования, начинать ее надо с 

уменьшительно-ласкательных и других простых словообразовательных форм 

существительных. Данная работа проводится с использованием упражнений 
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или игр: «Назови ласково», «Чьи это вещи?», «Что за зверь?» и т. д. (см. 

приложение). Далее проводится работа по образованию прилагательных от 

существительных, глаголов с приставками и составление предложений 

различных синтаксических конструкций. 

Развитие связной речи. 

 Продолжать формирование умения вежливого обращения, использовать в 

своей речи конструкции с разнообразной подчинительной 

связью; употреблять синонимы, антонимы. 

 Учить слушать и понимать речь взрослого; учить говорить в присутствии 

других детей, слушать и понимать их речь. 

Учить выполнять действие по словесной инструкции (принести что-то, 

показать что-то или кого-то в группе или на рельефной картинке). 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, используя простые 

распространенные предложения. 

 Повторять за педагогом слова и песенки действующих лиц сказок, повторять 

за педагогом  небольшие стихотворные тексты. 

Чтение и рассказывание детям. 

Продолжать учить внимательно слушать литературные произведения. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок. 

  Учить оценивать поступки героев, определять нравственные качества, 

подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства 

языка, образные выражения. Отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

литературного произведения. 

Старшая группа  

Воспитание звуковой культуры речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 
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   Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

  Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

  Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Научить выделять заданный звук из ряда звуков. Формировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выделять согласные 

звуки из ряда звуков, cлогов, слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-

[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 

Формирование словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 
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Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательныхс существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по рельефной картинке. 

Развитие связной речи. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на соответствующую интонацию. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи.                                             

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение 
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поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и с тактильной опорой. 

Чтение и рассказывание детям. 

Учить слушать стихотворения, рассказы, сказки, эмоционально 

воспринимать, а также понимать содержание произведения. 

Учить анализировать причины поступков главных героев, видеть скрытые 

контексты, побуждать рассказывать о своём понимании характеров 

персонажей. 

Развивать навыки выразительного чтения стихов.  

Формирование и развитие грамотной литературной речи. 

Обучение грамоте. 

Познакомить с понятием «ударение», учить определять ударный слог. 

 Закрепить умение делить слова на слоги. 

 Развивать тактильное восприятие. 

Знакомству с буквами предшествует длительный подготовительный период, 

который включает три аспекта: 

1. Развитие мелкой моторики (чтение и письмо по системе Брайля требует 

сильных рук и чувствительных пальцев). 

2.Ориентировка в пространстве, на плоскости (буква представлена из 

комбинации точек) 

3.Психологическая готовность к освоению шрифта Брайля (у ребенка 

необходимо сформировать интерес и учебную мотивацию). 

Подготовительная группа  

Воспитание звуковой культуры речи. 
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Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить постановку и автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 
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Формирование словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Развитие связной речи. 

Развивать стремление обсуждать и рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах (после тактильного обследования) по заданному плану 

и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
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Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

 Отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

    Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

символических средств, способствуют активизации речи и актуализации ее в 

спонтанно созданных ситуациях. 

 Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени 

(Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он 

(они)…) с обязательным наличием адресата. В этот период значительное 

место отводится работе по ознакомлению детей с литературными 

произведениями.  

Чтение и рассказывание детям. 

понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи.   

Эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческихрассказов. 

 

Обучение грамоте. 

 Работать над слоговой структурой слова: 

– упражнять в различении на слух длинных и коротких слов (мак – 

погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха); 

– учить передавать ритмический рисунок слова, определять количество 

слогов в слове; 

– развивать умение выделять и отхлопывать ударный слог в слове; 
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– работать над односложными словами из закрытого слога, двусложными 

словами с закрытым слогом (бидон, вагон), двусложными словами со 

стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист), 

трехсложными словами из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны). 

 Развивать способность к звуковому анализу и синтезу: 

– упражнять  в  анализе и  синтезе на слух  слияний  гласных  звуков:  [ои], 

[ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]; 

– упражнять в выделении гласных и согласных звуков из ряда звуков; 

– учить выделять звуки, расположенные в слове в разных позициях: 

первый, последний, в середине; 

– упражнять в анализе и синтезе обратных слогов: ап, оп, уп, ип и т. д., а 

затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и т. д; 

– дать представления о гласном и согласном звуках, их различиях; 

– учить подбирать слова на заданный согласный звук; 

– продолжать формировать понятия: звук, буква, слог, слово, предложение. 

В подготовительной группе наряду с развитием всех компонентов устной 

речи пристальное внимание оказывается развитию фонематических 

компонентов речи, подготовке детей к школе. Особое место в данном 

направлении отводится развитию звукобуквенного анализа, подготовке к 

овладению чтением шрифтом Брайля, как особой форме речевой 

деятельности. 

 

 

 

2.6.3.  Коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога.  

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, социализация, коррекция отклонений психического развития. 

Основные задачи:  

-психологическое сопровождение воспитательно - образовательного 

процесса ДОУ; 
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-проведение индивидуальной, подгрупповой работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье для коррекции недостатков 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы; 

-развитие индивидуальных особенностей и личности каждого ребенка 

посредством сотрудничества с педагогами и родителями; 

-создание благоприятного для развития детей микроклимата в детском 

саду, помощь в установлении контакта между педагогами и детьми. 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- индивидуализация образования; 

- реализация компетентностного подхода; 

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе 

в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья; 

- интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями 

зрения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- использование средств психолого - педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей с нарушениями 

зрения; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МАДОУ); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников. 

Основные направления работы педагога-психолога. 

 Диагностическая работа.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- диагностика воспитанников подготовительных группы с целью 

определения особенностей психического развития для организации и 

координации работы по дальнейшему развитию эмоциональной и 

коммуникативной сфер. 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

По запросам родителей, педагогов, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. В построении 

коррекционной работы педагог-психолог ориентируется на определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в 

развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития (последний может быть, как выше, так и ниже 

среднестатистического). 
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Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень   психического   развития, соответствующий   возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

дополнительную консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии для определения дальнейшего маршрута 

воспитательно-образовательной деятельности.  

Главной формой работы со слепыми детьми являются индивидуальные 

занятия, со  слабовидящими детьми подгрупповые и групповые занятия. 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Длительность занятий от 10 до 25 

минут в зависимости от возрастной категории детей.  

 Консультационная работа.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги 

и администрация ДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в 

интересах ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. Педагог-психолог может инициировать иные формы 

работы с персоналом ДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

 Просветительская работа.  

Цель: создание условий для повышения психологической   компетентности   

педагогов,   администрации   ДОУ и родителей, а именно: 
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- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей 

 Психопрофилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, 

выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов. 

 

Особенности коррекционной работы педагога-психолога. 

Педагог - психолог проводит обследование компетенций коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы, игровой деятельности. По результатам 

обследования он дает рекомендации другим участникам педагогического 

процесса в целях совместного планирования коррекционной работы, также 

сообщает результаты психологического обследования специалистам ППК. 

Работа по психологическому развитию и коррекции может вестись по 

согласованию с родителями и администрацией ДОУ в следующих формах: 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 

- тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 
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- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями. 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

-социализация и адаптация ребенка в среде дошкольного учреждения; 

- развитие познавательной активности детей; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- психокоррекция поведения ребенка; 

- формирование навыков общения, правильного поведения.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1.Коррекция и развитие компетенций коммуникативной сферы: 

(умения вступать в контакт, задавать вопросы и отвечать на них, вести 

беседу, кратко и точно выражать свои мысли, развитие чувственного и 

социального опыта в сфере общения и т.д.). 

2. Коррекция и развитие компетенций эмоционально-волевой сферы: 

(умение распознавать основные эмоциональные состояния, умение называть 

их у себя и т.д.) 

Развитие игровой деятельности. 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми с амблиопией  и 

косоглазием, со слабовидящими детьми.  

Период 

адаптации 

Развитие 

коммуникативны

х компетенций 

Развитие 

компетенций 

эмоционально-

волевой сферы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Совместные 

подгрупповые 

и групповые 

игры на 

формирование 

эмоциональног

о контакта, 

чувства 

доверия и 

безопасности, 

основ 

Подгрупповые 

занятия на 

повышение 

уровня 

сформированнос

ти речевых и 

неречевых 

средств общения 

ребенка. 

Развитие умения 

находить новые 

Подгрупповые 

занятия на развитие 

навыков совместной 

деятельности, 

сотрудничества и 

внимательного 

отношения к друг 

другу. 

Знакомство с 

базовыми 

эмоциями. 

Включение 

различных игр в 

подгрупповые и 

групповые 

занятия. 

Свободное и 

добровольное 

включение детей 

в игру; 

Формирование 

понимания 
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общения, 

беседы, 

упражнения и 

т.д. с детьми 

младшей 

группы и 

вновь 

пришедшими 

детьми с 

тяжелой 

формой 

адаптации 

формы общения, 

умения вести 

себя в 

конфликтной 

ситуации, умения 

участвовать и 

поддерживать 

разговор со 

взрослым и 

сверстниками, 

формирование 

позитивного 

восприятия 

окружающей 

действительност

и. 

Формирование 

навыков 

позитивного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие умения 

передавать 

речевыми и 

неречевыми 

действиями свое 

эмоциональное 

состояние. 

Упражнения на 

развитие 

произвольности 

психических 

процессов и 

поведения с 

элементами 

психогимнастики.  

Занятия, 

направленные на 

профилактику 

страхов, снятие 

психоэмоционально

го напряжения, 

удовлетворения 

потребности в 

признании и 

формирование 

адекватной 

оценочной 

деятельности в 

отношении своих 

поступков и 

поступков других. 

Коррекция 

нежелательных 

личностных 

особенностей, 

поведения, 

настроения. 

детьми смысла и 

содержания 

игры, её правил, 

идею каждой 

игровой роли.  

Осуществление 

своевременного 

изменения 

игровой среды с 

учетом 

обогащающегося 

жизненного и 

игрового опыта 

детей и в 

соответствии с 

их интересами и 

настроением. 

Коммуникативн

ые игры, игры на 

развитие 

конструктивных 

навыков 

общения, игры 

на развитие 

волевой 

регуляции. 

 

 

 Взаимодействие педагога-психолога со слепыми детьми 

Период 

адаптации 

Развитие 

коммуникативных 

компетенций 

Развитие 

компетенций 

эмоционально-

волевой сферы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Совместные Индивидуальные Индивидуальны Включение 
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индивидуальн

ые и 

подгрупповые 

игры на 

формирование 

эмоциональног

о контакта, 

чувства 

доверия и 

безопасности, 

основ 

общения, 

беседы, 

упражнения и 

т.д. с детьми 

младшей 

группы и вновь 

пришедшими 

детьми с 

тяжелой 

формой 

адаптации 

занятия на 

повышение уровня 

сформированности 

речевых и неречевых 

средств общения 

ребенка. 

Обучение 

ориентированию на 

лице и теле, развитие 

мышечного аппарата 

экспрессивных зон 

лица,  обучение 

элементам 

мимических и 

пантомимических 

движений, 

обучение 

 правильному 

воспроизведению 

мимических и 

жестовых движений 

с соответствующей 

интонацией, 

восприятию на 

людях, на рельефных 

схематических 

изображениях 

(пиктограммах) с 

помощью осязания, 

формирование 

умения участвовать и 

поддерживать 

разговор с взрослым 

и со сверстниками. 

е занятия на 

развитие 

восприятия и 

чувственного 

опыта, навыков 

совместной 

деятельности, 

сотрудничества 

и 

внимательного 

отношения к 

друг другу. 

Знакомство с 

базовыми 

эмоциями: 

радость, гнев, 

обида, страх, 

стыд, интерес.  

Развитие 

умения 

передавать 

адекватными 

неречевыми 

действиями свое 

эмоциональное 

состояние. 

Упражнения на 

развитие 

произвольности 

психических 

процессов и 

поведения с 

элементами 

психогимнастик

и. 

совместных игр 

в 

индивидуальные 

и подгрупповые 

занятия. 

Свободное и 

добровольное 

включение детей 

в игру; 

Формирование 

понимания 

детьми смысла и 

содержания 

игры, её 

правила, идею 

каждой игровой 

роли. 

Коммуникативн

ые игры, игры на 

развитие 

конструктивных 

навыков 

общения, игры 

на развитие 

волевой 

регуляции. 

 

 

2.7. Содержание лечебно – восстановительной работы. 

Лечебно – восстановительная работа в группах для детей с нарушениями 

зрения осуществляется посредством медицинской коррекции врача – 

офтальмолога и медсестры – ортоптистки.  

Задачи лечебно- восстановительной работы. 
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 - клиническое изучение лиц с нарушениями зрения, выяснение 

типологии нарушений функций зрения; 

-  определение путей и создание условий коррекции и восстановления 

нарушенных и недоразвитых зрительных функций при слабовидении. 

Основные направления лечебно- восстановительной работы. 

Врач-офтальмолог проводит следующие виды работ: 

•  осмотр и постановка офтальмологического диагноза, назначение 

аппаратного лечения, оптической коррекции 

•   проверка наличия очков и окклюдоров, оценка зрительной нагрузки 

по результатам работ детей, проверка исполнения медсестрой назначений 

врача; 

•  1 раз в две недели проверка остроты зрения у детей, характера зрения 

на цветном приборе, измерение угла косоглазия по Гиршбергу в очках и без 

очков, определение зрительной фиксации, исследование на синоптофоре, 

офтальмоскопия с записью результатов осмотра; 

•  тематическая и фронтовая проверка групп; 

•  анализ и учет результатов 1 раз в месяц; 

•  учеба с медсестрой - ортоптисткой, воспитателями, учителями – 

дефектологами, учителем - логопедом; 

•  беседы и лекции с родителями; 

• набор и выписка детей из специализированных групп детского сада; 

•  контроль над правильным ведением офтальмологической 

документации. 

Медсестра-ортоптистка охватывает следующие виды деятельности: 

•  проводит окклюзию детям и следит за состоянием окклюдоров; 

•  выполняет лечебные процедуры с использованием аппаратов и 

приборов по назначению врача-окулиста; 

•  3 раза в месяц, а по показаниям и чаще, проверяет остроту и характер 

зрения детей, определяет фиксацию; 

•  принимает участие в осмотре детей врачом-окулистом, в 

субъективном подборе очков; 
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•  следит за состоянием и чистотой очковых стекол; 

•  следит за исправностью офтальмологической аппаратуры; 

•  проводит тематическую проверку групп 1 раз в неделю; 

•  проводит беседы с родителями, воспитателями, персоналом детского 

сада; 

•  ведет офтальмологическую документацию и совместно с врачом-

окулистом составляет отчет о работе. 

Интеграция в работе коррекционно – образовательного процесса и 

лечебно-восстановительной работы 

Все виды коррекционной работы, осуществляемые учителем – 

дефектологом   пронизаны задачами лечебного процесса, что говорит о 

максимальном сближении работы учителя – дефектолога, врача – 

офтальмолога и медсестры – ортоптистки. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности медико-

педагогического процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления зрительной недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  

Таблица отражает наполняемость направлений лечебно – 

восстановительной работы в рамках взаимодействия учителя – дефектолога и 

врача – офтальмолога с медсестрой – ортоптисткой.  

Направления лечебно – 

восстановительной работы, 

осуществляемая  

 врачом – офтальмологом и 

медсестрой - ортоптисткой 

Деятельность в рамках данной 

работы  

учителя – дефектолога 

Общая оценка состояния зрения 

ребенка. 

Разработаны офтальмологические 

карты. Оценка состояния зрительного 

восприятия: разработаны 

диагностические карты исследования 

зрительного восприятия на основе 

методических рекомендаций Л. А. 
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Ремезовой на каждый возрастной 

период, изготовлен наглядный 

инструментарий к диагностике 

каждого возрастного периода.  

 

 

Назначение аппаратного лечения. В соответствии с этапами 

лечения, основываясь на 

рекомендациях Л. И. Плаксиной 

подобран и изготовлен стимульный 

зрительный материал. 

Рекомендации в соответствии со 

зрительным диагнозам каждого 

ребенка и организации 

охранительного режима. 

Разработаны таблицы 

соответствия направлений 

коррекционо-развивающей работы 

офтальмологическому диагнозу и 

результатам диагностики.  

Динамическое обследование и 

наблюдение за состоянием 

зрительной функции. 

Разработаны карты мониторинга 

остроты зрения, отражающие 

результаты комплексного 

воздействия на ребенка  на 

протяжении всего пребывания в 

ДОУ. Прослеживание динамики 

развития зрительного восприятия. 

Разработаны протоколы мониторинга 

уровня развития зрительного 

восприятия. Разработаны карты 

индивидуального развития.  

 

Только взаимосвязь лечебно- восстановительного и коррекционно – 

педагогического воздействия на ребёнка с патологией зрения даст 

необходимую эффективность в восстановлении зрительных функций. 
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2.7.1Взаимосвязь участников лечебно - коррекционно -  

педагогического  процесса   

Эффективность коррекционно - образовательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя – дефектолога, врача офтальмолога, медсестры ортоптистки, 

воспитателя, учителя – логопеда. 

Функции участников процесса 

  Учитель – дефектолог: 

 подгрупповые коррекционные ООД; 

 индивидуальные коррекционные ООД. 

Врач офтальмолог: 

 постановка офтальмологического диагноза; 

 назначение лечения; 

 наблюдение детей в течение всего учебного года. 

Медсестра – ортоптистка: 

 аппаратное лечение. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые ООД;  

 наблюдения; 

 эксперементальная деятельность; 

 Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия и предметных 

представлений. 

Учитель – логопед: 

 подгрупповые коррекционные ООД; 

 индивидуальные коррекционные ООД. 

Родители: 

 соблюдение режима окклюзии, ношения очков; 
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 выполнение рекомендаций врача – офтальмолога, учителя – 

дефектолога. 

 игры и упражнения на развитие зрительного восприятия и предметных 

представлений, подобранные учителем – дефектологом. 

Выделяют следующие формы взаимодействия учителя – дефектолога с 

воспитателями и учителем – логопедом: 

 Ознакомление воспитателей и учителя – логопеда с 

результатами обследования уровня развития зрительного восприятия, с 

таблицей соответствия направлений  коррекционно - развивающей работы 

офтальмологическому диагнозу и результатам диагностики на каждого 

ребёнка. 

Воспитателям и учителю- логопеду при планировании занятий 

необходимо пользоваться индивидуальными рекомендациямипо каждому 

ребенку, которые составляются учителями – дефектологами на основе 

офтальмологических данных, предоставленных врачом офтальмологом и 

медсестрой – ортоптистки.  

 Оказание помощи воспитателям и учителю - логопеду в 

написании перспективного планирования на учебный год. 

Для достижения наиболее оптимального результата учителями-

дефектологами составляется тематическое планирование в каждой 

возрастной группе. Начиная со II младшей, оговаривается количество нового 

номинативного словаря, и в каждой последующей возрастной группе  

прибавляются новые предметные понятия, которые были разработаны Л. А. 

Ремезовой. На протяжении одной недели вся продуктивная деятельность, 

речевая деятельность подчинены одной теме.  

Задача учителя – дефектолога -  формирование полноценных образов 

как одного из существенных звеньев познания окружающего мира. 
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Задача учителя – логопеда - основное внимание уделяется расширению 

знаний и представлений о предметах, развитию диалогической и 

монологической речи. 

Задача воспитателя создать оптимальные условия для формирования 

всесторонних представлений об окружающей действительности и 

организовать разнообразную предметную среду.  

 Посещение занятий воспитателей, учителя – логопеда, с целью 

создания и выбора единых средств, форм коррекционной работы. 

 Оказывает методическую помощь воспитателям, педагогам в 

подборе коррекционного материала необходимого для проведения занятий и 

в коррекционный уголок 

 Ведение тетради взаимодействия учителя – дефектолога и 

воспитателей. 

 Проведение консультаций с воспитателями и другими 

специалистами по разделам: 

- «пятиминутки»; 

            - индивидуальная коррекционная работа; 

             -зрительные тренажёры; 

            - игры, подвижные игры, в зависимости от этапа  лечения  

 Проведение открытых занятий для воспитателей и других 

специалистов 

 Проведение педагогических совещаний 

Образовательная деятельность, которую проводит воспитатель,  

включает  в себя наряду с общеобразовательными задачами и коррекционные 

задачи, с учётом индивидуальных особенностей и зрительных возможностей 

каждого ребёнка. При этом предусматривается включение в работу всех 

анализаторов: зрительного, слухового, двигательного. Воспитатель в своей 

работе в строгом порядке выполняет рекомендации врача - офтальмолога, 

медсестры - ортоптистки и учителя - дефектолога по выбору дидактического 
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материала, наилучшего расстояния для работы, игр повышающих остроту 

зрения.  

В зависимости от периода восстановительного лечения, необходимо 

использовать восстановительные упражнения для активизации остроты 

зрения, стимуляции сетчатки глаза, глазодвигательных функций.  

3 этапа лечение косоглазия лечебно- восстановительной и коррекционно-

педагогической работы: 

*  плептическое лечение  

Основная задача- ликвидация амблиопии и восстановление остроты 

зрения, так как для выработки бинокулярного зрения острота хуже видящего 

глаза должна быть не менее 0,3 – 0,4. 

Медицинская коррекция: 

а) окклюзия- восстановление функции косящего глаза, за счет 

выключения из акта зрения второго, лучше видящего. 

б) аппаратное лечение, компьютерное лечение.  

Педагогическая коррекция в группах:  

Воспитатель в течение дня следит за состояние окклюзии. Для успешного 

лечения одновременно с заклейкой делают тренировочные упражнения по 

рекомендации учителя – дефектолога  для плохо видящего глаза. Используют 

различные зрительные нагрузки:   раскладывание мелкой мозаики; 

сортирование  различных круп; игры – лабиринты, игрушки – вкладыши и 

т.п. С детьми вновь поступившими ведется подготовка к аппаратному 

лечению. 

*  ортоптическое лечение 

Основная задача – устранение феномена подавления зрительных 

впечатлений косящего глаза, т.е. получение одновременного зрения вместо 

монокулярного,восстановлениебифовеального слияния; развитие фузионных  

Цель: восстановить способность к слиянию двух изображений в одно 

(фузии). 

Медицинская коррекция: Упражнения на СИНАПТОФОРЕ, 

компьютерная ортоптика. 
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Педагогическая коррекция в группах:ребёнка знакомят с 

изображениями, имеющимися на аппарате, и дают совместно с учителем – 

дефектологом понятие совмещения и предлагают упражнения: «Подбери 

пару»; «Положи одно изображение на другое»; «Соедини два изображения в 

одно»; «Подбери к контурному изображению силуэт», проводят 

специальную гимнастику для глазных мышц.  

*  Диплоптический лечение 

Основная задача – закрепление бинокулярного зрения и выработка 

стереоскопического видения (возможность распознать глубину 

пространства). 

Медицинская коррекция: аппаратное лечение. 

Педагогическая коррекция в группах: настольные игры «Бильярд», 

«Колпачки», «Попади в цель», «Прокати шар в ворота» (при игре 

упражняются глазодвигательные функции, дети учатся соизмерять разные по 

величине предметы, выделять расстояние между предметом и объектом).  

Таким образом, педагогическая работа и комплексный лечебный 

восстановительный процесс осуществляется на основе максимального 

сближения медицинских и педагогических средств коррекции.  

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
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ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый строит 

общение с ребенком с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радостях и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
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навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других 

людей. 

В группах создаются такие условия, которые обеспечивают 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. Потребность ребенка в общении с детьми появляется в 

старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система 

взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы 

общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок 

переходит к другой внеситуативно-личностной форме. Меняется характер 

игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на равных 

содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников.  

Навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и 

младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры. Дети учатся умению общаться со сверстниками при 

организации игр-драматизаций, театрализованных игр, учатся культуре 

общения при создании специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, 

полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная 

снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная 
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развивающая среда, в которой ребенок получит возможность овладеть 

культурными средствами взаимодействия; ему оказывается поддержка при 

организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

становление «Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и 

детьми деятельности, в непосредственно организованной и самостоятельной. 

Взрослымисозданы для этого специальные условия, обеспечивающие 

включение детей сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые 

игры; подготовлены условия для познавательной, двигательной активности 

детей, для их включения в экспериментирование. Немаловажным является, и 

организация уединения ребенка, предоставление ему возможности побыть и 

поиграть одному. 

Система отношений ребенка с нарушением зрения к миру, к другим 

людям, к себе самому формируется через воспитание у него уважения к 

правам и обязанностям другого человека, любви к родине, близким, 

воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, к природе. 
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Значимым в данной системе отношений является формирование у 

ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего 

занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в группах компенсирующей направленности   обеспечивается 

поддержка ребенка специалистами: учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом), учителем – логопедом, педагогом-психологом. 

2.9 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с 

патологией зрения – способствовать формированию родителями ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и 

социализации дошкольника с нарушением зрения.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка с 

патологией зрения предполагает развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия -  это 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижения результатов — это сотрудничество и партнерство с семьей по 

созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов 

(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка как их 

участника. 
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Известно, что детско-родительские отношения в семьях слепых детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

слепоте ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные 

позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт слепоты как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта слепоты.  

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слепого ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста 

стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают 

тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слепого 

ребенка должно быть направлено на повышение воспитательной активности 

семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления 

здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в 

развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слепого ребенка. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями: 

1. Индивидуальная работа: 

- консультации: "Этика поведения ребёнка в детском саду", "Воспитание 

культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста", "Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора", 

"Кризис ребенка 3-х лет", "Важность дневного сна в младшем возрасте", 

"Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка", "Адаптация 

ребенка в детском саду", "Питание ребёнка", "Какие игрушки необходимы 

детям?", "Безопасность детей – наше дело", "Плохие" слова. Как отучить 

ребёнка ругаться?", «Часто ли лжёт ребенок?», «Витаминный календарь. 

Осень», «Поощрять или наказывать?», «Возрастные особенности детей  6-7 
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лет», «Скоро в школу», «Учимся сочувствовать и сопереживать», 

«Особенности подготовки детей 7-го года жизни к обучению в школе», 

«Будущий первоклассник», «Развитие руки для обучения письму в школе».  

- беседы: "Игрушки в жизни ребёнка", «Что должно быть в шкафчике», 

«Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей», 

«Телевизор: польза и вред», «Как провести выходной день с ребёнком?», 

«Начинаем утро с зарядки», «Детское хочу и родительское снисхождение», 

«Не балуй!», «Развитие речи как фактор подготовки к школе», «Воспитываем 

добротой», «Гигиенические требования к детской одежде и обуви».  

 2. Групповая работа по педагогическому просвещению: 

- организационное родительское собрание: "Организация коррекционно-

педагогического процесса в группе для детей с нарушением зрения", 

«Готовность будущего школьника», «Нравственно – волевое воспитание 

детей в подготовительной группе к школе в семье. Особенности дозирования 

нагрузки у детей с косоглазием и амблиопией в контексте их обучения в 

школе у дошкольников». 

- родительское собрание-практикум: «Здоровый образ жизни.  Нужные 

советы», "Что такое ФГОС?", "Пальчиковые игры для развития речи", 

«Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни», «Формирование 

зрительно-моторной координации – одно из условий коррекции нарушения 

зрения», «Школа здоровья»,  «Мой ребёнок в общении с другими»  Обмен 

опытом «Вы спрашиваете - мы отвечаем», «Родительский Университет - Мы 

теперь уже большие – подготовка к школе».  

- день открытых дверей в группе: экскурсии по группе, просмотр 

организованной образовательной деятельности.  

- мультимедийные презентации: "Наши истоки. Читаем фольклор", 

"Масленица. История и традиции", «День Защитника Отечества», «История 

олимпийских игр», «Полёт на планету».  

- дружеские встречи: "Будем дружно вместе жить", «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Колядки», «Аты-баты, мы – солдаты!», «Наши 

мальчики», «Посиделки с мамами».  
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3. Информационно-наглядный материал: 

- папки-передвижки: "Здоровый образ жизни и режим дня", «Основы 

безопасности во дворе и на улице», "Крупная польза мелкой моторики", 

"Правила дорожного движения", «Зимние игры и развлечения», «Как 

выполнить домашнее задание с ребенком?», «Игра в жизни вашего ребёнка», 

«Секреты – здоровья», «Будущий школьник».  

- информационный стенд: "Наши именинники!", "Внимание, грипп!", 

«Наши будни», «Наши работы».  

- выставки творческих работ: выставка поделок из природного материала 

"Чудесные превращения" детей группы, участие в конкурсе Новогодних 

поделок, домашние поделки из солёного теста на тему : "Масленица", 

выставка  детских рисунков "Мой папа  лучше всех!", выставка поделок, 

сделанных с папами из бросового материала "Наши руки, не для скуки", 

"День Победы!", «Мир глазами ребёнка», «Чудо ладошки», Моя Родина – 

Моя Россия».  

- фотовыставки: "Новогодние праздники", "Масленичные гулянья", 

"Будем здоровы!", «Моё вдохновение», «Мы защитники!».  

4. Педагогическое просвещение (практикум): 

- открытое подгрупповое занятие. 

5. Педагогическая диагностика родителей 

- анкетирование: "Давайте познакомимся", "Растём здоровыми?", «Готов 

ли ваш ребёнок к школе?», «Безопасность детей в условиях дорожной 

среды».  

- беседа. 

6. Участие родителей в методических мероприятиях: 

- конкурс: «Что нам осень принесла?», "Новый год уж в дверь стучится!", 

«Моя семья», «День победы».  

- оформление семейных газет: «Воспоминание о лете», "Мамины 

помощники", "Как мы целый год прожили", «Вместе с папой», «Сохрани 

своё здоровье сам!». 
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- проектная деятельность: «Осенний марафон», «Новогодняя метель», 

«Масленица», «День Победы»,  «Весенняя капель». 

- совместные музыкальные, спортивные мероприятия: подготовка к 

праздникам "Здравствуй, Осень золотая", "Здравствуй, Новый год!", «День 

Защитника Отечества», "Международный женский день", «Любимые, милые, 

родные», «Мастерская спортивного успеха».  

- подготовка к праздникам: изготовление атрибутов, костюмов, 

украшение группы.  

- озеленение и благоустройство участков: помощь в сооружении 

снежных построек, покраска беседки, высаживание цветов в клумбы, ремонт 

песочницы. 

Содержание работы учителя – дефектолога (тифлопедагога) с 

родителями   

Консультативная работа обеспечивается непрерывностью специального 

сопровождения детей с нарушениями зрения и их семей по вопросам 

реализации  дифференцированных коррекционно – педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Цель информационно – просветительской работы  

Разъяснение участникам коррекционно – образовательного процесса – 

родителям (законным представителям) – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

патологиями зрения. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в 

детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов и эмоциональной  взаимоподдержки. 
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 Повысить грамотность родителей в области развивающей и 

коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать 

в воспитании и развитии своего ребенка. 

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов 

процессом развития ребенка, обращаться за помощью в вопросах коррекции 

и воспитания ребенка с нарушением зрения. 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

 со спецификой глазных заболеваний; 

 с результатами дефектологического обследования; 

 с методами коррекционно – развивающего воздействия. 

Формы взаимодействия учителя – дефектолога (тифлопедагога ) с 

родителями: 

1. Индивидуальная работа: 

- индивидуальные консультации, беседы: 

«Создание условий для охраны и восстановления у дошкольников с 

нарушением зрения», «Медико – педагогическое воздействие на детей с 

нарушением зрения в рамках работы специализированных групп», 

«Рекомендации предъявляемые к зрительно - стимульному материалу»,  

«Развитие тонких движений рук у детей среднего дошкольного возраста с 

нарушением зрения», «Своеобразие проявлений личности при нарушении 

зрения», «Игры как средство развития зрительного восприятия в летний 

период». 

- тетрадь взаимодействия учителя – дефектолога и родителей. 

2. Групповая работа по педагогическому просвещению: 

- организационное родительское собрание: «Организация коррекционно-

педагогического процесса в группе для детей с нарушением зрения»; 

«Особенности организации адаптационного периода в детском саду у 

ребенка с нарушением зрения» 

- родительское собрание-практикум: «Организация предметной среды на 

развитие сенсорного восприятия»; «Зрительные возможности наших глаз»; 

«Цветовосприятие окружающего мира». 
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- день открытых дверей в группе. 

- круглый стол по вопросам воспитания и развития ребенка с 

нарушением зрения. 

3. Информационно-наглядный материал: 

- папка-передвижка: «Гигиенические рекомендации, предъявляемые к 

зрительно – стимульному материалу»; «Советы учителя-дефектолога»; 

«Развитие графо-моторных навыков»  

- информационный стенд 

- выставки литературы для родителей «Методическая копилка» 

- выставки детских работ 

4. Педагогическое просвещение (практикум): 

- открытое индивидуальное занятие. 

- открытое подгрупповое занятие. 

5. Педагогическая диагностика родителей 

- анкетирование. 

- беседа. 

 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. 

 Привлечение к участию в коррекционно – воспитательном 

процессе. 

 Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса. 

Доверительно – партнерские отношения между всеми участниками 

коррекционного процесса, способствуют не только соблюдению офтальмо – 

гигиенических требований за пределами коррекционной группы и 

успешному развитию зрительного восприятия, психических процессов, но и 

решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, 

создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с 

патологией зрения, формируются детско-родительские отношения. 
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Взаимодействие учителя- логопеда с родителями. 

После проведения логопедического обследования родителям (или лицам, 

их заменяющим) предоставляется полная и подробная информация о речевых 

и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Родители знакомятся с  

индивидуальной коррекционно-развивающей программой, составленной 

учителем-логопедом для занятий с их ребёнком. Делается акцент 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей.  

Формы работы с родителями: 

 Родительское собрание (мастер-класс, практикум, круглый стол) 

 Индивидуальные консультации 

 Открытые мероприятия 

 Оформление информационного логопедического стенда 

 Анкетирование  

 Выставка работ детей  

 Письменные консультации для родителей 

 

2.10. Содержание работы ППк 

Цель ППк – создание условий для сопровождения и развития ребенка с 

патологией зрения в группах компенсирующей направленности. 

Основными задачами службы являются:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия воспитанников.  

2. Максимальное содействие полноценному психическому и 

личностному развитию ребенка.  

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

 4. Изучение индивидуальных особенностей детей с патологией зрения 

в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.  

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности.  
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6. Оказание медико-психолого-педагогического сопровождения детей 

во время пребывания в ДОУ.  

Состав ППк утверждается руководителем; участниками психолого-

педагогического консилиума являются специалисты ДОУ, воспитатели, 

родители. и дополняется по мере необходимости другими участниками.  

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Проводятся заседания под руководством председателя. Плановые заседания 

консилиума проводятся два раза в год, в частности, в сентябре, апреле 

текущего учебного года.  

Внеплановые заседания проводятся по следующим запросам: вновь 

поступивший ребенок по заключению ЦПМПК в течение учебного года, 

направление ребенка на ЦПМПК для получение дальнейших рекомендация в 

связи с окончанием срока действия заключения, направление ребенка на 

ЦПМПК для перехода на другой уровень образования, направление ребенка 

на ЦПМПК для уточнения образовательной программы в соответствии с 

первичным нарушением. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребёнка 

каждым специалистом образовательного учреждения, результаты его 

воспитания и обучения, составляется заключение, разрабатываются 

рекомендации и утверждается индивидуальная программа развития. 

ППк образовательного учреждения имеет право самостоятельно 

планировать и организовывать учебно-воспитательные, консультационно-

методические, лечебно-профилактические и другие мероприятия с целью 

оказания комплексной реабилитационной помощи детям, их семьям и 

участникам образовательного процесса. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с амблиопией и косоглазием, слабовидением и слепотой 

а) В целях эффективной реализации Программы созданы следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 
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амблиопией икосоглазием и  детей со слабой и средней степенью 

слабовидениядошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

патологией зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с 

патологией зрения должна отражать: 

 владение взрослыми: 

-специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с 

нарушением зрения», умением организовывать подражание как способа 

освоения  практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях 

монокулярного характера зрения; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим 

происходящее в условиях нарушенного зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках, наличие окклюдера), суженной сенсорной 

сферы; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением воспитаннику активности зрения и  зрительного восприятия, с 

его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной 

активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие 

интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда 

партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации 

слабовидящего ребенка в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации т. п.; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

 позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста; 
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- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений 

специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому, повышая и поддерживая 

независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с 

нарушением зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения  

и ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя 

его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с 

нарушением зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним 

право, реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей  ребенка с нарушением зрения. 

 

б) Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей 

дошкольного возраста с тяжелой степенью слабовидения в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слабовидящего ребенка. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих 

дошкольников должна отражать: 

 владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», 

умением организовывать подражание как способа освоения практических 

действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим 

происходящее в условиях значительного нарушения зрения (выраженные 

трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы; 

- умениями  организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного 

восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности,  

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения 
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с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной 

роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации 

слабовидящего ребенка в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

 позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально 

видящему дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему 

ребенку, учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и 

особенности нарушенного зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 

инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения 

слабовидящего ребенка в разные виды детской деятельности, оставляя за ним 

право, реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей слабовидящего ребенка. 

 

в) Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

слепого ребенка дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слепого 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального 

сопровождения слепого ребенка с сочетанными зрительному нарушениями, 

осложняющих естественное развитие компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

слепого ребенка дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слепых дошкольников 

должна отражать: 
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а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – слепой»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим 

происходящее в условиях суженной сенсорной сферы с опорой на слух; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением слепому ребенку мобильности, активности, 

самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

координат «слепой – слепой», «зрячий – слепой»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слепого 

ребенка в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой 

ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей слепого воспитанника с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слепого ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает 

сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- зрячий взрослый оказывает слепому ребенку адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 

инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слепого 

ребенка в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право 

реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей ребенка. 

3.2.  Организация развивающей предметно – пространственной 

среды для детей с амблиопией и косоглазием, слабовидением и слепотой 
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а) Основой реализации Программы является развивающая предметно - 

пространственная среда для детей с амблиопией и косоглазием и для  

детей со слабой и средней степенью слабовидения, необходимая для 

развития всех специфических видов детской деятельности и обеспечивающая 

полноценное, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка в 

условиях комплексной коррекции зрительного нарушения. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие основные составляющие: пространство помещений, 

предметное окружение ребенка в соответствии со зрительной патологией. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует 

требованиям ФГОС ДО – содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная: 

- Насыщенность среды соответствует основному диагнозу 

воспитанников, возрастным возможностям и содержанию программы. 

- Трансформируемость пространства - ведется постоянная работа над 

модернизацией среды: оборудование помещений современными средствами 

ТСО, обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей, боковое освещение, пополнение современным 

дидактическим многофункциональным материалом, офтальмотренажерами, 

целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях, в 

зависимости от образовательной ситуации, коррекционных потребностей, в 

том числе от меняющихся интересов детей.  

- Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

в разных видах детской активности, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, природных материалов, в качестве предметов-заместителей 

в детской игре. 
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- Вариативность среды – наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; а также периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Материалы 

многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. 

- Доступность и безопасность среды обеспечивается за счет свободного 

доступа детей, в том числе детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также 

исправности и сохранности материалов и оборудования. Расположение 

мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка с нарушением зрения, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, 

коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы, оборудование и игрушки обладают следующими 

качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для 

его зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и 

обогащению зрительных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации являются зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на 

расстоянии и вблизи: обладают несложной формой, тональной (цветовой) 

яркостью, имеют четкую детальность; 
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 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными 

в разных цветовых гаммах. 

Материалы для игр включают предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие 

ребенка с нарушением зрения к активным действиям (зрительная 

привлекательность, целостность структуры, простота формы, без излишней 

детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные 

карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, 

маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные 

предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, 

трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, 

штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные 

ткани, природные объекты), для конструирования (разнообразные 

конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим (активизация зрительных функций)  зрение печатным 

материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки 

детской художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы 

(картинки, панно, фотографии). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, 

магнитную доску, доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 

развития мелкой моторики. 
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Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 

зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; 

для катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; 

массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные 

фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование должны быть 

ярких тонов (цветов), находятся в местах доступных и безопасных для 

организации собственной двигательной деятельности. 

б) Специальные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среде детей с тяжелой степенью слабовидения 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 

удовлетворения слабовидящим ребенком особых образовательных 

потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, учитываются  индивидуально-типологические особенности и особые 

образовательные потребности дошкольника с тяжелой степенью 

слабовидения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему 

ребенку возможность отражения: разнообразного предметно-объектного 

окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, 

побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных 

глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость 

функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и 

использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Материалы и оборудование отвечает коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, безопасны для зрения, органов осязания 
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слабовидящего ребенка; включают для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность 

глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения 

зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические средства для 

коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы 

(детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по 

контуру, по плоскости. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает слабовидящему 

ребенку игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную; сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей 

обеспечивает ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное 

передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации 

среды детей с тяжелой степенью слабовидения как места 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным 

особым образовательным потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться 

стабильностью: предметы окружения для слабовидящих детей должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением 

должна включать предметы (объекты)-ориентиры. 

в) Специальные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среде слепых детей 



328 
 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 

удовлетворения слепым ребенком особых образовательных потребностей. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, быть безопасными для органов осязания, 

остаточного зрения слепого ребенка. 

Материалы, оборудование, игрушки, обладают следующими 

качествами: 

- привлекательные для слепого ребенка, актуальные для его слухового, 

осязательного восприятия, приятные для тактильных ощущений, 

способствующие их развитию и обогащению, активизирующие остаточные 

зрительные функции; 

- по форме, структуре, организации легко опознаваемые и 

осмысливаемые на основе осязательного восприятия у слепого ребенка; 

- с фактурной выраженностью материалов, из которых они 

изготовлены; 

- выполненные из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает слепому ребенку 

игры разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную. 

Материалы для игр включают предметы, по своим физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие слепого ребенка 

к активным действиям (целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Предметная среда наполнена тактильными книжками: книжки-

игрушки, дидактические книжки; тактильные рукодельные издания, 

изготовленные в строгом соблюдении методических рекомендаций, 

разработанных Российской государственной библиотекой для слепых, 

рельефно-графический иллюстративный материал (книги, панно, карточки, 

предметные картинки), барельефные изображения. 
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Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, 

магнитную доску для совместной деятельности по выкладыванию, доску для 

рисования маркером (для детей с остаточным зрением). Прибор «Ориентир», 

позволяющий в игровой форме изучать маршруты, пространственное 

расположение объектов на местности и внутри помещений. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для 

сенсорного развития: объемные геометрические тела, деревянные наборы 

шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-

формы, наборы образцов (эталонов) по модальностям ощущений, объекты 

для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по 

величине, форме, фактуре, материалу); природные объекты; искусственно 

созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты 

для нанизывания, плетения, шнуровки) с актуализацией тактильных 

впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут расширить 

представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

предметы для развития моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; звучащие 

мячи для повышения мобильности в пространстве; инвентарь для занятий с 

детьми адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с 

преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые 

дорожки; объемные фактурные мягкие модули. 

Примерный перечень материалов для центров активности 

Во всех возрастных группах продуманы детали интерьера, созданы 

условия достаточной освещенности, в понятие которого входит: яркость 

фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение 

сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение 

спектра излучения искусственных источников к спектру дневного света.  

При оформлении групп используются реалистическое изображение 

предметов и явлений. Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному 

развитию дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 
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Во время зрительной работы важно учитывать окклюзионый режим 

каждого ребенка, для слабовидящих детей организуется рабочее место с 

учетом максимального видения доски и педагога.   

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

В группах имеются: 

 центр конструирования для развития мелкой моторики, 

пространственного мышления, конструкторских способностей (наборы 

конструкторов из деревянных фигур разных форм и цветов, тематические 

конструкторы «Лего» крупные и мелкие, мозаика, пазлы, игрушки 

трансформеры, игрушки со шнуровками и др.); 

 книжный центр для развития памяти, познавательного интереса к 

книге, воспитания духовной культуры (детские книги в соответствии с 

программой, энциклопедии, журналы, книги, знакомящие с культурой 

русского народа, сказки, потешки, загадки); 

 спортивный центр для развития двигательной активности, ловкости, 

координации, глазомера, поддержания интереса к различным видам спорта 

(обручи, гимнастические палки, городки, бадминтон, прыгалки, дорожка для 

профилактики плоскостопия, кольцеброс, мячи и др.); 

 театральный центр для развития интереса к театру, развитию 

речевого творчества на основе литературных произведений, для обучения 

перевоплощения с использованием мимики, голоса, интонации, 

использованию слов, необходимых для характеристики персонажей 

(театральная ширма, наборы кукол для настольного театра, игровые наборы 

для проигрывания русских народных сказок, пальчиковый театр, би-ба-бо, 

театр ложек и др.); 

 центр природы для знакомства детей с особенностями жизни растений 

и животных, развития наблюдательности, умения делать анализ. Расширяет 
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представление о природе родного края и планеты, воспитывает любовь к 

природе (комнатные растения, календарь природы, картинки о природе, 

тематический альбомы, наборы открыток, литература, и др.); 

 центр патриотического воспитания для развития чувства 

патриотизма, любознательности, мышления, речи, формирования знаний о 

государственной символике страны, области, города (Флаг, герб и другая 

символика России, книги про Россию, тематические альбомы, плакаты и др.); 

 центр по изучению правил дорожного движения для формирования 

у детей безопасного и правильного поведения на дорогах, в общественных 

местах, общественном транспорте, изучение ПДД, знакомство с различными 

видами транспорта и дорожными знаками (светофор, плакаты с 

тематическим изображениями, дорожные знаки, модельки людей, машин, 

городского транспорта и др.); 

 центр экспериментальной деятельности для развития 

познавательного интереса, наблюдательности, формирования измерительных 

навыков, способов сенсорного анализа (природный и сыпучий материал, 

емкости, воронки, сито, микроскоп, лупа и др.); 

 центр сюжетно-ролевых игр для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей, формирования игровых умений, творчества, 

умения взаимодействовать, представлений о профессиях (машины, куклы, 

бытовая техника, наборы «Овощи», «Фрукты», «Хлебобулочные изделия», 

коляски для кукол, атрибуты сюжетно-ролевых игр «Доктор», «Механик», 

«Парикмахерская» и др.); 

 центр изодеятельности для закрепления умения и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации, освоения новых способов работы с красками, 

расширения представления о различных свойствах материалов, развития 

творческих способностей (белая и цветная бумага, картон, восковые мелки, 

гуашь, акварель, пластилин, кисти, книжки-раскраски и др.) 

Все пространство компенсирующих групп  отвечают требованиям по 

созданию условий для охраны, укрепления и восстановления зрения. В 

группах и кабинетах специалистов имеются зрительные тренажеры 
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(зрительные ориентиры на стене «Проследи глазами», лабиринты и т.д.)для 

развития прослеживающей функции глаз детей с косоглазием и амблиопией; 

тактильные панели, которые совмещают в себе деталей разных форм, цветов, 

выполненных, из всевозможных материалов и помогают детям слепотой и 

слабовидением развивать осязательные навыки, социально-бытовые навыки, 

учат различать материалы и предметы, а также предназначены для звуковой 

стимуляции.  

Развивающая коррекционная среда кабинета  учителя – дефектолога, 

учителя – логопеда, педагога психолога соответствует требованиям ФГОС 

ДО и ведущему дефекту воспитанников.  

 

 

 

Принципы построения развивающей среды в кабинете 

 учителя -  дефектолога 

- позиция «глаза в глаза» - ориентация на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком  «глаза в глаза», способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми; 

- активность – реализация возможности проявления активности ее 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 

предметного окружения; 

- стабильность- динамичность среды – направленность условий на 

изменения и созидания окружающей среды в  соответствии с потребностями 

детей; 

- эмоциогенность среды – индивидуальная комфортность и 

эмоциональное благополучия каждого ребенка; 

Развивающая предметно – пространственная среда кабинета учителя – 

дефектолога содержательно – насыщенная, развивающая, трансформируемая, 

доступная, полифункциональная, безопасная, здоровьесберегающая, 

эстетически – привлекательная.  

Организация коррекционно – развивающей  среды в кабинете  
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учителя – дефектолога(тифлопедагога) 

 

Комплекты необходимого 

диагностического 

инструментария 

учителя – дефектолога 

(тифлопедагога): 

 

 индивидуальные 

тифлопедагогические карты, 

разработанные на основе 

рекомендаций Л.А. Ремезовой, 

Л.А.Дружининой и Л.Б. 

ОсиповойЛ.М. Шипициной 

 график мониторинга исследования 

зрительного восприятия. 

 

Комплекты дидактического 

материала и методических 

пособий для проведения 

коррекционно-развивающей 

работы: 

 

 методические пособия по 

формированию зрительного 

восприятия и социально – бытовой 

ориентировки, изготовленные на 

основе программа по развитию 

зрительного восприятия цвета, 

формы, величины. 

 методические пособия по 

формированию качеств 

восприятия. 

 

Наглядно - стимульный материал 

для повышения остроты зрения, 

развития зрительного 

восприятия и высших психических 

функций: 

 

 цветные предметные картинки по 

лексическим темам;  

 силуэтные и контурные 

изображения по темам 

 перцептивные перфокарты для 

индивидуальной работы по 

развитию зрительного восприятия 

 разрезные картинки по темам 
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  раздаточный геометрический 

материал: мозаика (разного 

размера); геометрические фигуры 

(разного размера) конструктор 

деревянный 

 трафареты по темам 

  шнуровки 

  шаблоны по темам 

  лабиринты 

 бусы разного диаметра 

 рамки и вкладыши 

 пазлы разного размера 

  настольные игры 

 цветной вариант; «Поиск 

девятого» 

 карточки «Найди отличия» 

 игра «Веревочки» (накладывание 

силуэта на контур) 

 

Тифлопособия в кабинете 

учителей- дефектологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильные игровые пособия  

 Пособие «Ориентир» для 

слабовидящих и слепых детей 

 ЭРВУ Электронный ручной 

видеоувеличитель Сокол-1 

 игровые наборы для слабовидящих 

и слепых детей. 

 прибор « Светлячок» 

(портативный) 

 комплекс Сенсорика 7 

 набор для обучения счёту 

слабовидящих и слепых детей 
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в кабинетах   тактильное домино - набор для 

развития и коррекции  

 развивающий 

многофункциональный комплекс 

для слабовидящих и слепых детей  

 многофункциональный бизиборд 

для слабовидящих и слепых детей 

 мяч со звуковыми эффектами для 

слабовидящих и слепых детей для 

развития слухового восприятия 

 игра для слабовидящих «Лесной 

уголок» 

 игровая доска для развития 

осязания для слабовидящих и 

слепых детей  

 развивающая панель для 

слабовидящих и слепых детей для 

развития тактильных ощущений 

 развивающий центр с формами для 

слабовидящих детей 

 

Авторские методические 

разработки учителей – 

дефектологов 

О.В.Соколовой 

          Ю.Б Назаревской 

 

 «Развитие зрительного восприятия 

образов окружающего мира у    

дошкольников с косоглазием и 

амблиопией в рамках расширения     

сферы зрительного опыта» 

 Программа коррекционно-

развивающих занятий по развитию 

зрительного восприятия для 

дошкольников с нарушением 
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зрения «Узнаю, играю, учусь». 

 «Работа с цветными сюжетными 

картинками, как одна из форм 

развития  цветовосприятия у детей 

с нарушением зрения» 

 

Организация развивающей среды в кабинете учителя-логопеда 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована 

следующим образом: созданы и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения.  

Материал для обследования детей. 

Материал на обследование всех компонентов языка: 

• фонетики /самодельные альбомы или предметные картинки на все 

фонемы/; 

• лексики /предметные картинки по всем лексическим темам, см. 

"Словарь"/; 

• грамматики /сюжетные картинки на падежные и различные предложные 

конструкции и на связь слов в предложении или самодельные альбомы/; 

• связной речи / 2-3 простых текста для пересказа детьми, серии сюжетных 

картинок для составления рассказа по ним/. 

Пособия по следующим разделам Образовательных областей 

(демонстрационный и раздаточный материал): 

Формирование правильного звукопроизношения 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания: 

 

2  Набор картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики. 

3 Набор картинок  для развития мимических мышц 

4 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

5 Дидактические пособия для автоматизации звуков: 
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Пособия по формированию слоговой структуры слова 

Слоговые дорожки 

 

6 Дидактические пособия для дифференциации звуков: 

-«Веселые стрелочки» 

- «Веселые клоуны» 

7 Лексический материал  для автоматизации звуков (набор карточек) 

8 Печатные издания для автоматизации и дифференциации звуков: 

Альбомы . Автор С.В. Коноваленко: 

Автоматизация шипящих звуков 

Автоматизация свистящих звуков 

Автоматизация звука Л, ЛЬ 

Автоматизация звука Р 

Автоматизация звука РЬ 

Коррекция произношения  звука Й 

Егорова О.В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет 

ЕгороваО.В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина «Говори правильно» 

Формирование грамматического строя речи. Развитие словаря 

1 Электронное издание  Н.С. Русланова «Дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий у детей. Посуда. 

Продукты питания», «Обувь. Головные уборы», «Город . Транспорт», 

«Дом. Квартира. Мебель», «Овощи, фрукты, ягоды», «Профессии. 

Инструменты». 

2 Электронное издание Е.В. Мазанова. Альбомы по формированию 

словаря и грамматического строя речи.  

3 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4 Небольшие игрушки по изучаемым темам. 

5 Дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи : 

-«Развиваем речь» 

-«Слова-противоположности» 

-«Один-много» 

-«Закрой предметы» 

-«Каждому дереву свой листок» и др. 

6 Схемы предлогов пространственного значения. 

Развитие связного высказывания 

1 Схемы предложений 
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2 Серии сюжетных картинок: 

- серии иллюстраций к сказкам  

- серии сюжетных картинок для составления рассказов:  

 

3 Алгоритмы описания предметов и явлений (мнемотаблицы)  

4 Дидактические игры: 

 

Формирование фонематического восприятия 

1 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, бубен, 

колокольчик). 

2 Звукозапись натуральных звуков природы и музыки 

3 Картотека упражнений для развития фонематического восприятия. 

Развитие звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте 

1 Дидактические пособия для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза: 

 

2 Раздаточный материал: 

Наборы схем звуков 

3 Наборы кубиков с буквами для составления слов 

4 Магнитная азбука 

5 Таблицы для обучения чтению: 

● Слоговые таблицы. 

● Таблицы для чтения слов. 

Тифлопособия 

1. Рельефно-графическое пособие "Обследование речи у детей" (3 

альбома) 

2. Логопедический тренажер «Дельфа» 

 

 

Организация развивающей среды в кабинете  педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 
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Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения диагностической и коррекционно – развивающей 

работы хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочница; 

 специфический инструментарий; 

 стимульный материал; 

 наборы объемных геометрических фигур, плоскостные геометрические 

фигуры различной формы, цвета и размера, пирамидки, разъемная 

матрешка, печатный материал; 

 цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, мелки, 

альбомные листы разного формата, цветная бумага, ножницы, 

пластилин, картон, клей; 

 диски с записями текста или музыкальным сопровождением, атрибуты 

сюжетно-ролевых игр в комплекте с предметами-заместителями, 

наборы для конструирования и моделирования, мячи, мягкие игрушки; 

 дидактические игры «Четвертый лишний», «Что сначала, что потом», 

«Путешествие в мир эмоций», «Ассоциации», «Двойняшки», «Загадки 

в картинках», «Что из чего?» и др.; 

  предметы для развития мелкой моторики (ножницы для вырезания, 

проволока, ленточки, бусины, сыпучий материал, шнуровка, мозаика);  

  счетные палочки; 

  кубики Косса; 

  иллюстративный, раздаточный  материал; 

  набор предметных картинок различной тематики; 

  набор разрезных картинок; 

   «человечки – эмоции»;  
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 мягкие, резиновые игрушки разных размеров; 

 игрушки мелких размеров (животные, персонажи   мультфильмов, 

деревья, солдатики, змейка и др.); 

 наборы «Мисочки»; 

  коробки с вложенными в них шариками (по размеру); 

 пазлы мягкие и твердые; 

 мячи разного размера и фактуры (набивной, резиновый, массажный); 

 наборы с геометрическими формами; 

  игры – шнуровки, «Умный шнурок» 

 сюжетные кубики; 

  строительный материал, конструкторы, модульный материал 

 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др 

 игры для развития воздушной струи 

 набор музыкальных инструментов, музыкальные игрушки 

 театрализованные игрушки 

 натуральные объекты 

  настольные и печатные игры 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 

Условия при работе с детьми с амблиопией и косоглазием, и 

слабовидящими детьми. 

Дидактический материал может использоваться как для общего 

предназначения, так и для фронтальной работы с детьми, а может 

использоваться как индивидуальное средство обучения. Для слабовидящих 

детей имеются светодиодные лампы, повышающие различительную 
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способность глаз, детские указки, помогающие в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости. 

Игрушки обладают тональной (цветовой) яркостью, имеют разнообразные 

формы и величины, изготовлены из разных материалов (дерево, пластик, 

текстиль и т.д.) в разных цветовых гаммах. Имеется материал для 

дидактических, сюжетно-ролевых, настольнопечатных и подвижных игр. 

Материалы для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные 

по диаметру, насыщенной тональности фломастеры, маркеры, краски, 

цветные мелки, предметные форменные трафареты (внутренние и наружные) 

для воспроизведения на них деталей и обводки. Материалы для лепки, 

аппликации – плотная фактурная бумага, бархатная бумага, фактурные 

ткани, природные объекты. Для конструирования – напольный строительный 

конструктор, мозаики, деревянные вкладыши, объемные текстильные 

предметы с липкой лентой и полотном для создания моделей. Различные 

виды шнуровок плоские и объемные из разного материала. 

Условия при работе со слепыми детьми. 

На столах, стульях и шкафчиках закреплены объемные ориентиры, углы 

мебели защищены силиконовыми накладками или имеют округлую форму, 

что создает безопасные условия передвижения ребенка в пространстве. Для 

слепых детей имеется материал с объемными картинками по Брайлю (азбука, 

тематические картинки для речевого развития). Доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами, настольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для надевания, наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров, рамки-вкладыши 

одинаковой формы и разных размеров и цветов для сравнения. Наборы 

обьемных животных. 
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             Наполнение ортоптического кабинета 

 

Название аппарата Назначение        Категория 

детей 

Аппарат 

магнитотерапевтический 

(офтальмологический) «АМО-

АТОС» с приставкой «Амблио-

1» 

Лечение 

дисбинокулярной 

амблиопии 

Дети с 

дисбинокулярной 

амблиопией 

Амблиотренер Лечение амблиопии 

(упражнение в 

локализации) 

Дети с 

амблиопией 

Макулостимулятор «Иллюзион» Лечение амблиопии с 

раннего возраста 

Дети с 

амблиопией 

Амблиостимулятор «Аист-01» Лечение амблиопии 

импульсами света 

красно-оранжевой 

области спектра 

Дети с 

амблиопией 

Устройство фотомагнитной 

стимуляции «Амблио-2» 

Лечение амблиопии 

слабой степени, а также 

для закрепления 

эффекта лечения 

амблиопии на аппарате 

«АМО-АТОС» с 

приставкой «Амблио-1» 

Дети с 

амблиопией 

слабой степени 

Аппарат для динамической 

фототерапии АДФТ-4 «Радуга» 

Лечение амблиопии 

различной этиологии, 

миопии, спазма 

аккомодации, атрофии 

зрительного нерва, 

дистрофии сетчатки, 

кератитов, увеитов, при 

Дети с 

амблиопией 

различной 

этиологии, 

миопией, 

спазмом 

аккомодации, 
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зрительных утомлениях атрофией 

зрительного 

нерва, 

дистрофией 

сетчатки, 

кератитами, 

увеитами, 

зрительными 

утомлениями 

Аппарат для магнитофореза 

«АМО-АТОС» 

Лечение спазма 

аккомодации, миопии 

Дети с миопией, 

спазмом 

аккомодации 

Синоптофор Восстановление 

бифовеального слияния, 

развитие фузионных 

резервов, подавление 

функциональной 

скотомы 

Дети с 

косоглазием 

 

 

 

 

 

Аппарат лезерный «Спекл – М» Лечение амблиопии , 

нистагма, 

прогрессирующей 

миопии и зрительного 

утомления. При 

патологиях 

аккамадационного 

аппарата. 

 Дети с 

амблиопие, 

нистагмом, 

миопией, 

гиперметропией. 

Бивизотренер 

 

 

Повышение остроты 

зрения при амблиопии с 

центральной фиксации, 

 Дети с 

амблиопией и 

косоглазием 
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3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться 

с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы (перечень) 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой "Безопасность" 

О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой "Приобщение к истокам русской народной 

культуры" 

Формы организации: НОД, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности детей, в совместной деятельности детей. 

Формы: группы, подгрупповые, индивидуальная 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая;  коммуникативная, 

познавательная деятельность; восприятие художественной литературы и 

фольклора;   музыкальная деятельность; двигательная деятельность)  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

решение 

образовательных задач в 

процессе режимных 

моментов 

самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

Игровая беседа 

с элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Игровая беседа с 

элемента- 

ми движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематиче- 

ского характера 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная актив- 

ность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спор- 

тивные игры 

и упражнения 

 развития и закрепления 

одновременного и 

бинокулярного зрения. 

https://yadi.sk/i/VuM-LZ_p3Z4bxE
https://yadi.sk/i/VuM-LZ_p3Z4bxE
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Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятель- 

ность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбо- 

ра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Во всех видах самосто- 

ятельной детской дея- 

тельности 
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деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситу- 

аций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоя- 

тельной детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстни- 

ками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Игра 

Продуктивная деятель- 

ность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книж- 
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Викторина Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различ- 

ных видов театра 

ном уголке и 

театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

 

 

Изобразительная деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

пред- 

метов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, репродукций 

про- 

изведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

вырази- 

тельности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных 

игр 

и танцев 

Совместное пение 

Слушание музыки, 

сопро- 

вождающей проведение 

ре- 

жимных моментов 

Музыкальная 

подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание соответ- 

ствующей предметно- 

развивающей среды 
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Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжет- 

ная игра 

Конструирование из различного материала 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетиче- 

ски привлекательных 

объ- 

ектов Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование 

по образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу . 

Конструирова- 

ние по простейшим 

чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

вырази- 

тельности и др.) 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная кон- 

структивная деятель- 

ность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах 
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Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

3.4. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Воспитание и обучение детей с нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие, слабовидящие, слепые) осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги), учитель-логопед, педагог-психолог, знающие 

психофизические особенности детей с нарушениями зрения и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы. В рамках работы с 

педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

Видами профессиональной деятельности специалиста является: 

преподавательская, диагностико - аналитическая, консультативная, 

воспитательная, коррекционно-развивающая, просветительская, научно-

исследовательская. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивают соблюдение: 
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- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с патологией зрения (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего 

дошкольника к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в 

офтальмологическом кабинете; 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с 

патологией зрения;  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

ребенка с нарушениями зрения. 

 

№ п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

1. Группа 17 

 

Стол компьют. 

Росметалл-1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. 

по высоте-6 шт. 

Стул детский -15 шт 

Стеллаж игровой  

"Трюмо"-1 шт. 

Стеллаж игровой  

"Айболит"-1 шт. 

Игровой модуль 

Магазин жёлт.-1 шт. 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 17 

 

11. Игровая 

10. Спальня 

12.Раздевалка 

9.Умывальная и 

санузел 

 

Оперативное 

управление 
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Стеллаж игровой Кухня 

салат манго – 1 шт. 

Стеллаж полка для 

игрушек и поделок 

(син-жёлт.)-1 шт. 

Спорт. уголок дет. 

росмет. – 1 шт. 

Полка навесная 

книжная-4 шт. 

Доска зеленая меловая-

1 шт. 

Стеллаж для цветов  

Гамма комб.-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-16 шт. 

Шкафы детские-16 

ячеек 

2. Группа 18 

 

Стол компьют. 

Росметалл-1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. 

по высоте-6 шт. 

Стул детский -15 шт. 

Полка навесная 

книжная-5 шт. 

Доска зеленая меловая-

1 шт. 

Стеллаж для цветов  

Гамма комб.-1 шт. 

Уголок игровой кухня 

салат манго- 1 шт. 

Игровой модуль 

магазин Салат-1 шт. 

Уголок игровой 

Ряжения-1 шт. 

Центр воды и песка 

Манго ЛДСП-1 шт. 

МФУ- 1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-16 шт. 

Шкафы детские-16 

ячеек 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 18 

 

15. Игровая 

1. Спальня 

14.Раздевалка 

2.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 
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3. Группа 19 

Стол письм. Однотумб 

Ольха-1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. 

по высоте-10 шт. 

Стул детский -15 шт. 

Мини-кухня Дугтиг-1 

шт. 

Парикм. Детская-1 шт. 

Стул грибок-1 шт. 

Шкаф Светоч-1 шт. 

Стеллаж игровой 

«Айболит» (3 предмета 

) бук натур, желтый, 

синий ЛДСП-1 шт. 

Уголок игровой 

«Ряжения» (Стойки-бук 

натур, полки-желт., 

фасад-синий)-1 шт. 

Игровой модуль 

«Магазин» желтый 

ЛДСП-1 шт. 

Доска меловая зелен-1 

шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-15 шт. 

Шкафы детские-16 

ячеек 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 19 

 

10. Игровая 

8. Спальня 

9.Раздевалка 

7.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

4 Кабинет учителя-

дефектолога  

(2 этаж) 

Стул детский регулир.-

5 шт. 

Стол 2 мест  регулир.-2 

шт. 

Комплект мебели для 

пособий-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Полка навесн. -1 шт. 

Доска зелен. Мел 

1,0*0.7-1 шт. 

Стул воспит. 

Полумягк.-1 шт. 

Сист.блок, принтер. 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

4а. Кабинет 

учителя-

дефектолога (2 

этаж) 

 

Оперативное 

управление 
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Монитор, клавиатура)-1 

шт. 

5. Кабинет учителя-

дефектолога  

(1 этаж) 

Стол детский регул. 

Высот.-2 шт. 

Шкаф узкий 

полуоткрытый-2 шт. 

Принтер  Samsung ML-

1660-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Стул воспит. -1 шт.  

Полка навесная-1 шт. 

Сист.блок, принтер. 

Монитор, клавиатура)-1 

шт. 

Доска зелен. Мел 

1,0*0.7-1 шт. 

Шкаф двухстворч.-1 

шт. 

Тумба для пособий -1 

шт. 

Ноутбук ASUS X551-1 

шт. 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

8.Кабинет учителя-

дефектолога 

 (1 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

6. Ортоптический 

кабинет 

Аппарат лазерный 

СПЕКЛ-М-1 шт. 

Проектор знаков  ССР-

3100-1 шт. 

Компьютерный стол-1 

шт. 

Набор тифло средств 

для реабил. Незр. детей-

1 шт. 

Оправа детская пробная 

ОПОЛ-4-1 шт. 

Офтальмоскоп 

зеркальный ОРЗ-01-1 

шт. 

Приборный стол с 

электрорегулир. 

высоты-1 шт. 

Амблистимулятор-1 шт. 

Анебило -1 шт. 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

3.Ортоптический 

кабинет 

Оперативное 

управление 
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Атос -1 шт. 

Макулотренажер МТП-

2-1 шт. 

Радуга для 

офтальмолога-1 шт. 

Аппарат «Ручеек»-1 шт. 

Аппарат «Световое 

перо»-1 шт. 

Бивизотренер-1 шт.. 

Стол учителя 

однотумб.-1 шт. 

7. Логопедический 

кабинет 

Стол детский-2 шт. 

Стул детский-4 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул учителя-1 шт. 

Зеркало логопедическое 

с подсветкой-1 шт. 

Шкаф для пособий- 1 

шт. 

Шкаф узкий полуоткр.-

1 шт. 

Шкаф-тумба м 305-1 

шт. 

Шкаф для одежды 

комбинир.-1 шт. 

Компьютер Pentium-1 

шт. 

Принтер Canon 3010-1 

шт. 

Доска зелен. Мел. 

1,0*,7-1 шт. 

 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

 

4.Логопедический 

кабинет 

Оперативное 

управление 

8. Кабинет педагога –

психолога 

Шкаф со стеклом Ф310 

орех-1 шт. 

Ноутбук LENOVO-1 

шт. 

Набор  мебелиАркада-1 

шт. 

Диван складной-1 шт. 

Стол журнальный 

(складной)-1 шт. 

Тумба с 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

 

35. Кабинет 

педагога –

психолога 

Оперативное 

управление 
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выкат.ящиками-1 шт. 

Сканер -1 шт. 

Стол детский -1 шт. 

Стол компьют. -1 шт. 

Принтер HP 1020-1 шт. 

Стул п\мягк.-1 шт. 

Тумба для документов-

1 шт. 

Полка книжная -1 шт. 

Кресло офисное 

BRABIX -1 шт. 

МФУ  PANTUM-1 шт. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основные 

 направления работы 

Программы; 

методическое обеспечение 

Тифлопедагогическое сопровождение 

Развитие зрительного 

восприятия цвета 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида. Программа 

детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/ под ред. Плаксиной Л. И. 

Формирование представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением зрения. Методическое 

пособие/ Л.А. Ремезова, С.Н. Касаткина, Л. В. 

Сергеева 

Авторская методическая разработка 

учителей – дефектологов О.В.Соколовой,  

Ю.БНазаревской«Работа с цветными 

сюжетными картинками, как одна из форм 

развития  цветовосприятия у детей с нарушением 

зрения» 

Развитие зрительного 

восприятия формы 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида. Программа 

детского сада. Коррекционная работа в детском 
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саду/ под ред. Плаксиной Л. И. 

Формирование геометрических представлений 

у дошкольников с нарушением зрения. 

Методическое пособие/Л. А. Ремезова, Н. В. 

Абрамова, Л.В. Сергеева; под ред. Ремезовой. 

 

Развитие зрительного 

восприятия величины 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида. Программа 

детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/ под ред. Плаксиной Л. И. 

Формирование у дошкольников с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении 

величины (учебно-методическое пособие)./Л. А. 

Ремезова, Л.В. Сергеева, О. Ф. Юрлина; под ред. 

Ремезовой. 

 

Социально-бытовая 

ориентировка и 

предметные 

представления  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида. Программа 

детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/ под ред. Плаксиной Л. И. 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т. В. 

Развитие зрительного восприятия у дошкольников 

с косоглазием и амблиопией в процессе 

ознакомления с окружающим миром (учебно-

методическое пособие) 

Занятия по развитию социально – бытовой 

ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения/ Методические рекомендации. 

сост. Л. А. Дружинина.   

Авторская методическая разработка 

учителей – дефектологов О.В.Соколовой,  
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Ю.БНазаревской«Развитие зрительного 

восприятия образов окружающего мира у    

дошкольников с косоглазием и амблиопией в рамках 

расширения     сферы зрительного опыта» 

 

Развитие зрительного 

восприятия, высших 

психических функций и 

графо-моторных 

навыка 

Авторская программа коррекционно-

развивающих занятий «Узнаю, играю, учусь» 

учителей – дефектологов О.В.Соколовой,  

Ю.БНазаревской 

Коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с тяжелой 

степенью слабовидения 

и слепотой 

Л.В. Фомичева «Развитие зрительного восприятия»  

Л.И. Солнцева «Воспитание и обучение слепого 

дошкольника» 

 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Развитие, 

формирование и 

коррекция речи 

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной; 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

Е.Л. Колесникова От А до Я. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

Н. В. Нищева Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.  

Для слабовидящих и детей со слепотой  
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Рельефно-графическое пособие для незрячих детей 

"Обследование речи " (3 альбома) 

Психологическая служба 

Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной 

сферы, социальных 

навыков, игровой 

деятельности 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития 

Л.А. Загуменная. Социально-личностное развитие 

дошкольников. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3 – 7 лет). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Формирование 

основ безопасности 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Белая  К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). 
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3 – 7 лет). 

Игровая 

деятельность 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. (4 -5 лет). 

 

Вариативные программы 

Формирование основ 

культуры, ценностей, 

здорового образа 

жизни, осторожного 

обращения с опасными 

предметами, 

безопасного поведения 

на улице 

«Основы Безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева «Безопасность на улицах и дорогах» 

                                             «Познавательное развитие» 

Развитие  

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Павлова Л.Ю. Сборник  дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальном миром 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 
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нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4 – 5 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5 – 6 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет). 

Ознакомление с 

миром природы 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа  (6 

– 7  лет). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет. 
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Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7  лет. 

Рабочие тетради.  

Колесникова Е.В. Я считаю до 5. 

Колесникова Е.В. Я считаю до 10. 

Колесникова Е.В. Я считаю до 20. 

Вариативные программы 

Для экологического 

воспитания 

дошкольников 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

С.Н. Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду». 

С.Н. Николаева «Как приобщить ребенка к 

природе». 

«Речевое развитие» 

 От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5 - 6 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа  (6 – 7  лет). 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 -7 лет. 

Вариативные программы 

Для ознакомления 

детей с отечественной 

культурой 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Учебно – 

методическое пособие. 
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Т. А. Бударина «Знакомство детей с русским 

народным творчеством» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа  (4 – 5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа  (5– 6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа   (6 – 7  

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала; Средняя группа (4 – 5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала; Старшая группа (5 – 6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала; Подготовительная  группа (6 – 7  лет). 

Куцакова Л.В.  Конструирование  и 

художественный труд в детском саду. 

Вариативные программы 

Для ознакомления 

детей с отечественной 

культурой 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Учебно – 

методическое пособие. 
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Т. А. Бударина «Знакомство детей с русским 

народным творчеством» 

« Физическая культура» 

 От рождения до школы. Инновационная 

программ дошкольного образования.  /под. ред Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) – под ред. Л. И. Плаксиной. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа  (4 – 5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа  (5 -6   лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе  группа  (6 – 7  

лет). 

 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня установлен с учетом специфика работы групп 

компенсирующей направленности, времен пребывания детей в группе, и 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13:    

1. МАДОУ функционирует в режиме полного дня, 12-часового 

пребывания воспитанников. 

2. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляет для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ООД  в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

4. В середине времени, отведенного на организованную  образовательную 

деятельность, с воспитанниками проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

5. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  осуществляться и во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 20 минут в день 

(соответственно старшему возрасту). 

6. Организованную образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, в 

МАДОУ проводят  в первую половину дня.  

 

 

Примерный режим дня для младшего дошкольного возраста 

 

Режимныймомент 

Младшаягруп
па(3-
4года) 

Средняягруп
па(4-5лет) 

длитель 
ность начал

о 

окончан

ие 

длитель 
ность начал

о 

окончан

ие 
Приемдетей, 

свободнаяигра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняягимнастик
а 

0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовкакзавтра
ку, 

завтрак,дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утреннийкруг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 
Игры,кружки, 

занятия,занятиясо 
специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

Второйзавтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 
Подготовкак 

прогулке,прогулка 1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

Возвращение 

спрогулки,иг

ры, 
Занятия 

 

0:20 

 

12:00 

 

12:20 

 

0:10 

 

12:10 

 

12:30 

Подготовкакобеду, 
обед,дежурство 0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 
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Подготовкакосну, 
чтение перед 

сном,дневно

йсон 

 

2:10 

 

13:00 

 

15:10 

 

2:00 

 

13:10 

 

15:10 

Постепенныйподъе

м,профилактически

е 

физкультурно- 
оздоровительныепр

оцедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовкак 
полднику,полдник 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, 

кружки,занятия,

занятиясо 
Специалистами 

 

1:00 

 

15:50 

 

16:50 

 

1:00 

 

15:50 

 

16:50 

Вечернийкруг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 
Подготовкак 

прогулке,прогулка 1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение 

спрогулки, 

подготовка 

кужину,ужин, уход 
детейдомой 

 

0:40 

 

18:20 

 

19:00 

 

0:40 

 

18:20 

 

19:00 

 

Примерный режим дня для старшего дошкольного возраста 

 

 

Режимныймомент 

Старшаягруп
па(5-6лет) 

Подготовительная 
группа(6-
7лет) 

Длител
ь 

Ность 

начал

о 

окончан

ие 

длител 
ность начал

о 

окончан

ие 

Приемдетей, 
свободнаяигра 1:00 7:00 8:00 1:0

0 

7:00 8:00 

Утренняягимнастик
а 

0:10 8:00 8:10 0:1
0 

8:00 8:10 

Подготовкакзавтра
ку, 

завтрак,дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:2

0 

8:10 8:30 

Утреннийкруг 0:20 8:30 8:50 0:2
0 

8:30 8:50 

Игры, кружки, 

занятия,занятиясо 
Специалистами 

 

1:40 

 

8:50 

 

10:30 

 

1:4

0 

 

8:50 

 

10:30 

Второйзавтрак 0:10 10:30 10:40 0:1
0 

10:30 10:40 

Подготовкак 
прогулке,прогулка 1:50 10:40 12:30 1:5 10:40 12:30 
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0 

Возвращениес 
прогулки,игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:2
0 

12:30 12:50 

Подготовкакобеду, 
обед,дежурство 0:30 12:50 13:20 0:3

0 

12:50 13:20 

Подготовкакосн

у,чтениепередс

ном, 
дневнойсон 

 

1:50 

 

13:20 

 

15:10 

 

1:5

0 

 

13:20 

 

15:10 

Постепенный 

подъем,профилакти

ческие 

физкультурно-

оздоровительн

ыепроцедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:2

0 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовкак 
полднику,полдник 0:20 15:30 15:50 0:2

0 

15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия,занятиясо 
Специалистами 

 

1:00 

 

15:50 

 

16:50 

 

1:0

0 

 

15:50 

 

16:50 

Вечернийкруг 0:10 16:50 17:00 0:1
0 

16:50 17:00 

Подготовкак 
прогулке,прогулка 1:20 17:00 18:20 1:2

0 

17:00 18:20 

Возвращение 

спрогулки, 

подготовка 

кужину,ужин, уход 
детейдомой 

 

0:40 

 

18:20 

 

19:00 

 

0:4

0 

 

18:20 

 

19:00 

 

Примерный режим дня на летний период 

 

 

Режимныемоменты 

Младшаяг

руппа 
(2 –4 
года) 

Средняягру

ппа 
(4 –5 
лет) 

Старша

ягруппа 
(5–6 лет) 

Подгото

вит.к 

школе 

гр.(6 –7 

лет) 

Утреннийприемдетейнаучас
тке,игры,самостоятельнаяде

ятельностьдетей, 
утренняягимнастика 

 

7.00–8.30 

 

7.00–8.30 

 

7.00–8.35 

 

7.00–8.40 

Подготовкакзавтраку.Завтрак. 
ПодготовкакНОД 8.30–9.00 8.30–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 
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Образовательнаядеятельность 9.00–9.15 9.00–9.20 9.00–9.25 9.00–9.30 

Подготовкакпрогулке 9.15–9.25 9.20–9.30 9.25–9.35 9.30–9.40 
Прогулка(наблюдение,игра, 
индивидуальнаяработа,самос
тоятельнаядеятельность) 

 

9.25–

11.25 

 

9.30–

11.30 

 

9.35–

11.35 

 

9.40–

11.40 

Второйзавтрак 10.30– 

10.40 

10.30– 

10.40 

10.30– 

10.40 

10.30– 

10.40 
Возвращениеспрогулки,гигие
нические 
Процедуры 

11.25– 

12.00 

11.30– 

12.00 

11.35– 

12.05 

11.40– 

12.10 

Подготовкакобеду,обед 12.00– 

12.30 

12.00– 

12.30 

12.05 –

12.35 

12.10– 

12.40 

Дневнойсон 12.30– 

15.00 

12.30– 

15.00 

12.35– 

15.00 

12.40– 

15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастикапробуждения. 

Воздушные 

иводныезакаливающиепроце

дуры.Подготовкак 
полднику,самостоятельнаядея
тельность 
детей 

 

15.00– 

15.30 

 

15.00– 

15.30 

 

15.00– 

15.30 

 

15.00– 

15.30 

Полдник. 15.30– 
15.40 

15.30– 
15.40 

15.30– 
15.40 

15.30– 
15.40 

Игры,чтениехудожественной 
литературы, 

самостоятельнаядеят

ельность 

 

15.40– 

16.05 

 

15.40– 

16.05 

 

15.40– 

16.05 

 

15.40– 

16.05 

Подготовкакпрогулке 16.05– 
16.15 

16.05– 
16.15 

16.05– 
16.15 

16.05– 
16.15 

Прогулка(самостоятельная 
деятельность,игра) 16.15–  

18.15 

16.15–

18.15 

16.15–

18.15 

16.15–

18.15 
Возвращениеспрогулки,игры, 
самостоятельнаядеятельность
детей 

18.15– 

18.30 

18.15– 

18.30 

18.15– 

18.30 

18.15– 

18.30 
Подготовкакужину,ужин 18.30– 

18.50 
18.30– 
18.50 

18.30– 
18.50 

18.30– 
18.50 

Самостоятельнаядеятельность
детейна 
свежемвоздухе,игры, 
уходдетейдомой 

18.50– 

19.00 

18.50– 

19.00 

18.50– 

19.00 

18.50– 

19.00 

Ежедневнаяпродолжительнос
ть 
дневного сна (раздел 
СанПиН XI, п.11.7.) 

 

2ч.30мин. 

 

2ч.30мин. 

 

2ч.25мин. 

 

2ч.20мин. 

Ежедневнаяпродолжительнос
ть 
прогулки(разделСанПиНXI,п.
11.5.) 

4ч.00мин. 4ч.00мин. 4ч.05мин. 4ч.05мин. 

ПродолжительностьНОДвпер
вую 
половинудня(разделСанП
иН XI,п.11.10.) 

 

15мин. 

 

20мин. 

 

25мин. 

 

30мин. 
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ПродолжительностьНОДвовт
орую 
половинудня(разделСанП

иН XI,п.11.10.) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Для детей с косоглазием и амблиопией, слабовидящих, слепых детей 

предусмотрены занятия по развитию зрительного восприятия, коррекции 

недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в 

зависимости от имеющихся у детей нарушений. 

 Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы: индивидуальные, 

подгрупповые, в соответствии с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

 

 3.8. Перечень литературных источников 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для слабовидящих детей (ясли - сад - начальная 

школа)./ Под ред.  Л.И. Плаксиной. – М., 2003. 

2. «От рождения до школы» Инновационная программ дошкольного 

образования. /Под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Э. Дорофеевой 

3. От рождения до школы. Примерная Общеобразовательная  

программа дошкольного образования /под. ред Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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4. Плаксина Л.И. Коррекционно – развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. – М., 2008. 

5. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 

нарушением зрения. Методическое пособие/Л. А. Ремезова, С. Н. Касаткина, 

Л.В. Сергеева; под ред. Ремезовой. – Тольятти, 2002. 

6. Формирование геометрических представлений у дошкольников с 

нарушением зрения. Методическое пособие/Л. А. Ремезова, Н. В. Абрамова, 

Л.В. Сергеева; под ред. Ремезовой. – Тольятти, 2002. 

7. Формирование у дошкольников с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении величины (учебно-методическое 

пособие)./Л. А. Ремезова, Л.В. Сергеева, О. Ф. Юрлина; под ред. Ремезовой. – 

Издательство СГПУ, Самара, 2003. 

8. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т. В. Развитие зрительного 

восприятия у дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 

ознакомления с окружающим миром (учебно-методическое пособие) – 

Издательство СГПУ, Самара, 2006. 

9. Диагностика развития зрительно – вербальных функций: Альбом / 

Сост. Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. – М.: Издательский Центр «Академия», 

2003. 

10. Солнцева Л. И, Воспитание и обучение слепого дошкольника. 2-е 

изд. – М. : ИПТК «Логос» ВОС, 2005. 

11. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением 

зрения. Методическое пособие/ под ред. проф. Л. М. Шипициной – СПб.: 

Образование, 1995. 

12. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: Просвещение, 1988. 

13. Григорьева Л.П., Бернадская М. Э., Блинникова И.В., Солнцева О. Г. 

Развитие восприятия у ребенка: Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 

М.: Школа-Пресс, 2001. 
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14. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербина  С. В. 

Логика. – М.: «Эксмо-Пресс», 2000. 

15. Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

– М.: Просвещение, 1985.  

16. . Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб: 2015. 

17. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. (ФГОС). – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

18. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). 

(ФГОС) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

19. Куцакова: Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

20. . Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

     21. Маханева М.Д., Князева О.Л. Приобщение к истокам русской 

народной культуры. – СПб: Детство-Пресс, 2010.  

22. Николаева С.Н. Юный эколог. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002. 

23. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". (3-4 года). Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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