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1.Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию зрительного восприятия в группах 

компенсирующей направленности №18 (подготовительной к школе группе) и группе 

№17 (подгруппа детей старшего возраста) для детей с патологией зрения (амблиопия и 

косоглазие и слабовидение) разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании».   

Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

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

школа). / Под ред.  Л.И. Плаксиной, является компонентом ДОО в реализации 

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. 

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

основные направления коррекционно – развивающей работы. Данная рабочая 

программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы  

Цель программы: создание тифлопедагогического сопровождения детей 

подготовительного к школе возраста и детей старшего возраста с нарушениями зрения 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. 
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В рамках общеразвивающего обучения решаются следующие задачи: 

 Формирования у детей представлений о своих зрительных возможностях и 

умений пользоваться нарушенным зрением. 

 Создание системы работы по развитию зрительного восприятия и 

социально- бытовой адаптации детей с нарушением зрения. 

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применения специальных методов работы с детьми, наглядных пособий. 

 Обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная 

зрительная нагрузка, освещенность рабочего места, размещение пособий, учет 

остроты зрения ребенка). 

 Максимальное способствование повышению остроты зрения каждого 

ребенка в рамках офтальмологического заболевания. 

 Формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной 

основе. 

 Обеспечение условий для эмоционального благополучия каждого ребенка с 

ОВЗ.  

 Создание условий формирования у ребенка с ФРЗ 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 дефектолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности в вопросах развития детей с глазной патологией.   

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
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Успешность реализации коррекционно – развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода - выстраивание совместной 

деятельности учителя – дефектолога с детьми в соответствии со зрительными 

возможностями, возрастными и индивидуальными психологическими 

особенностями детей; 

 Принцип развивающего образования – реализация коррекционной 

программы с учетом «зоны ближайшего развития» каждого ребенка;  

 Принцип учета потенциальных возможностей коррекционно-

компенсаторного развития; 

 Принцип системности – единство диагностики, коррекции и развития; 

 Комплексно-тематический принцип построения коррекционного 

процесса – объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг 

единой темы: «Темы недели»; 

 Принцип концентричности – предполагает увеличение объема и 

усложнение материала;  

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

 Учет ведущей деятельности дошкольника; 

 Выбор методов и приемов, соответствующих данной категории детей; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания; 

 Применение наглядно – стимульного материала с учетом офтальмо – 

гигиенических требований;  

 Широкое использование средств реалистичной наглядности; 

 Развитие зрительного восприятия в параллели с развитием 

компенсаторных механизмов (слуховой, кинестетической, обонятельной, 

двигательной, речевой сфер).  
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1.4.   Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

нарушением зрения 

Группы компенсирующей направленности № 17 и 18 посещают дети, имеющие 

различные зрительные патологии и низкую остроту зрения. Самыми 

распространенными диагнозами являются: амблиопия, косоглазие, гиперметропия, 

астигматизм, миопия. Также имеются дети с более сложными диагнозами, например, 

такими как: амблиопия высокой степени, частичная атрофия ДЗН, есть дети-

инвалиды по зрению.  

В зависимости от степени снижения остроты зрения на лучше видящем глазу, при 

использовании очков, и соответственно от возможности использования зрительного 

анализатора (по классификации Земцовой М.И.) в 17 и 18 группах выделяются 

следующие подгруппы детей:  

Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 (0,3) с коррекцией 

(очками) на лучше видящем глазу. 

     У таких детей, как правило, отмечаются следующие нарушения зрительных 

функций таких как: нарушение центрального зрения, нарушение поле видения, 

четкости видения, нарушение способности к восприятию различных цветов, 

контрастности, бинокулярности, стереоскопичности зрения, нарушение восприятия 

глубины пространства. 

       Дети с пограничным зрением с остротой центрального зрения 0,4 и выше 

коррекцией (очками) на лучше видящем глазу. В этой группе выделяют и детей с 

косоглазием и амблиопией. 

Основной контингент групп 17 и 18, составляют дошкольники именно с 

косоглазием и амблиопией. 

      У детей, имеющих диагноз косоглазия и амблиопии в результате нарушения 

бинокулярного зрения, сужения поля видения, глазодвигательных функций 

наблюдается замедление восприятия, уменьшается количество выделенных 

информативных и смыслоразличительных признаков и элементов. Искажённые и 

обеднённые зрительные образы не могут обеспечить адекватного представления о 
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предметном, растительном и животном мире, что в дальнейшем будет затруднять 

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. 

Кроме того, в период окклюзионного лечения выключается из акта зрения лучше 

видящий глаз, и ребенок попадает в состояние слабовидения.  

В период окклюзии, несмотря на неточное и неполное восприятие предметов, их 

пространственно- временных характеристик, зрение у детей с косоглазием и 

амблиопией продолжает оставаться основной контролирующей функцией. Его 

неполноценность в период плеоптического лечения снижает возможности 

построения отчетливых зрительных образов формы объекта, регулирования 

действия, затрудняет становление ориентировочно-познавательной деятельности 

ребенка. 

Искусственно создаваемые в связи с лечением (метод прямой окклюзии,) 

социальная депривация и фрустрация приводят к срыву различных видов детской 

деятельности и вызывают болезненные переживания. 

    Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, природа 

которых разнообразна, отрицательно сказываются на нервно- психическом статусе 

детей, значительно снижают их двигательную активность и ориентировку в 

пространстве, влияют на развитие познавательной деятельности и формирование 

общего речевого статуса. 
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     В группах наблюдаются дети которым характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания: предметность, целостность, константность, обобщенность. 

Отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные возможности 

распределения внимания. 

У некоторых детей представления об окружающем мире носят бессистемный характер. 

Обеднение и искажение сенсорных данных, обусловливают появление такой 

особенности, как схематизм зрительного образа. При нарушении зрительного 

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.           

       В группе №17 (подгруппа детей 5 – 6 лет) у большинства отмечается довольно 

большой запас представлений об окружающем. Наблюдается активное стремление 

задавать вопросы и экспериментировать. Многие дети уже хорошо знают цвета 

умеют выкладывать изображения, узоры на основе цвета. Присутствует затруднения 

в выкладывании сериационных рядов оттенков одного цвета. Частично 

сформировано зрительное восприятия формы. Сложна работа с восприятием 

сложной геометрической формы. шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Зрительное сравнение предметов 

по величине формируется. Возросла способность     ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Отмечается более устойчивое и произвольное внимание. Многие дети 

уже способны действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменился не существенно, но улучшилось её устойчивость. При этом для 

запоминания дети используют несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяют детям 



9 

 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

        У детей подготовительного к школе возраста (группа №18) отмечается разный 

уровень сформированности знаний и умений по параметрам цвет, форма, величина, 

пространство. Сравнивая результаты по всем показателям можно отметить, что у детей 

наименее сформированы пространственные представления: большинство детей уже не 

затрудняются в ориентировании в сторонах собственного тела, но умение 

ориентироваться в трёхмерном пространстве с точкой отсчета от себя у многих 

вызывает затруднения. Обозначение пространственных отношений не вызывало особых 

трудностей.  Исследование представлений о цвете показало: большинство детей 

достаточно успешно справились со всеми заданиями данной серии и показали хорошие 

результаты. Затруднения испытывали при выполнении конструктивных заданий, а 

именно выкладывание орнамента, в выкладывании сюжетного изображения не 

затруднялись. Цветовосприятие уже достаточно развито.  

    Успешно дети выкладывают сериационные ряды и определяют большинство 

параметров величины на уровне узнавания и называния. Трудна у многих детей 

операция сравнения предметов по величине. 

     Не нарушено восприятие геометрической формы на уровне сличения, большинство 

детей не допускают ошибок в узнавании и назывании геометрических тел и фигур, 

изученных в прошлом учебном году.  Умение осуществлять осязательно-зрительный 

перенос сформировано лучше, чем зрительно-осязательный. Слабее всего развито 

умение составлять целое из частей.  Некоторые дети испытывают затруднения при 

нахождении заданной формы в окружающей обстановке и соотношение плоскостных 

геометрических фигур с объёмными геометрическими телами. 

 Несколько лучше дети соотносят предметное изображение с геометрическим 

эталоном. Большинство детей составляют образец из геометрических форм.         

 

У детей существенно увеличилась устойчивость произвольного внимания. У  

детей этой возрастной группы продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

     При правильной  организованной коррекционно -  развивающей работе с 

детьми (с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, с учетом зрительных 

нарушений), с родителями, при оправданных целях, средствах, содержании, методиках 

можно достичь хороших результатов в развитии детей с нарушением зрения, их 

коррекции трудностей психофизического развития, формирования адаптивных 

возможностей. 

 

  1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми, 

выраженные целевыми ориентирами 

Созданы условия для осуществления коррекционно - развивающей работы по 

обучению и воспитанию детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию 

зрительных возможностей, компенсацию имеющихся вторичных отклонений, 

реализации взаимодействия между коррекционно-педагогическим и лечебным 

процессами в тесной взаимосвязи всех участников медико-педагогического процесса. 

 К концу учебного года дети старшего возраста (5 – 6 лет) с косоглазием и 

амблиопией и со средней и слабой степенью слабовидения формируют адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 

Дети проявляют познавательный интерес и любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями. Владеют 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеют способами 

познавательной и других видов деятельности.  

Развитие зрительного восприятия цвета 

 знают о последовательном расположении цветов в спектре, умение подбирать 

цвета радуги в определённой последовательности. 

 сопоставляют цвета спектра. 

 узнают и называют точным словом голубой цвет. 



11 

 

 узнают и называют точным словом фиолетовый цвет, получать фиолетовый цвет 

путём смешивания двух красок: красной и синей. 

 умеют получать промежуточные цвета путём смешивания двух цветов. 

 умеют получать оттенки цветов путём разбеливания и разведения водой. 

 узнают и называют точным словом розовый цвет. 

 различают до 5 оттенков фиолетового, голубого, розового цветов.   

 узнают и называют точным словом малиновый цвет. 

 умеют локализовать малиновый цвет и оттенки красного цвета. 

 узнают и называют предметы, имеющие постоянный признак. 

 умеют  ранжировать объекты по цвету, оттенкам цвета в ритмически заданной 

последовательности. 

 сформированы представления о тёплых и холодных цветах. 

 составляют сериационный ряда из объектов разной цветовой насыщенности до 10 

оттенков. 

 умеют строить цветные узоры различного уровня сложности по образцу. 

 сформированы представления о симметрии узора, умеют воспроизводить 

положение элементов в пространстве. 

 натренированы зрительные возможности в дифференцировании изобразительных 

элементов с разным цветотональным контрастом. 

Развитие зрительного восприятия формы 

 узнают и называют цилиндр 

 знакомы с проекцией цилиндра.  

 узнают и называют треугольную призму. 

 знакомы с проекцией треугольной призмы. 

 узнают и называют брус. 

 знакомы с проекцией  бруса.   

 обследуют, узнают и называют четырёхугольники: квадрат, прямоугольник, 

трапеция, ромб; анализируют их составные части, определяют сходство и 

различие.  
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 сформированы обобщающие понятия «круглая форма», «прямоугольная форма», 

«треугольная форма». 

 осуществляют зрительно - осязательный, осязательно - зрительный перенос при 

восприятии геометрических фигур; делают обобщения на основе выделения 

существенных признаков. 

 составляют геометрические фигуры из определённого количества палочек, 

пользуются приёмом пристроения к одной фигуре, взятой за основу, другой. 

 составляют геометрическую модель к геометрическому телу. 

 натренированы зрительные возможности при соотнесении силуэтных и 

контурных изображений. 

 соотносят целостную форму предметного изображения с геометрическим 

эталоном. 

 умеют анализировать и конструировать образец из геометрических форм (из 5 – 8 

част.). 

 умеют составлять целое из частей.  

Развитие зрительного восприятия величины 

 умеют зрительно сопоставлять предметы разной величины. 

 умеют ранжировать 8 предметов по разным параметрам величины в убывающей и 

возрастающей степени. 

 классифицируют предметы разной величины на основе тактильно – моторных 

ощущений. 

 группируют предметы по признакам величины. 

 сформировано умение определять величину предметов в сюжетных изображениях 

на переднем и заднем плане. 

 умеют определять расстояние до двух предметов в большом пространстве с 

помощью условных мерок. 

 умеют строить сериационный ряд из предметов разной величины в убывающем и 

возрастающем порядке на ощупь, определяют какой ряд - восходящий или 

нисходящий. 
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 познакомились с законом перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется 

больше и наоборот. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 умеют обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использовать в речи пространственные термины. 

 определяют пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади. 

 словесно обозначают расположение предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчета от себя. 

 находят и располагают игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

 определяют стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа 

стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

 умеют показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой 

отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

 умеют передвигаться в названном направлении. 

 понимают и выполняют практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 

 контролируют свои действия с помощью зрения и осязания. 

 умеют ориентироваться в помещениях группы и детского сада. 

 знают значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 

 ориентируются с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности. 

 развиты навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Умеют располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева 

направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посредине). 

 определяют и словесно обозначают пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве. 
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 развито умение соотносить реальные предметы с их условными изображениями. 

Знакомы с простейшей схемой пространства (кукольная комната). Умеют 

соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

 умеют располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: справа, слева, впереди, посредине, сзади, вверху, внизу. 

 

   Социально – бытовая ориентировка: представления об объектах предметного 

и природного мира 

 

 созданы условия для расширения детских представлений о предметном 

мире, для обследования основных признаков и свойств с использованием зрения и 

других анализаторов. 

 понимают назначение предметов, различают и называют существенные 

детали предметов. 

   группируют сходные предметы по форме, назначению и названию. 

Сравнивают и группируют предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по 

наличию или отсутствию каких – то особенностей у двух близких предметов (у кофты 

– разрез, пуговицы; у свитера их нет).  

 сравнивают, находят объект, отличающийся от других объектов, объясняют 

свой выбор.  

 группируют изображения по комплексу видовых и родовых признаков. 

 знакомы с помещениями детского сада, поведением в различных 

помещениях, в зависимости от назначения.  

 созданы условия для посильного участия детей в труде взрослых.  

 соблюдают правила безопасности в быту, социуме, природе.  

 умеют наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знают названия 

сезонных явлений.  

 знакомы с собственным телом, называют части тела, знают, для чего они 

нужны человеку.  
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      знают свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи, называют близких взрослых по имени и 

отчеству, знают название страны, города, местные достопримечательности.   

 умеют соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению (количество объектов, из которых 

осуществляется выбор – 7 -8). 

 умеют находить заданное изображение среди нескольких похожих (имеющих 

незначительные отличия) (7 - 8 объектов, 1 - 2 перцептивных поля, изображения 

реальные, контурные, силуэтные, экспозиция кратковременная). 

 умеют собирать разрезную картинку (предметное и сюжетное изображение) 

без образца – 5 – 8 частей.  

  умеют различать, называть и сравнивать (по трем и более признакам) 

объекты флоры и фауны сложной формы.   

 умеют 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). 

 умеют воспринимать сложные гетерохромные рисунки (средний, слабый 

цветовой контраст). 

 умеют выбирать контурное изображение по словесному указанию (5 – 7 

объектов, прямой, обратный, средний контраст). 

 умеют совмещать силуэтное изображение с контурным способом зрительного 

соотнесения (до 8 изображений предметов сложной конфигурации (одежда, 

животные, растения, транспорт, предметы быта). 

 соотносят, узнают и называют объекты по неполному контуру (выбор из 5- 7 

заданных объектов), умеют дорисовать до целого изображения. 

 сформирован навык «чтения» наложенных изображений (6 -8 изображений, 

контуры черные, объекты разнородные с мелкими деталями внутри контура, степень 
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наложения контуров полная, изображения располагаются в различных проекциях по 

отношению к зрительной оси). 

 сформирован навык «чтения» перекрытых изображений (7 - 8 объектов, 

перекрытия значительные, перекрываются наиболее информативные признаки). 

 сформирован навык «чтения» зашумленных изображений (6 -8 объектов, 2 

перцептивных поля, оба зашумлены; объекты изображаются под разным углом к 

зрительной оси). 

 сформирован навык «чтения» перечеркнутых изображений (объекты сложной 

формы с дополнительными деталями, контур, черный). 

Осязание и мелкая моторика 

 

    имеют представление о назначении рук, пальцев рук. 

     умеют обследовать игрушки двумя руками в определенной 

последовательности. 

     узнают тактильно геометрические фигуры. 

 с помощью осязания узнают игрушки и предметы быта. 

 тактильно различают свойства поверхности предметов. 

 определяют материал, из которого сделаны предметы. 

 отражают в речи осязательно воспринимаемые признаки и качества предметов 

 обводят изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, 

через кальку. 

 штрихуют контуры различных предметов прямыми параллельными 

 линиями в различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо). 

  выкладывает из мозаики изображения по заданному образцу. 

Пишет в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов. 

 

 

К концу учебного года дети подготовительного к школе возраста (6 – 7 лет) с 

косоглазием и амблиопией и со средней и слабой степенью слабовидения формируют 

адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 
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Дети проявляют познавательный интерес и любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями. Владеют 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеют способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладают начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. 

Развитие зрительного восприятия цвета 

 имеют знания о последовательном расположении цветов в спектре, умеют 

подбирать цвета радуги в определённой последовательности. 

 знают фиолетовый, розовый, бордовый, коричневый цвет. 

 умеют получать промежуточные цвета путём смешивания двух цветов. 

 умеют получать оттенки цветов путём разбеливания и разведения водой. 

 узнают и называют точным словом малиновый цвет. 

 умеют локализовать малиновый цвет из оттенков красного цвета. 

 узнают и называют предметы, имеющие постоянный признак. 

 сформировано представления о сером цвете. 

 узнают, называют и локализовывают сиреневый цвет. 

 узнают, называют и локализовывают лиловый цвет. 

 выполняют ранжирование объектов по цвету, оттенкам цвета в ритмически 

заданной последовательности. 

 имеют представления о тёплых и холодных цветах. 

 составляют сериационные ряды из объектов разной цветовой насыщенности до 10 

оттенков. 

 умеют собирать цветные узоры различного уровня сложности по образцу. 

 сформировано представление о симметрии узора, умение воспроизводить 

положение элементов в пространстве. 

 натренированы зрительные возможности в дифференцировании 

изобразительных элементов с разным цветотональным контрастом. 

           Развитие зрительного восприятия формы 

 узнают и называют цилиндр, знают проекцию цилиндра.  

 умеют узнавать и называть конус, знакомы с проекцией конуса; 



18 

 

 узнают и называют брус,знают проекцию бруса. 

 узнают и называют треугольную призму, знают проекцию треугольной 

призмы.   

 умеют обследовать, узнавать и называть четырёхугольники: квадрат, 

прямоугольник, трапеция, ромб; анализировать их составные части, определять 

сходство и различие. 

 умеют обследовать, узнавать и называть многоугольники. 

 сформировано обобщающие понятия «круглая форма», «прямоугольная 

форма», «треугольная форма». 

 умеют рисовать четырёхугольники и многоугольники на листе бумаги в 

клетку. 

 умеют осуществлять зрительно- осязательный, осязательно- зрительный 

перенос при восприятии геометрических фигур; способность делать 

обобщения на основе выделения существенных признаков. 

 умеют составлять геометрические фигуры из определённого количества 

палочек, пользуясь приёмом пристроения к одной фигуре, взятой за основу, 

другой. 

 сформировано умение составлять геометрическую модель к геометрическому 

телу. 

 строят простейшей конструкции в соответствии с графической моделью, 

выполненной в двух проекциях (вид спереди, вид сверху). 

 умеют «читать» графические модели, составлять их по конструктивному 

образцу. 

 натренированы зрительные возможности при соотнесении силуэтных и 

контурных изображений. 

 сформировано умение соотносить целостную форму предметного изображения 

с геометрическим эталоном. 

 умеют расчленять сложную форму предмета на ряд элементов и выкладывать 

изображение по контурному расчленённому и не расчленённому образцу.  
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    Развитие зрительного восприятия величины 

 

 умеют зрительно сопоставлять предметы разной величины. 

 развита поисковая деятельность в условиях большого пространства, 

глазомерная оценка в процессе подбора в окружающей обстановке на глаз 

объектов длиннее, выше, шире (короче, ниже, уже), чем образец.  

 сформирован навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам 

величины в убывающей и возрастающей степени. 

 умеют классифицировать предметы разной величины на основе тактильно – 

моторных ощущений. 

 сформировано умение схематично изображать ряд из предметов разной 

величины в ритмически заданной последовательности. 

 умеют группировать предметы по признакам величины. 

 умеют классифицировать предметы разной величины на основе тактильно- 

моторных ощущений. 

 сформировано умение пользоваться схемой при построении ряда из объектов 

разной величины в ритмически заданной последовательности. 

 умеют видеть и выделять ошибки в ритмической последовательности. 

 развит зрительный анализ, комбинаторные способности, логическое 

мышление с опорой на представление о величине. 

 сформировано умение применять законы перспективы в процессе восприятия 

и создания сюжетных изображений. 

 развиты зрительные возможности в процессе зрительного соотнесения 

множества разномерных одноцветных и разноцветных точек. 

 активизирован словарь за счет использования слов, обозначающих результаты 

сравнения по разным признакам величины. 

 умеют отражать в речи понятия относительности размера и транзитивности 

отношений между упорядоченными элементами по разным параметрам 

величины 
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     Социально – бытовая ориентировка: представления об объектах предметного и 

природного мира 

 

 созданы условия для расширения детских представлений о предметном мире, 

для обследования основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов. 

 понимают назначение предметов, различают и называют существенные детали 

предметов. 

   группируют сходные предметы по форме, назначению и названию.  

 сравнивают и группируют предметы по форме, цвету, материалу, назначению, 

по наличию или отсутствию каких – то особенностей у двух близких предметов (у 

кофты – разрез, пуговицы; у свитера их нет).  

 сравнивают, находят объект, отличающийся от других объектов, объясняют 

свой выбор.  

 группируют изображения по комплексу видовых и родовых признаков. 

 знакомы с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, 

в зависимости от назначения.  

 созданы условия для посильного участия детей в труде взрослых.  

 соблюдают правила безопасности в быту, социуме, природе.  

 умеют наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знают названия 

сезонных явлений.  

 знакомы с собственным телом, называют части тела, знают, для чего они 

нужны человеку.  

      знают свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи, называют близких взрослых по имени и 

отчеству, знают название страны, города, местные достопримечательности.   

 умеют соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению (количество объектов, из которых 

осуществляется выбор – 7 -8). 
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 умеют находить заданное изображение среди нескольких похожих (имеющих 

незначительные отличия) (7 - 8 объектов, 1 - 2 перцептивных поля, изображения 

реальные, контурные, силуэтные, экспозиция кратковременная). 

 умеют собирать разрезную картинку (предметное и сюжетное изображение) 

без образца – 5 – 8 частей.  

  умеют различать, называть и сравнивать (по трем и более признакам) объекты 

флоры и фауны сложной формы.   

 умеют 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). 

 умеют воспринимать сложные гетерохромные рисунки (средний, слабый 

цветовой контраст). 

 умеют выбирать контурное изображение по словесному указанию (5 – 7 

объектов, прямой, обратный, средний контраст). 

 умеют совмещать силуэтное изображение с контурным способом зрительного 

соотнесения (до 8 изображений предметов сложной конфигурации (одежда, 

животные, растения, транспорт, предметы быта). 

 соотносят, узнают и называют объекты по неполному контуру (выбор из 5- 7 

заданных объектов), умеют дорисовать до целого изображения. 

 сформирован навык «чтения» 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). 

 сформирован навык «чтения» перекрытых изображений (7 - 8 объектов, 

перекрытия значительные, перекрываются наиболее информативные признаки). 

 сформирован навык «чтения» зашумленных изображений (6 -8 объектов, 2 

перцептивных поля, оба зашумлены; объекты изображаются под разным углом к 

зрительной оси). 
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 сформирован навык «чтения» перечеркнутых изображений (объекты сложной 

формы с дополнительными деталями, контур, черный). 

            Осязание и мелкая моторика 

 

 умеют выполнять действия двумя руками. 

 обследуют игрушки двумя руками в определенной последовательности.  

 выделяют осязательно и тактильно воспринимаемых признаки предметов  

 ориентируются на микроплоскости 

 отражают в речи осязательное и тактильное восприятие. 

 обводят изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, 

через кальку. 

 штрихуют контуры различных предметов прямыми параллельными 

 линиями в различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо). 

  выкладывает из мозаики изображения по заданному образцу. 

 пишут в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов. 

  

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно- развивающей работы 

Программа коррекционной работы для детей с косоглазием и амблиопией и со 

средней и слабой степенью слабовидения   включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

диагностическая работа имеет своей целью определить реальный уровень 

развития зрительного восприятия каждого воспитанника и наметить пути и объем 

коррекционно - развивающей работы;  

 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь по развитию зрительного восприятия цвета, формы, 

величины, социально – бытовой ориентировки, предметным представлениям, мелкой 

моторики и осязания, и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 

нарушением зрения;  
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением зрения и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей со всеми участниками коррекционно-образовательного 

процесса — воспитанниками, их родителями и специалистами.  

 

2.1.1. Тифлопедагогическое обследование детей с нарушением зрения.  

     Целью диагностической работы 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 Е. Н. Подколзиной. 

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, 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 
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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 

Л.А.Дружининой и Л.Б. Осиповой. 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. 

     Мониторинговая деятельность с целью отслеживания динамики развития 

воспитанников проходит в течение года и имеет выборочный характер, как по составу 

детей, так и по объему и перечню заданий из диагностического обследования. 

Процедура мониторинга осуществляется в индивидуальной форме. 

Результаты обследования являются определяющими при формировании подгрупп, 

которые создаются на основе выявленной «зоны актуального уровня развития» детей и 

имеют подвижный состав. 

На основании полученных в результате обследования данных тифлопедагог 

объединяет детей в подгруппы для коррекционных занятий с учетом их возраста, 

диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, уровня 

познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии. 
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 По результатам обследования детей тифлопедагог планирует коррекционно-

педагогическую работу, дает рекомендации по осуществлению 

коррекционной работы всем участникам психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, медсестре – 

ортоптистке. родителям.) 

 

       2.1.2 Организация коррекционно – образовательного процесса 

 Перечень основных форм организованной образовательной деятельности          

учителя – дефектолога (тифлопедагога). 

1. Специальные коррекционные занятия (подгрупповые и 

индивидуальные). по развитию зрительного восприятия, ориентировке в 

пространстве, социально-бытовой ориентировке. 

 2.Коррекционные упражнения в режимных моментах. 

Количество подгрупповых коррекционных занятий для детей с амблиопией и 

косоглазием и слабовидящих – 2-3 в неделю на каждую возрастную группу, из них 2(1) 

ООД – развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины, ориентировки в 

пространстве, 1 ООД – социально – бытовая ориентировка и формирование предметных 

представлений. 

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 занятиям предъявляются требования: 

 Учет режима окклюзии. 

 Использование демонстрационного и раздаточного стимульно – наглядного 

материала в соответствии со зрительной нагрузкой каждого ребенка. 
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 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 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. 

Индивидуальные занятия направлены на коррекцию и компенсацию проблемных 

зон в развитии ребенка.  

На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи более частного 

характера, которые направлены на коррекцию и компенсацию проблемных зон в его 

развитии, на развитие зрительных функций и связаны с этапом лечения. Занятия 

строятся с учетом интересов ребенка, уровня развития зрительного восприятия, 

познавательной деятельности, навыков практической деятельности. Постепенно 

отрабатывать каждый прием на разнообразном доступном для ребенка материале, 

подводить ребенка к осознанию своих возможностей. Такие занятия планируются по 

мере необходимости от 1 до 5-ти раз в неделю. Продолжительность – 15 – 20 минут. 

 

Офтальмо - гигиенические условия проведения коррекционных занятий:  

o определение характера и жесткое соблюдение режима зрительных   

    нагрузок в образовательном процессе; 

o выполнение комплекса охранно-гигиенических мероприятий, 

         соблюдение санитарно-гигиенических условий, актуальных для   

         зрительной работы в соответствии с клиническими формами            

          слабовидения; 
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o выполнение рекомендаций врача - офтальмолога в соответствии с задачами 

и этапом медицинской реабилитации; 

o  воспитание сознательного отношения ребенка и взрослых к проблемам 

нарушения зрения (соблюдение жёсткой окклюзии, графика окклюзии и 

ношение очков и т.д.). 

 

 

2.1.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего и 

подготовительного к школе возраста с косоглазием и амблиопией, со средней и 

слабой степенью слабовидения. 

Содержание коррекционно-педагогического процесса, осуществляемое учителем-

дефектологом (тифлопедагогом) в группах №17,18 для детей с нарушением зрения 

построено на основе реализации комплексной образовательной программы 

«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.  

Программа строится на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребёнка с нарушением зрения.  

Учитель – дефектолог реализовывает коррекционную работу в рамках данной 

программы по следующим направлением: 

 Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

  Ориентировка в пространстве 

 Социально – бытовая ориентировка: представления об объектах 

предметного и природного мира.  

 Развитие осязание и мелкой моторики. 

      Раздел программы по развитию осязания и мелкой моторики реализовывается не 

отдельными занятиями, а включается в другие коррекционные направления.   

Совместная деятельность тифлопедагога и детей осуществляется как в форме 

образовательной деятельности, так и в форме непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
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Развитие зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и социально 

– бытовой ориентировки и формирование предметных представлений 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» 

Интеграция образовательных областей в дефектологической работе 

Образовательные 

области 

Задачи Вид деятельности 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование зрительного 

восприятия по средствам 

развитие слухового внимания. 

Совершенствование навыков 

игры в настольно-печатных, 

дидактических играх, умение 

устанавливать и соблюдать 

правила игры.   

Учить соблюдать технику 

безопасности в быту, социуме, 

природе.  

Развитие навыков общения 

 Настольно – 

печатные, 

дидактические 

игры, 

направленные на 

развитие 

зрительного 

внимания, игры 

направленные на 

развитие слухового 

внимания; 

 Беседа; 

 Рассматрива

ние и обсуждение 

предметных и 

сюжетных картин; 
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со взрослыми и сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Развитие зрительного 

восприятия цвета, формы, 

величины предметов 

окружающего мира. 

Формирование 

представление об объектах 

окружающего мира, их свойствах 

и отношениях (форме, цвете, 

величине, расположению в 

пространстве).  

Умение интермодально 

воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

Развитие конструктивного 

праксиса и мелкой моторики рук 

в практической деятельности 

направленной на развитие 

зрительного восприятия.  

 

 Дидактичес

кие игры и 

упражнения 

направленные на 

развитие 

зрительного 

восприятия; 

 Графические 

задания; 

  

Речевое развитие Воспитание активного 

произвольного внимания к речи, 

умение вслушиваться в 

обращенную речь.  

Обогащение активного 

словаря в лексических темах. 

Составление описательного 

рассказа с целью обогащения 

зрительного образа.  

 Дидактичес

кие игры и 

упражнения; 

 Рассказыван

ие с опорой на 

наглядный 

материал;  

 Обобщающая 

беседа; 

 

Физическое 

развитие 

Овладение правилами 

офтальмо - гигиенического 

 Зрительная 

гимнастика; 
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режима (оптическая коррекция, 

окклюзионный режим, гигиена 

очков и глаз, правильная 

посадка). 

Овладение умениями 

расслабления глазных мышц во 

время зрительной нагрузки и 

активизация – перед зрительной 

нагрузкой. 

Повышение остроты зрения. 

Развитие глазодвигательной 

функции.  

Формирование зрительно – 

моторной координации. 

Развитие глазомера.  

Развитие 

координированности и точности 

действий. 

 

 Упражнения 

для глаз; 

 Дидактические 

игры; 

 Графические 

задания; 

 Пальчиковые 

гимнастики; 

 Динамические 

паузы; 

 

Средством реализации тифлопедагогом программного материала является 

целенаправленное формирование у детей представлений о зрительных сенсорных 

эталонах, умение ориентироваться в микро и макро пространстве, развитие предметности 

восприятия, способов 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» 

       На занятиях по развитию зрительного восприятия работа тифлопедагога 

направлена на формирование у детей представлений о форме, цвете, величине, 

умений выделять эти информативные признаки в предмете с последующим 
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использованием при анализе свойств и качеств предмета, навыков использования 

сенсорных операций в системе исследовательских действий. 

Кроме того, на таких занятиях продолжается работа по уточнению предметных 

представлений, совершенствуются способы обследования.           

          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.   

 

 

   Содержание работы: 

5- 6 лет 

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.  
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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. 

.   

6 – 7 лет 

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 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. 
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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. 

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. 

(См. приложение Перспективный план по развитию зрительного восприятия цвета 

5 – 6 лет, 6-7 лет.) 

 

 

«Развитие зрительного восприятия формы»  
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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.   

 

 

 

   Содержание работы: 

5- 6 лет 

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 
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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 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. 

 

6-7лет 

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. 
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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. 

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. 

(См. приложение Перспективный план по развитию зрительного восприятия 

формы 5 – 6 лет, 6-7 лет.) 

 

 

«Развитие зрительного восприятия величины»  

Задачи:  
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1. Обучение сопоставлению предметов по величине и по отдельным ее измерениям. 

2. Формирование представлений об отношениях предметов по величине. 

3. Развитие аналитического восприятия величины. 

Содержание работы: 

5-6лет 

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.  

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.   

 

6-7лет 
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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. 

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. 
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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 всего 36 ООД по развитию зрительного 

восприятия цвета, формы, величины в старшей подгруппе и 35 ООД по развитию 

зрительного восприятия цвета, формы, величины в подготовительной к школе группе.  

(См. приложение Перспективный план по развитию зрительного восприятия 

величины 5 – 6 лет, 6-7 лет.) 

 

Описание программы по развитию пространственных представлений 

На занятиях по ориентировке в пространстве следует формировать 

точные пространственные представления, уточнять представления о предметах 

окружающего мира. Большое место уделяется обучению ориентироваться на 

основе представлений, расширению практического опыта ориентировки в 

окружающем. Дети испытывают трудности при анализе и синтезе информации 

об окружающем пространстве, оценке и словесном обозначении взаимоположения 
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предметов, сложности при ориентировке на листе. Поэтому необходимо 

развивать пространственное мышление, которое является умственной, 

интеллектуальной деятельностью, обеспечивающей ребенку создание 

пространственных образов и оперирование ими в процессе ориентирования. 

Одной из основных задач, характерных для этого вида коррекционного занятия, 

является формирование у детей с монокулярным характером зрения 

нестереоскопических способов восприятия глубины пространства. На занятиях по 

развитию восприятия глубины пространства большое место отводится 

формированию измерительных навыков в малом и большом пространстве, 

развитию точности восприятия. Развитие оценки глубины пространства на 

полисенсорной основе дает возможность переносить знания в практическую 

деятельность в свободном пространстве, способствует формированию способов 

социально- адаптивного поведения. 

 

 

Содержание работы: 

5- 6 лет 

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. 
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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). 

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. 

 

6-7 лет 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего 

его напротив ребенка.  
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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, ориентируясь 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 микропространства (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. 
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Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при 

обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на участке. 

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 пространствен-

ных 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). 

     Соответственно программе запланировано всего 11 ООД по развитию ориентировки 

в пространстве в старшей подгруппе и 10 ООД по развитию ориентировки в 

пространстве в подготовительной группе. 

(См. приложение Перспективный план по развитию пространственных    

представлений   5 – 6 лет, 6-7 лет.) 

Описание коррекционно – развивающей программы «Социально - бытовая 

ориентировка (представления об объектах предметного и природного мира). 

       В основе построения модели коррекционно-образовательного процесса лежит 

комплексно-тематический принцип. Тематическое планирование составляется согласно 

лексическим темам, которые объединяют деятельность единым смысловым 

содержанием.  Набор тем придает систематичность всему образовательному процессу. 

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. 

       Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 
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Тематическое планирование   в группе №18 на 2022 - 2023 учебный год 

   

Сентябрь  
3. Овощи. 

4. Фрукты. 

 

Февраль  

1. Профессии. 

2. Электроприборы.  

3. День Защитника Отечества 

4. Инструменты. 

 

 Октябрь 

1. Лес. Деревья. 

2. Грибы.  

3. Осень. Приметы осени. 

4. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Март  

1. Семья. Праздник мам. 

2. Человек. 

    3. Транспорт 

    4. Земноводные.      

     Пресмыкающиеся. 

    5. Рыбы. 

 Ноябрь  

1. Домашние птицы. 

2. Домашние животные. 

3. Дикие животные наших 

лесов. 

4. Животные жарких стран. 

5. Животные холодных стран. 

Апрель  

1. Обитатели морей и океанов. 

2. Перелетные птицы. 

3. Весна. 

4. Насекомые. 

 

Декабрь  

1. Зимующие птицы. 

2. Город. Улица. Дом. 

3. Зима. Приметы зимы. 

4. Новый год. 

Май  

    1. Цветы. 

    2. Ягоды. 

    3. Школьные принадлежности. 

    4. Лето. 

     

Январь  

3. Мебель. 

4. Посуда. 

 

 

 

 

 Тематическое планирование в группе №17 на 2022 -2023 учебный год 

 

Сентябрь  
3. Овощи. 

4. Фрукты. 

Февраль  

1. Профессии. 

2. Электроприборы.  
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 3. День Защитника Отечества 

4. Инструменты. 

 

 Октябрь 

1. Лес. Деревья. 

2. Грибы.  

3. Осень. Приметы осени. 

4. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Март  

1. Семья. Праздник мам. 

2. Человек. 

    3. Транспорт 

    4. Земноводные.      

     Пресмыкающиеся. 

    5. Рыбы. 

 Ноябрь  

1. Домашние птицы. 

2. Домашние животные. 

3. Дикие животные наших 

лесов. 

4. Животные жарких стран. 

5. Животные холодных стран. 

Апрель  

1. Обитатели морей и океанов. 

2. Перелетные птицы. 

3. Весна. 

4. Насекомые. 

 

Декабрь  

1. Зимующие птицы. 

2. Город. Улица. Дом. 

3. Зима. Приметы зимы. 

4. Новый год. 

Май  

    1. Цветы. 

    2. Ягоды. 

    3. Лето. 

    4. Повторение и закрепление. 

     

Январь  

3. Мебель. 

4. Посуда. 

 

 

   

 

     Тифлопедагог реализовывает коррекционную деятельность по социально – 

бытовой ориентировки и формированию предметных представлений. На занятиях по 

социально-бытовой ориентировке при обследовании предмета необходимо 

подключать все виды чувствительности для формирования более точных и полных 

предметных представлений. Целесообразно научить детей способам 

целенаправленного восприятия, последовательного обследования (по алгоритму, 

плану-символу) объектов окружающей действительности, приучая ребенка 
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активно получать, уточнять информацию о себе и своих сенсорных возможностях, 

о предметах   и явлениях реального окружения. Для развития навыков социально-

бытовой ориентировки важно научить детей действовать с предметами 

ближайшего окружения, определять их свойства, качества и назначение по 

существенным признакам, на основе овладения приемом сравнения. Занятия по 

социально-бытовой ориентировке невозможны без развития мыслительной 

деятельности: анализируя, сравнивая, обобщая, классифицируя, ребенок тем самым 

обогащает свои представления. При         использовании соотнесенной речи в процессе 

формирования предметных представлений, у ребенка обогащается словарь, 

развивается образная речь.  

     Задачи: 

1. Расширять детские представления о предметном мире, о животном мире, о 

человеке, учить обследованию предметов с использованием всех 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.  

 

 

   Содержание работы: 

5 – 6лет 

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. 

Расширять представления о назначение предметов, различать и называть 

существенные детали предметов.  
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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). 

Развивать восприятие   сложных гетерохромных рисунков (средний, слабый 

цветовой контраст).  

Совершенствовать умение выбирать контурное изображение по словесному 

указанию (5 – 7 объектов, прямой, обратный, средний контраст).  
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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). 

 

 

  6-7 лет 

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. Обогащать опыт сличения и идентификации различных 

образов. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных 

картинок. 

Закрепить и уточнить понимание назначения предметов, различают и называют 

существенные детали предметов.  

Закрепить умение группировать сходные предметы по форме, назначению и 

названию. 
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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).  

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.  
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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). 

     Соответственно программе запланировано всего 26 ООД в старшем возрасте и 27 

ООД в подготовительном возрасте по социально – бытовой ориентировки и 

формированию предметных представлений. 

 (См. Приложение Перспективный план по социально – бытовой ориентировки: 

представления об объектах предметного и природного мира 5-6 лет, 6 -7 лет.)  

 

Описание Программы по развитию осязания и мелкой моторики 

Содержание работы: 

5- 6 лет 

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; учить 

размещать предметы по словесному указанию. 
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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. 

 

 

 

 

6-7 лет 

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. 
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Обогащать опыт копирования путем обведения контура.  

Совершенствовать точность копирования.  

Совершенствовать технику выполнения графических заданий. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Упражнения для развития осязания и мелкой моторики включены во все 

занятия. 

     Виды работы, используемые на всех видах коррекционных занятий: 

 лабиринты (развитие глазодвигательных и прослеживающих функций, 

зрительно-моторной координации, внимания); 

 закрашивание, штриховка, выкладывание из мозаики, семян, ниток, бус, палочек; 

обводка через кальку, светящийся экран; обкалывание; 

 обведение трафаретов; 

 прорисовка контура по точкам; 

 обведение картинок через светящийся экран;  

 составление разрезных картинок; 

 установление последовательности; 

 нахождение несоответствий, сравнение; 

 группировка, классификация, обобщение, выделение признаков; 

 работа на листе в клетку (графические диктанты, срисовывание по образцу, 

составление орнамента, продолжение ряда и др.); 

 упражнения на развитие зрительного внимания, памяти; 

 упражнения на развитие мышления, творческие задания. 

 

По результатам коррекционных занятий учитель – дефектолог 

(тифлопедагог) дает рекомендации воспитателям, специалистам, родителям о 

закреплении коррекционных задач, которые они реализуют в ходе различных 

видов деятельности.  
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2.2. Методы и приемы обучения 

 

Методы обучения дошкольников с нарушениями зрения строятся на основе 

общедидактических принципов обучения и с учетом особенностей развития детей с 

нарушением зрения, способов их восприятия (зрительного или осязательного), 

познавательной деятельности и компенсаторных возможностей. 

 Психофизиологический метод -  использование специально организованной 

зрительной стимуляции, которая повышает функциональную активность 

анализатора и улучшает состояние основных функций зрения. Методики 

направлены на коррекцию нарушений восприятия основных свойств предметов и 

изображений в разных условиях адаптации и пространственной локализации. 

Данный метод реализуется следующими приемами: наглядно-зрительный прием, 

наглядно-слуховой прием, тактильно-мышечный прием.  

 Психолого-педагогический метод (методы, повышающие познавательную 

активность; методы коррекции и уточнение детских представлений) - развитие 

анализа и синтеза сенсорной информации, ее интерпретацию и категоризацию, 

развитие мышления, памяти, внимания.  

 Практический метод – наглядно-дидактические игры, игры и упражнения 

под тексты стихотворений. 

 Словесный  метод – объяснения, пояснения, указания; вопросы           к 

детям; словесная инструкция; беседа.  

          Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях из режима 

ближнего зрения, в режим дальний.  

           Суженный сенсорный опыт обязывает обращать внимания на правильный 

способ деятельности, а не только на результат. 

                           Приемы: 

 использование сохранных анализаторов; 
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 поэтапное, пооперационное выполнение действий; совместно разделенное 

выполнение действий 

 оречевление своих действий детьми (соотнесение слова и образа, 

для  наполнения речи предметным содержанием); 

 дозировка в преподнесении материала индивидуальный и 

дифференцированный подход; адекватный темп подачи материала; 

 четкое разъяснение упражнений, часто повторяющееся; 

 демонстрация, наглядный показ алгоритма рассматривания или 

обследования, специальное обучение приемам обследования или 

действия; 

использование на занятиях дидактических развивающих пособий, игр и 

упражнений, занимательность; 

 чередование форм и методов коррекции (использование сюрпризных 

моментов, нестандартных приемов, эффекта неожиданности и т.д.); 

 предоставление дополнительного времени для завершения упражнения 

 формирование навыков практической самостоятельной и совместной 

работы  

 оказание ребенку помощи различного вида:  

а) совместное (частичное или в случае необходимости полное) выполнение 

действия; б) повторение словесных инструкций;  

                  б) моральная поддержка, поощрение действий ребенка. 

 

       2.3 Содержание лечебно-оздоровительных мероприятий 

 

Все виды коррекционной работы, осуществляемые учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) пронизаны задачами лечебно-офтальмологического 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.  
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Направления лечебно – 

офтальмологической работы, 

осуществляемая  

 врачом – офтальмологом и 

медсестрой - ортоптисткой 

Деятельность в рамках данной 

работы  

учителя – дефектолога 

(тифлопедагога) 

Общая оценка состояния зрения 

ребенка. 

 

 

 

 

 

Разработаны офтальмологические 

карты. Оценка состояния зрительного 

восприятия: разработаны 

диагностические карты исследования 

зрительного восприятия на основе 

методических рекомендаций Л. А. 

Ремезовой, Подколзиной 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 

(2003г.) подобран и изготовлен 

стимульный зрительный материал, 

составлена картотека подвижных игр. 

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 Разработаны карты мониторинга 
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Таб

лица 

отражае

т 

наполня

емость 

направл

ений 

лечебно 

– 

офталь

мологи

ческого процесса в рамках взаимодействия учителя – дефектолога (тифлопедагога) и 

врача – офтальмолога с медсестрой – ортоптисткой.  

Как известно, при понижении зрительных возможностей наблюдается 

повышенная утомляемость и снижается работоспособность ребенка. В связи с этим в 

систему коррекционной помощи детям закладывается комплекс гигиенических и 

профилактических мероприятий, благотворно влияющих на общее состояние ребенка. 

На коррекционных занятиях тифлопедагога, в организованной образовательной 

деятельности, в игровой деятельности и деятельности детей в быту проводятся 

коррекционно-педагогические упражнения с использованием специально 

разработанных медико-педагогических пособий Базарного В.Ф., Демирчоглян Г.Г., 

Демирчоглян А.Г, и др.  

 Зрительная гимнастика является обязательным компонентом коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 

  Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную 

работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению 

наблюдение за состоянием 

зрительной функции. 

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. Составление совместно с 

врачом - офтальмологом 

индивидуальных коррекционных 

маршрутов. Разработаны карты 

индивидуального развития.  
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нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому 

восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала.        

    Офтальмологические паузы (с использованием стихотворений) и упражнения с 

использованием офтальмотренажеров также способствуют снятию зрительного 

утомления, тренировке прослеживающей функции глаз. 

Только взаимосвязь лечебно- офтальмологического и коррекционно – 

педагогического воздействия на ребёнка с патологией зрения даст необходимую 

эффективность в восстановлении зрительных функций. 

 

2.4. Система взаимодействия участников коррекционно- развивающего 

процесса в работе с детьми с нарушениями зрения 

Составляющей частью деятельности тифлопедагога является 

методическая работа, в которую входят следующие направления: 

- посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, 

как дети усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как 

овладевают приемами предметно-практической деятельности; 

- выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со
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зрительной патологией, а также с коррекционными программами 

и методиками; 

               - организация и проведение семинаров по той или иной проблеме, 

обсуждение опыта работы; 

-  индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным 

вопросам воспитания и обучения детей, методам коррекционной работы; 

                - показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с 

конкретными методами и приемами коррекционной работы; 

-  пропаганда тифлопедагогических знаний (демонстрация 

дидактических материалов организация выставок специальной литературы 

с рекомендациями по использованию). 

Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с 

комплексным лечебно – восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств 

коррекции. Максимальное сближение задач восстановления и охраны 

зрения с комплексом коррекционно-педагогической работы позволяет 

оказывать детям с нарушениями зрения необходимую лечебно- 

восстановительную и педагогическую помощь. 

Коррекционно – воспитательная работа требует, совместных и 

преемственных действий со стороны всех специалистов на основе 

глубокого психолого – педагогического изучения детей, их трудностей, 

выделение сохранных психических образований на которые можно 

опираться в работе. Успешное осуществление коррекционно-

воспитательной работы зависит от тесного контакта учителя – дефектолога 

с воспитателями и другими специалистами дошкольного учреждения.  
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Взаимосвязь и преемственность в коррекционной работе с 

воспитателями группы, учителем логопедом, родителями, медицинским 

персоналом     обеспечивает учитель – дефектолог (тифлопедагог). 

     

       2.5 Содержание деятельности в рамках ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в группах компенсирующей 

направленности— это форма взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для тифло -педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушением зрения, который реализуется во взаимодействии 

учителей- дефектологов (тифлопедагогов), учителя - логопеда, педагога – 

психолога, медсестры – ортоптистки, воспитателей.  

ППк работает в сотрудничестве с ЦПМПК, используя её рекомендации по 

воспитанию и обучению детей с патологией зрения. 

 Основные задачи ППк:  

 

- Организация и проведение комплексного изучения ребёнка всеми  

специалистами групп компенсирующей направленности.  

- Выявление потенциальных возможностей ребёнка с нарушением зрения.  

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

отклонений в развитии ребёнка.  

- Определение характера, продолжительности и эффективности 

комплексной коррекционно-развивающей помощи с целью обеспечения 

обоснованного индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

воспитания и обучения детей.  

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, корректировка индивидуальных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ детей.  
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Учитель – дефектолог (тифлопедагог) в рамках ППк: 

 1. Проводит комплексную индивидуальную тифло -педагогическую 

диагностику развития зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, 

осязания и мелкой моторики ребенка (начало и конец учебного года).  

2. Участвует в заседании ППк ДОУ, предоставляя результаты диагностики, 

дефектологическое представление на детей с нарушением зрения.  

3. По результатам комплексной диагностики обучающихся с ОВЗ 

разрабатывает индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

4. Консультирует участников образовательных отношений (педагогов и 

родителей) по вопросам актуальных зрительных возможностей, обучающихся с 

ОВЗ, дает рекомендации.  

5. Информирует родителей (законных представителей) о результатах 

заседания ППк, направляет (при необходимости) на ПМПК, предоставив 

необходимые документы от ДОУ.  

6. Проводит коррекционно-развивающие занятия, отслеживая динамику в 

развитии ребенка, внося, при необходимости, коррективы в работу.  

7. Способствует созданию специальных условий получения образования 

детьми с ОВЗ в 

 

2.6 Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Индивидуальная работа: 

- индивидуальные консультации, беседы: 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу 

родителей и проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы 

ребенка, его интересов, выяснение отношения родителей к дефекту ребенка, 

информирование о структуре дефекта, проблемных зонах и ресурсных 

возможностях ребенка.  

- консультации в формате онлайн по вопросам воспитания и развития 

ребенка с нарушением зрения:  «Создание условий для охраны и восстановления 
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у дошкольников с нарушением зрения», «Медико – педагогическое воздействие 

на детей с нарушением зрения в рамках работы групп компенсирующей 

направленности», «Рекомендации предъявляемые к зрительно - стимульному 

материалу», «Развитие тонких движений рук у детей старшего 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»;  

- родительское собрание-практикум: «Организация предметной среды на 

развитие сенсорного восприятия»; «Зрительные возможности наших глаз»; 

«Цветовосприятие окружающего мира». 

Формат в зависимости от ситуации. 

4. Информационно-наглядный материал:  

Вниманию родителей предлагаются: 

- оформленные в группах для детей с нарушением зрения папки-

передвижки, стенды, содержащие всю необходимую информацию 

для родителей; 

- буклеты с информацией о нарушении зрения, о формах 

коррекционной работы в ДОУ и т.д; 

- выставки детских работ 

4. Информационно-просветительская работа  тифлопедагога       

предусматривает: 

 

5. Педагогическая диагностика родителей 

- анкетирование. 
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- беседа. 

 

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. 

 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. 

 Привлечение к участию в коррекционно – воспитательном процессе. 

 Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса. 

 

Наблюдения показывают, что социальная ситуация развития ребенка с 

нарушением зрения определяется педагогическими и личностными установками 

родителей; эти установки не всегда адекватны и не всегда помогают ребенку в 

личностном плане. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организуется преемственность в работе учителя- дефектолога и 

родителей.   

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. 
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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. 

 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 тифло – педагогического обследования; 

 с методами коррекционно – развивающего воздействия. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды   

Основой реализации Программы является развивающая предметно - 

пространственная среда для детей с косоглазием и амблиопией и для детей со 

слабой и средней степенью слабовидения, необходимая для развития всех 

специфических видов детской деятельности и обеспечивающая полноценное, 
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эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка в условиях 

комплексной коррекции зрительного нарушения. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной 

среды в кабинете учителя -  дефектолога(тифлопедагога):  

- 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  

учителя – дефектолога(тифлопедагога) 

Комплекты необходимого 

диагностического 

инструментария 

учителя – дефектолога: 

 

 диагностические карты на каждый 

возрастной период, разработанные 

на основе рекомендаций 

Л.А.Ремезовой, Е. Н. Подколзиной. 

 зрительно – наглядный материал 

для диагностики зрительного 

восприятия 

 график мониторинга исследования 
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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 

  раздаточный геометрический 

материал: мозаика (разного 

размера); геометрические фигуры 

(разного размера) конструктор 

деревянный 

 трафареты по темам 

  шнуровки 

  шаблоны по темам 
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  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  

в кабинетах  

 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 

 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 
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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 

зрения «Узнаю, играю, учусь». 

 «Работа с цветными сюжетными 

картинками, как одна из форм 

развития цветовосприятия у детей 

с нарушением зрения» 
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3.3 . Учебно - методическое сопровождение программы 

Программно-методический комплекс: перечень программ, технологий и 

методик, обеспечивающих осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с патологией зрения в 

соответствии с направлением коррекции  

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Коррекционная  

программа 

Методическое 

обеспечение 

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 

Занятия по развитию 

зрительного восприятия 

у дошкольников с 

нарушениями зрения/ 

Методические 

рекомендации. сост. 

Дружинина Л.А. 

Авторская 

методическая 

разработка учителей – 

дефектологов 

О.В.Соколовой, Ю.Б 
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Назаревской «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 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. 

Занятия по развитию 

зрительного восприятия 

у дошкольников с 

нарушениями зрения/ 

Методические 

рекомендации. сост. 

Дружинина Л.А. 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

величины 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 4 вида. 

Формирование у 

дошкольников с 

нарушением зрения 

представлений о 
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Программа детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду/ под ред. 

Плаксиной Л. И. 

величине и измерении 

величины (учебно-

методическое 

пособие)./Л. А. 

Ремезова, Л.В. Сергеева, 

О. Ф. Юрлина; под ред. 

Ремезовой. 

Занятия по развитию 

зрительного восприятия 

у дошкольников с 

нарушениями зрения/ 

Методические 

рекомендации. сост. 

Дружинина Л.А. 

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, 
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имеющими нарушения 

зрения/ Методические 

рекомендации. сост. Л. 

А. Дружинина   

Авторская 

методическая  

разработка 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»  

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия, высших 

психических 

функций и графо-

моторных навыка  

 

Авторская программа 

коррекционно-развивающих 

занятий «Узнаю, играю, 

учусь»  

учителей – дефектологов 

О.В.Соколовой,Ю.Б 

Назаревской  
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 3.3 Режим дня, график работы, циклограмма рабочего времени 

Режим дня установлен в ДОУ с учётом времени пребывания детей в группе, 

действующих СанПиН.  

Важное значение имеет место коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в режимном обеспечении. Основу этого 

составляет система двигательной активности и организованной образовательной 

деятельности. Для этого необходимо четко продумывать вариативность занятий 

и активного отдыха, игр детей. Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня для старшего дошкольного возраста 

 

 

Режимный момент 

Старшаягруп
па(5-6лет) 

Подготовительная 
группа(6-
7лет) 

Длител
ь 

Ность 

начал

о 

окончан

ие 

длител 
ность начал

о 

окончан

ие 

Приемдетей, 
Свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:0

0 

7:00 8:00 

Утренняя 
гимнастика 

0:10 8:00 8:10 0:1
0 

8:00 8:10 

Подготовка к 
завтраку, 

завтрак,дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:2

0 

8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:2
0 

8:30 8:50 

Игры, кружки, 

занятия,занятия со 
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 

Подготовка к 
прогулке,прогулка 1:50 10:40 12:30 1:5

0 

10:40 12:30 

Возвращение с 
прогулки,игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:2
0 

12:30 12:50 

Подготовка к 
обеду, 

обед,дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:3

0 

12:50 13:20 

Подготовка ко 

сну,чтение 

перед сном, 

 

1:50 
 

13:20 
 

15:10 
 

1:5

0 

 

13:20 
 

15:10 
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Дневной сон 

Постепенный 

подъем,профилакти

ческие 

физкультурно-

оздоровительн

ые процедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:2

0 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовка к 
полднику,полдник 0:20 15:30 15:50 0:2

0 

15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия,занятия со 
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 

Подготовка к 
прогулке,прогулка 1:20 17:00 18:20 1:2

0 

17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину,ужин, уход 
Детей домой 

 

0:40 

 

18:20 

 

19:00 

 

0:4

0 

 

18:20 

 

19:00 

 

 

График работы 

учителя – дефектолога (тифлопедагога) на 2022 – 2023учебный год 

 

Дни недели  

 

Время  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

14.30 – 19.00 

 

ВТОРНИК 

 

9.00 – 13.00 

 

СРЕДА 14.30 – 19.00 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

9.00 – 13.00 

14.30 – 19.00 

 

ПЯТНИЦА 

 

9.00 – 13.00 

14.30 – 19.00 

 

 30 часов в неделю 
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Циклограмма рабочего времени учителя – дефектолога 

(тифлопедагога) на 2022 – 2023учебный год  

 

 I смена  II смена 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

 

 

 

 

           ____________________ 

14.30-15.00 Оформление 

документации  

15.00-17.00 Медико-педагогическое 

взаимодействие с врачом-

офтальмологом, уточнение 

зрительных диагнозов, подбор 

зрительной нагрузки 

17.00-18.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 

18.00-19.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 18 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.20 Развитие зрительного 

восприятия (гр № 17) 

9.20-11.00 Подготовка и проведение 

индивидуальной коррекционной 

деятельности с детьми гр № 18 

10.00-12.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 

12.00-13.00 Проведение совместных 

режимных моментов в рамках 

социально - бытовой ориентировки 

            

 

 

 

 

     ____________________ 
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С
р

ед
а
 

 

 

 

 

 

 

           ____________________ 

14.30-15.30 Оптимизация 

коррекционно – образовательного 

процесса, самообразование, 

изготовление дидактического 

материала, обогащение картотек 

15.30-17.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 18 

17.00-18.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 

18.00-19.00 Индивидуальное 

консультирование родителей 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.30. Развитие зрительного 

восприятия (гр № 18) 

9.30-11.00 Подготовка и проведение 

индивидуальной коррекционной 

деятельности с детьми гр № 17 

11.00-12.00 00 Проведение 

совместных режимных моментов в 

рамках социально - бытовой 

ориентировки 

12.00-13.00 Консультации с 

воспитателями и специалистами 

ДОУ 

14.30-15.00 Работа с текущей 

документацией 

15.00-16.00 Проведение совместных 

режимных моментов в рамках 

социально - бытовой ориентировки 

16.00-17.30 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 

17.30-19.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 18 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.20 Проведение 

индивидуальной коррекционной 

деятельности с детьми гр № 18 

9.20-9.30 Подготовка к занятию 

9.30-9.50 Развитие зрительного 

восприятия (гр № 17) 

9.50-10.10 Подготовка и проведение 

индивидуальной коррекционной 

деятельности с детьми гр № 18 

10.10-10.20 Подготовка к занятию 

10.20-10.50 Развитие зрительного 

восприятия (гр № 18) 

10.50-12.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 

12.00-13.00 Проведение совместных 

режимных моментов в рамках 

социально - бытовой ориентировки 

14.30-15.00 Работа с текущей 

документацией 

15.00-16.00 Проведение совместных 

режимных моментов в рамках 

социально - бытовой ориентировки 

16.00-17.30 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 18 

17.30-19.00 Подготовка и 

проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

детьми гр № 17 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Кабинет учителя – дефектолога (тифлопедагога) оснащен и оборудован 

всеми необходимыми средствами для реализации задач Программы. 

Оборудование кабинета является безопасным, мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игровой материал соответствует задачам развития. 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования. 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

и т.д) 

Кабинет учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) 

(2 этаж) 

Стул детский регулир.-5 шт. 

Стол 2 мест  регулир.-2 шт. 

Комплект мебели для 

пособий-1 шт. 

Стол педагога -1 шт. 

Полка навесн. -3 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 

шт. 

Стул педагога. Полумягк. -1 

шт. 

Сист.блок, принтер. 

Монитор, клавиатура) -1 

шт. 

443069, г. Самара, 

ул. 

Дзержинского,18 

4а. Кабинет 

учителя-

дефектолога (2 

этаж) 

 

Оперативное 

управление 
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ознакомления с окружающим миром (учебно-методическое пособие) – 
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Сост. Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. – М.: Издательский Центр 
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восстановительного лечения зрения у дошкольников. /Сост. А. П. Сидорова. 

– Бердск, 1998. 

15.  Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения: методическое пособие / Л.А. Дружинина – М.: 

Экзамен, 2006 . 

16.  Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения // Дефектология. - 2002. - №6. –  

17.  Плаксина, Л.И. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушением зрения / Григорян Л.А. М.: Институт 

коррекционной педагогики РАО, 1998. 

18. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушением зрения. – М.: Город, 1998. 

19.  Григорьева, Л.П. Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения /Сташевский С.В. – М.: 

Научно-исследовательский институт дефектологии, 1990.. 

20. Денискина, В.З. Социальная (тифло) реабилитация средствами 
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   Приложение                                                                                  
 

Перспективный план по развитию зрительного восприятия цвета 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Тема 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Оранжевый цвет  закрепление знаний о последовательном расположении цветов в спектре.  

 упражнение в сопоставлении цветов спектра, умение рассказывать о цвете фартучков и платочков  у матрёшек.  

 развитие способности различать пять оттенков оранжевого цвета.  

 обучение ранжированию цвета в порядке убывания цветовой насыщенности.  

 закрепление понятий «цвет», «оттенок».  

 развитие прослеживающих функций.  

 упражнение в идентификации оттенков оранжевого цвета. 

Фиолетовый цвет  закрепление умения подбирать цвета радуги в определенной последовательности по представлению.  

 упражнение в локализации оттенков.  

 закрепление понятий «цвет», «оттенок», активизация речи за счет словосочетания: « предмет…цвета»,  «предметы 

по цвету различаются (сходны)».  

 обучение узнаванию и называнию точным словом фиолетовый цвет, получению фиолетового цвета путем 

смешивания синего и красного цветов.  

 формирование умения классифицировать предметы, опираясь на оттенок цвета.  

 закрепление умений составлять сериационный ряд по цветовой насыщенности, соотносить оттенки фиолетового 

цвета. 



82 

 

 

Теплые и 

холодные цвета 

 формирование представлений у детей о теплых и холодных цветах спектра.  

 закрепление в речи обобщающих понятий: теплые холодные цвета.  

 закрепление у детей представлений о предметах, имеющих постоянный признак – цвет, например: фиолетовый цвет 

– овощи: баклажаны капуста: ягоды: слива; цветы; а также о предметах окружающего быта, отличающихся 

фиолетовой окраской: посуда, одежда, игрушки и др.  

 развитие восприятия пространственного расположения цветных элементов, периферического зрения, памяти. 

 

Теплые и 

холодные цвета 

 совершенствование представления о теплых и холодных  цветах, закрепление умения называть точным словом 

теплые, холодные цвета, оттенки цвета.  

 упражнение в умении идентифицироват по слову предметы одежды теплых и холодных тонов, не смущаясь 

различия в оттенках.  

 тренировка в запоминании цвета, активизация внимания, стимулирование активного употребления знакомых 

названий цветов.  

 обучение локализации фиолетового цвета из красных и синих цветов и оттенков.  

 развитие пространственного мышления, прослеживающих функций глаза.  

  

Розовый цвет  обучение узнаванию и называнию точным словом розового цвета, получению розового цвета путем смешивания 

белого и красного.  

 упражнение в составлении сериационного ряда из объектов розового цвета разных оттенков в порядке убывания 

цветовой насыщенности.  
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 развитие внимания, запоминания с опорой на представление о цвете.  

 обучение локализации темных оттенков розового цвета из светлых, различению оттенков розового цвета на 

обратном контрасте. 

 

Розовый цвет  обучение детей высветлению цвета с помощью белил и составлению сериационного ряда по светлоте.  

 активизация речи за счет словосочетаний: «предмет…цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», «темный 

(светлый) оттенок цвета».  

 упражнение в соотнесении цвета по цветовой насыщенности.  

 обучение локализации светлых оттенков розового цвета из светлых с ограничением во времени.  

 развитие способности узнавать изображения в зашумленном фоне.  

 развитие комбинаторных способностей. 

  

Бордовый цвет  обучение узнаванию и называнию точным словом бордового цвета.  

 закрепление представлений о предметах, имеющих постоянный признак – цвет.  

 упражнение в соотнесении оттенков красного цвета.  

 развитие внимания, памяти.  

 тренировка зрительных возможностей в дифференцировании изобразительных элементов с разным 

цветотональным контрастом; прослеживающей функции глаза. 

 

Бордовый цвет  закрепление умения узнавать и называть точным словом бордовый цвет.  

 обучение локализации бордового цвета из других оттенков красного с ограничением во времени выполнения 
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детьми задания.  

 закрепление умения получать новый цвет путем смешивания различных цветов.  

 расширение знаний детей о предметах, их частях, имеющих постоянный признак красного цвета, а также о 

предметах окружающего быта, отличающихся бордовой окраской.  

 повышение зрительной дифференцировки оттенков в пределах одного цвета.  

 развитие внимания, памяти с опорой  на представление о цвете.  

 развитие комбинаторных способностей. 

 

Малиновый цвет  обучение узнаванию и называнию точным словом малинового цвета.  

 упражнение в соотнесении оттенков красного цвета, локализации малинового цвета из других оттенков красного 

цвета, систематизации темных и светлых тонов красного цвета.  

 формирование представлений о симметрии узора, закрепление умения подбирать объекты по образцу, 

ориентируясь на несколько признаков одновременно, воспроизводить их положение в пространстве. 

 

Оттенки красного 

цвета 

 закрепление представлений о малиновом цвете.  

 развитие тонкой зрительной дифференцировки при восприятии темных и светлых оттенков красного цвета.  

 упражнение в сравнении предметов путем выделения сходных и отличительных признаков.  

 обучение детей нахождению недостающего предмета путем выбора из множества в соответствии с установленной 

закономерностью.  

 закрепление представлений у детей о предметах, имеющих постоянный признак – малиновый цвет, а также о 

предметах окружающего быта, отличающимися малиновой окраской.  
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 развитие зрительной памяти. 

 

Оттенки красного 

цвета 

 Зазкрепление умения систематизировать оттенки красного цвета.  

 обучение совмещению сериационных рядов по цветовой насыщенности, в порядке ее убывания и возрастания.  

 обучение детей сравнению предметов на основании выделения сходства и отличия в цвете деталей.  

 тренировка зрительной памяти с опорой на представление о цвете.  

 развитие интереса  к решению задачи путем зрительного и мыслительного анализа рядов объектов по горизонтали, 

на основе проведенного анализа выбирать недостающую в третьем ряду машинку из шести, изображенных слева и 

справа.  

 упражнять детей в доказательстве решения.  

 

Коричневый цвет  закрепление представлений о коричневом цвете.  

 обучение получению коричневого цвета путем смешивания синего, красного, желтого цветов.  

 закрепление навыка составления сериационного ряда по цветовой насыщенности.  

 развитие зрительного и мыслительного анализа горизонтального ряда кружков и определение недостающих 

элементов. 

                                                                                                                                                     

 Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет)     

 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

Цвета спектра  Закрепление знаний о системе и взаимосвязи цветов спектра.  

 Формирование представлений об основных и промежуточных цветах.  
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 Упражнение в подборе объектов по образцу, ориентируясь на несколько признаков одновременно. 

  Развитие способности устанавливать логические связи и производить необходимые обобщения. 

  Развитие внимания, запоминания с опорой на представления о цвете. 

 

Цвета спектра  Закрепление знаний у детей о системе цветов, последовательности их расположения в спектре. 

  Развитие способности различать цвет предметов при увеличении поля восприятия, тонкой зрительной 

дифференцировки при восприятии цветов спектра в большом пространстве. 

  Закрепление умения составлять сериационный ряд из десяти объектов с учётом убывания и возрастания 

цветовой насыщенности. 

  Тренировка в нахождении места объектов оранжевых оттенков в сериационном ряду.  

 Развитие внимания, зрительной памяти с опорой на представления о цвете. 

Хроматические и 

ахроматические 

цвета 

 Закрепление представлений о хроматических и ахроматических цветах, о способе получения розового цвета. 

  Расширения знаний о предметах, имеющих постоянный признак того или иного цвета. 

  Развитие способности анализировать условия задач, обобщать отношение при сопоставлении системы эталонов.  

 Формирование представлений о симметрии узора, закреплении умения подбирать объекты по образцу, 

ориентируясь на несколько признаков одновременно, воспроизводить их положение в пространстве.  

 Развитие внимания и зрительной памяти с опорой на представление о цвете. 

  Развитие комбинаторных способностей. 

 

Коричневый цвет  Закрепление знаний у детей о способе получения коричневого цвета. 

  Упражнение в составлении сериационного ряда по цветовой насыщенности, локализации оттенков коричневого 

цвета на обратном контрасте.  
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 Развитие умения анализировать, сравнивать.  

 Развитие прослеживающий функции глаз.                    

Серый цвет  Формирование представлений о сером цвете.  

 Обучение различению и называнию тёмно-серого и светло-серого цвета, получению серого цвета. 

  Упражнения в сличении чёрного, серого, белого цветов, систематизации ахроматических и хроматических  

цветов.  

 Расширение знаний о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета.  

 Развитие зрительной памяти, внимания, образного мышления, комбинаторных способностей. 

Серый цвет  Обучение различению и называнию тёмно-серого и светло-серого цветов.  

 Закрепление навыка высветления цвета с помощью белил. 

  Упражнение  в соотнесении оттенков серого цвета. 

  Развитие способности анализировать условие задач, обобщать отношения при сопоставлении системы элементов. 

  Развитие способности выделять сходное  и различное в условиях поиска одинаковых и отличающихся элементов 

в похожих изображениях. 

Серый цвет  Упражнение в различении оттенков серого цвета, составлении сериационных рядов по цветовой насыщенности, 

нахождении места объекта в цветовом ряду. 

  Закрепление представлений о чёрном, белом, сером цветах. 

  Развитие тонкой зрительной дифференцировки при восприятии разномерных точек белого, чёрного, серого цвета, 

выполненных на розовом  фоне 

 .Развитие зрительной памяти, внимания, образного мышления, комбинаторных способностей. 

Серый  

коричневый цвета 
 Закрепление представлений о сером и коричневом цветах.  
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 Расширение знаний о предметах (их частях), имеющих постоянный признак белого, серого, коричневого цвета. 

  Развитие способности различать восемь оттенков серого и коричневого цвета.  

 Закрепление навыка совмещение сериационных рядов по цветовой насыщенности. 

  Развитие способности выделять сходное и различное в условиях поиска одинаковых и отличающихся элементов  

в похожих изображениях.  

 Развитие способности анализировать условия задач, обобщать отношения при сопоствлении системы элементов. 

 Развитие зрительной памяти.  

Сиреневый цвет  Обучение узнаванию и называнию точным словом сиреневого цвета. 

  Упражнение в локализации оттенков сиреневого цвета из фиолетовых, в узнавании изображения, представленном 

в зашумлённом фоне.  

 Развитие тонкой зрительной дифференцировки при восприятии фиолетового и сиреневого цвета, навыка их 

систематизации.  

 Упражнение в выделение сходных и отличительных признаков. 

  Развитие образного мышления, комбинаторных способностей.  

Сиреневый цвет  Обучение детей различению сиреневого и фиолетового цветов, получению оттенков фиолетового цвета способом 

разбеливания.  

 Закрепление навыка соотнесения оттенков сиреневого цвета, составление сериационного ряда в порядке убывания 

цветовой насыщенности. 

  Развитие способности анализировать условия задач, обобщать отношения при составлении системы элементов, 

выделять сходное и различное в условиях поиска одинаковых  и отличающихся элементов в похожих 

изображениях. 
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  Развитие зрительного внимания с опорой на представления о цвете.  

Оттенки красного 

цвета. 
 Закрепление умения узнавать и называть точным словом оттенки красного цвета. 

  Расширение знаний детей о предметах, их частях, имеющих постоянный признак красного цвета, а также о 

предметах окружающей обстановки, отличающихся малиновой, бордовой, розовой окраской.  

 Тренировка зрительных возможностей в дифференцировании изобразительных элементов с разным 

цветотональным  контрастом.  

 Развитие способности анализировать условия задач, обобщать отношения при составлении системы элементов, 

выделять сходное и различное в условиях поиска одинаковых  и отличающихся элементов в похожих 

изображениях. 

Хроматические и 

ахроматические 

цвета.  

 Закрепление умения называть точным словом ахроматические и хроматические цвета. 

   Закрепление знаний о последовательном расположение цветов в спектре, об основных и промежуточных цветах.  

 Упражнение в получении цветов.  

 Закрепление знаний о тёплых и холодных цветах, умение называть их точным словом, упражнение в 

дифференциации объектов, окрашенных в тёплые и холодные цвета. 

  Упражнение в составлении сериационного ряда в порядке цветовой насыщенности.  

 Развитие ассоциативной памяти, глазомерной оценки. 

  Развитие способности воспринимать и передавать настроение с помощью цвета. 
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Приложение 

 Перспективный план по развитию зрительного восприятия формы 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

Цилиндр  ознакомление с цилиндром, его названием, обучение приёму обследования.  

 упражнение в сравнении формы цилиндра  с геометрическими фигурами как эталонами.  

 обеспечение полного целенаправленного распознания предмета за счёт формирование умения видеть, какому 

сочетанию геометрических фигур соответствует форма цилиндра.  

 совершенствование навыка построения сериационного ряда с учётом изменения одного признака – толщины.  

 ознакомление с символическим обозначением признаков (величины). 

 развитие зрительного внимания и памяти. 

Цилиндр, круг, 

прямоугольник 

 ознакомление детей с понятиями «внутренняя область фигуры», «границы фигуры».  

 развитии тонкого дифференцированного соотнесения размера фигуры с ее проекционным изображением.  

 совершенствование навыка построения сериационного ряда из цилиндров одинаковой  толщины, но разной высоты.  

 продолжение знакомства с символическим обозначением признаков (величины).  

 развитие зрительного внимания, способности зрительным способом  дифференцировать величину.  

 развитие любознательности, умения грамотно задавать вопросы,  отвечать на них. 

 

Цилиндр, круг,  закрепление понятий «внутренняя область фигуры» и «граница фигуры», знание о цилиндре.  
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прямоугольник  упражнение в нахождении к заданному цилиндру карточки схемы с его прямоугольной проекцией (вид сверху и 

спереди).  

 развитие тактильных ощущений.  

 совершенствование умений устанавливать соотношение между элементами по величине, выделять высоту и 

толщину.  

 развитие зрительного внимания, памяти и пространственной ориентировки.  

 

Четырехугольник

и 

 развитие обследовательских действий при восприятии геометрических фигур, способности делать обобщение на 

основе выделения общих существенных признаков.  

 развитие константности восприятия, умения соотносить геометрические фигуры разной формы и величины с их 

контурными изображениями.  

 формирование целостного образа фигуры, тонких зрительных дифференцировок пространственного расположения 

элементов  и их соотношение с другими частями целого.  

 развитие прослеживающих зрительных функций. 

 

Четырехугольник

и 

 формирование знаний о четырехугольниках.  

 упражнение в составлении четырехугольников из палочек на плоскости стола.  

 обучение делению геометрической фигуры на две равные части, составление ее из таких же частей.  

 развитие зрительного внимания и памяти, способности преобразовывать геометрическую фигуру в соответствии с 

условным сигналом.  

 развитие прослеживающих зрительных функций, умение последовательно действовать в соответствии с 

предложенным «кодом». 
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Изменение 

геометрических 

фигур 

 формирование представлений об изменении геометрических фигур.  

 ознакомление с разновидностями округлых фигур (круги, овалы с разным соотношением осей).  

 демонстрирование соответствия формы предметов и их частей разным вариантам фигур.  

 развитие способности к целостному восприятию формы и соотношению частей геометрических фигур, зрительно – 

двигательной координации.  

 совершенствование тактильных ощущений, способность осуществлять зрительно - осязательный перенос.  

 развитие способности к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с символическими 

изображениями, обозначающими признаки (цвет, форма, величина).  

 

Изменение 

геометрических 

фигур 

 формирование представлений об изменении геометрических фигур.  

 ознакомление с разновидностями прямоугольных форм (квадраты, прямоугольники с разным соотношением 

сторон).  

 демонстрирование соответствия формы предметов и их частей разным вариантам фигур.  

 развитие способности к обобщению и классификации.  

 совершенствование тактильных ощущений, способность осуществлять осязательно - зрительный перенос.  

 упражнение в составлении геометрических фигур на плоскости стола, их анализе.  

 

Изменение 

геометрических 

фигур 

 формирование представлений об изменении геометрических фигур.  

 ознакомление с разновидностями треугольных форм  (треугольники с разным соотношением углов и сторон).  



93 

 

 демонстрирование соответствия формы предметов и их частей разным вариантам фигур.  

 развитие способности к обобщению зрительно моторной координации.  

 обучение детей составлению геометрических фигур из определенного количества палочек, пользуясь приемом 

пристроения к одной фигуре, взятой за основу, другой.  

 развитие комбинаторных способностей. 

 

Сложная форма  развитие способности детей узнавать геометрические фигуры по описанию.  

 упражнение в обобщении и  классификации.  

 Обучение последовательному осматриванию расчлененной орнаментальной формы.  

 упражнение в соотнесении силуэтных и контурных изображений треугольников с разным соотношением сторон и 

углов с учетом прямого контраста.  

 формирование способности составлять геометрические фигуры из определенного количества палочек, пользуясь 

приемом пристроения к одной фигуре, взятой за основу, другой.  

 развитие зрительно пространственной координации. 

 

Сложная форма  упражнение в соотнесении силуэтных и контурных изображений треугольников с разным соотношением сторон и 

углов с учетом  обратного контраста.  

 закрепление умения последовательно расчленять орнаментальную форму, в известном порядке выделять и называть 

ее части и пространственное положение.  

 развитие слухового внимания.  

 формирование знаний о разновидностях четырехугольных форм.  
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 развитие способности к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с символическими 

изображениями, обозначающими признаки (цвет, форма, величина). 

 

 

 

Сложная форма  обучение последовательному осязательному обследованию и узнаванию предмета по его словесному описанию.  

 формирование приема соотнесения предметных изображений по форме. Развитие способности анализировать 

строение предмета с помощью его схематического изображения.   

 упражнение в создании образа на основе схематического изображения.   

 развитие устойчивости внимания, прослеживающих функций глаза.  

 обеспечение интереса к решению задачи путем зрительного и мыслительного анализа рядов фигур по горизонтали.  

 упражнение в доказательстве решения. 

 

                                                                                                                       
Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 

 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

Многоугольники  Ознакомление с многоугольником, его названием, обучение приёму обследования.  

 Формирование умения рисовать многоугольник по образу на листе бумаги в клетку.  

 Совершенствование навыка установления сходства и различия между  зрительно воспринимаемыми 

изображениями геометрических фигур, тренировка в делении геометрической фигуры на части.  

  Развитие памяти, зрительных возможностей в дифференцировании контурных изображений многоугольников, 
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отличающихся по форме и величине. 

Многоугольники  Совершенствование осязательных ощущений, умение осуществлять осязательно- зрительный перенос. 

  Упражнение в соотнесении силуэтных и контурных изображений многоугольников, разных по цвету и величине. 

  Развитие слухового внимания, зрительно- моторной координации.  

 Тренировка  в делении геометрической фигуры на части. 

  Упражнение в умении решать задачи путём целенаправленных практических проб и обдумывания хода решения. 

  Развитие любознательности, умения грамотно задавать вопросы и отвечать на них.  

 Совершенствование зрительного восприятия.  

Конус  Ознакомление с конусом, его названием, обучение приёму обследования.  

 Упражнение в сравнении конуса с геометрическими фигурами как эталонами.  

 Обеспечение полного, целенаправленного распознавания предмета за счёт формирования умения видеть, какому 

сочетанию геометрических фигур соответствует форма конуса.  

 Развитие способности составлять графическую модель (схему) к геометрическому телу.  

 Упражнение в построении простейшей конструкции в соответствии с графической моделью, выполненной в двух 

проекциях (вид спереди, вид сверху). 

  Развитие зрительной памяти, комбинаторных способностей. 

Конус, цилиндр  Упражнение в сравнении геометрических тел, рисовании геометрических моделей (схем) конуса и цилиндра.  

 Обучение «чтению» графических моделей простейших конструкций, выполненных в трёх проекциях (вид 

спереди, вид сбоку, вид сверху) и воспроизведению конструкций в соответствии со схемами. 

  Развитие зрительной памяти, зрительных возможностей в восприятии одинаковых по величине геометрических 

фигур. 
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Геометрические 

тела 
 Совершенствование ощущений при восприятии различных геометрических тел, способности осуществлять 

зрительно- осязательный перенос, формирование умения «читать» графические модели.  

 Развитие способности строить конструкции из трёх деталей в соответствии со схемой, данной в трёх проекциях 

(вид, спереди, вид сбоку, вид сверху).  

 Обучение решению задач на преобразование фигур. 

Сложная форма  Закрепление умения обследовать сложную форму, понимать её словесное описание.  

 Упражнение в изображении несложной конструкции в трёх прямоугольных проекциях: вид спереди, сбоку, 

сверху. 

  Обучение внесению изменений в графическую модель в соответствии с внесением в конструкцию одной 

дополнительной детали.  

 Закрепление знаний о разновидности четырёхугольников. 

  Развитие творческих способностей, зрительной памяти, способности решать задачи на преобразование фигур. 

Сложная форма  Развитие способности ориентироваться в схематическом изображении предмета.  

 Совершенствование  аналитического восприятия сложной формы, умения описывать её.  

 Обучение внесению изменений в графическую модель в соответствии с внесением в конструкцию одной 

дополнительной детали.  

 Закрепление знаний о разновидности треугольной формы, умение создавать образы предметов заданной 

конфигурации. 

  Упражнение в рисование геометрических фигур с закрытыми глазами.  

 Улучшение комбинаторных способностей. 

Сложная форма  Развитие аналитического восприятия сложной формы, умения описывать её по памяти.  
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 Упражнение в рисовании схемы конструкции в трёх прямоугольных проекциях по памяти.  

 Тренировка творческого воображения, способности видеть предмет с разных точек зрения.  

 Обучение выделению сходного и различного в похожих геометрических телах. 

Сложная форма  Обучение умению создавать схематические  изображения конструкции по собственному замыслу.  

 Совершенствование навыка ориентирования в графическом изображении несложной конструкции, выполненной 

в трёх прямоугольных проекциях.  

 Закрепление знаний о разновидностях многоугольников. 

  Тренировка зрительных возможностей при соотнесении силуэтных и контурных изображений разных 

конфигураций. 

  Формирование умения расчленять сложную форму  предмета на ряд элементов заданной формы, находящихся в 

разных пространственных положениях и разных взаимоотношениях в соответствии с полным образцом. 

Сложная форма  Развитие умения создавать схематическое изображение конструкции по собственному замыслу.  

 Формирование знаний о разновидностях треугольных и четырёхугольных призм.  

 Закрепление умения самостоятельно выполнять графическую модель любого геометрического тела в трёх 

прямоугольных проекциях.  

 Формирование умения расчленять сложную форму  предмета на ряд элементов заданной формы, находящихся в 

разных пространственных положениях и разных взаимоотношениях в соответствии с полным образцом, 

предварительно отобрав необходимое количество фигур.  

 Развитие творческого воображения.  

 Развитие зрительного внимания, памяти, совершенствование умения решать задачи на преобразовании фигур. 

Сложная форма  Совершенствование умения создавать схематическое изображение конструкции по собственному замыслу и 
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возводить постройку в соответствии с составленной схемой. 

  Закрепление знаний о разновидностях треугольных и четырёхугольных призм.  

 Формирование умения расчленять сложную форму  предмета на ряд элементов и выкладывать изображение по 

контурному образцу без предварительного отбора фигур.  

 Развитие творческого воображения, умения выделять наиболее оригинальный образ из нескольких, развитие 

логического мышления. 

  

Сложная форма  Развитие аналитического восприятия в процессе действия с конструкциями и их схематическими изображениями. 

  Упражнение соотнесения графического образца с конструктивным, нахождение ошибок в расположении деталей 

в конструкциях.  

 Учить детей создавать расчлененные образцы предметов сложной формы по представлению, пользуясь 

комбинированием геометрических элементов, конструировать целое из частей.  

 Тренировка зрительных возможностей при соотнесение силуэтных и контурных изображений разных 

конфигураций, представленных с учетом обратного контраста, координация тонких движений руки и зрительного 

контроля за этими движениями.  
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Приложение                                           Перспективный план по развитию зрительного восприятия величины  

 

Старший возраст (5 – 6лет) 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

Трехмерность 

пространства 

 актуализирование в памяти детей вывод о том, что большими и маленькими предметами называются в 

зависимости от размера трех измерений: длины, ширины и высоты.  

 обучение умению создавать сериационный ряд из восьми предметов возрастающей или убывающей величины на 

основании правила выбора.  

 упражнение в определении ошибок ранжирования предметов, нахождение идентичных предметов по величине по 

карточке схеме.   

 обучение умению замещать длину цветом, упражнение в зрительном соотнесении предметных изображений по 

длине и обозначение порядка в следование объектов по длине с помощью заместителей.  

 

Сравнение 

предметов 

 по длине, ширине  

и высоте. 

Сериация 

предметов по 

ширине  

 

 обучение умению сравнивать три предмета по трем измерениям: длине, ширине и высоте.  

 формирование умения создавать сериационный ряд из восьми предметов по ширине в порядке ее возрастания или 

убывания, используя при этом карточки схемы, сравнивать один из предметов с «соседями».  

 упражнение в установлении закономерности в расположении объектов в сериационном ряду, определение места 

пропущенного элемента в ряду.  

 развитие аналитических способностей детей при соотнесение по величине различных изображений объектов с 

опорой на прошлый опыт.  

 обучение умению замещать высоту цветом, упражнение в зрительном соотнесении предметных изображений по 
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 высоте и обозначение порядка в следование объектов по высоте с помощью заместителей. 

 

Ранжирование 

предметов по 

толщине 

 

 обучение ранжированию восьми объектов по толщине в убывающей возрастающей последовательности, 

сравнение одного из элементов ряда с его «соседями», со всеми последующими предыдущими элементами ряда.  

 развитие способности устанавливать сходство и различия между зрительно воспринимаемыми изображениям 

предметов, сравнивая предметы по величине.  

 обучение умению устанавливать реальные отношения по величине между изображениями животных, совмещению 

сериационных рядов с опорой на прошлый опыт. 

 

Ранжирование 

предметов по 

величине 

 

 обучение умению называть размер предметов, сопоставляя и противопоставляя их друг другу, определять 

величину объектов сериационного ряда на глаз, упорядочивать предметы по одному параметру величины, 

отвлекаясь от других.  

 упражнение в определение ошибок, допущенных в сериационном ряду.  

 обучение умению ранжировать изображения реальных предметов по величине с опорой на прошлый опыт.  

 упражнение в зрительном соотнесении объектов по величине в процессе зрительного восприятия и по 

представлению.  

 

Ранжирование 

предметов по 

величине.  

Понятие «близко-

далеко»                

 обучение умению создавать сериационные ряды из объемных предметов, отличающихся одновременно по двум 

параметрам величины: высоте и толщине, ориентируясь при этом только на один параметр величины, отвлекаясь 

от другого.  

 упражнение в ранжирование предметов, разных по величине, с использованием карточек схем, обозначающих 

величину предметов и направление сериационного ряда.  
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 формирование умения  определять величину предметов в сюжетном изображении на переднем и заднем планах.  

 подвести детей к заключению: «чем ближе предмет, тем он кажется больше такого же по величине, но 

находящегося на заднем плане, и наоборот».  

 

Ранжирование 

предметов по 

величине.  

Сравнение 

элемента ряда с 

«соседями» и со 

всеми элементами 

 обучение умению ранжировать десять цилиндров по толщине в возрастающем и убывающем порядке.  

 упражнение в сравнении указанного элемента ряда с «соседями» и со всеми элементами сразу, в построении 

сериационных рядов по карточке схеме.  

 обучение умению локализовать предмет указанной величины  на карточке схеме с группой разнородных.  

 использование элементов программированного обучения при восприятии величины предметов, обучение умению 

отвечать на вопросы, фиксируя ответы с помощью условных обозначений.  

 обучение умению устанавливать реальные размерные отношения между одинаковыми по величине 

изображениями различных музыкальных инструментов.  

 

Транзитивность 

отношений. 

Знакомство с  

первым законом  

перспективы    

 

 

 упражнение в совмещении двух сериационных рядов по длине и ширине, используя прием зрительного 

соотнесения.  

 совершенствование умения устанавливать транзитивные отношения между элементами упорядоченного ряда.  

 продолжение знакомства с одним из законов перспективы: «чем ближе к нам предмет, тем он кажется  больше, и 

наоборот».  

 развитие комбинаторных способностей детей при определении пропущенного звена в ряду, состоящего из 

элементов, следующих в ритмически заданной последовательности.  

 совершенствование умения соотносить величину предметных изображений с учетом размеров реальных объектов, 

совмещение сериационных рядов по представлению. 
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Построение 

сериационного 

ряда из предметов 

разной величины в 

возрастающем  

порядке на ощупь. 

Знакомство со 

вторым законом 

перспективы 

 

 обучение умению строить сериационный ряд из предметов разной величины в возрастающем порядке на ощупь.  

 упражнение в соотнесении предметов по величине.  

 совершенствование дифференцировки предметов по величине, осуществляя выбор идентичного объекта по длине 

на ощупь, обучение умению осуществлять зрительно осязательный перенос.  

 знакомство со вторым законом перспективы: «ближние предметы частично закрывают дальние», использование 

знаний этого закона в практической деятельности.  

 развитие способности различать предметные изображения по величине, развитие комбинаторных способностей 

детей при определении пропущенного звена в ряду с ритмически заданной последовательностью элементов, 

обучение умению использовать условные обозначения величины при записи ответа, проверять правильность 

ответа, аргументировать его.   

 

Знакомство с 

третьим законом 

перспективы.  

 Понятие «ближе-

дальше» 

 упражнение в построении сериационного ряда в возрастающем убывающем порядке из предметов разной высоты, 

определение на ощупь какой ряд – восходящий или нисходящий.  

 совершенствование дифференцировки предметов по величине, осуществляя выбор идентичного объекта по высоте 

на ощупь, обучение умению осуществлять зрительно осязательный перенос.  

 ознакомление детей с третьим законом перспективы: «основание ближнего предмета в рисунке всегда ниже 

основания удаленного, то есть чем дальше предмет, тем его основание ближе к линии горизонта.  

 обучение определению расстояния до двух предметов в большом пространстве с помощью условной мерки – 

шагами, развитие счетных умений и количественных представлений.   

 развитие способности различать предметные изображения по величине, развитие комбинаторных способностей 
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детей при определении пропущенного звена в ряду с ритмически заданной последовательностью элементов, 

обучение умению использовать условные обозначения величины при записи ответа, проверять правильность 

ответа, аргументировать его.   

Ранжирование 

предметов разной 

толщины на ощупь. 

Применение 

первого закона  

 перспективы 

 

 упражнение в ранжировании предметов разной толщины в возрастающем и убывающем порядке на ощупь, 

обучение умению осуществлять зрительно осязательный перенос при идентификации предметов по величине.  

 формирование умения определять перспективные ошибки на основании применения первого закона перспективы: 

«ближний предмет изображается крупнее удаленного», правильно объяснять их.  

 развитие способности к обобщению, осмыслению сущности измерения.  

 развитие способности различать предметные изображения по величине, развитие комбинаторных способностей 

детей при определении пропущенного звена в ряду с ритмически заданной последовательностью элементов, 

обучение умению использовать условные обозначения величины при записи ответа, проверять правильность 

ответа, аргументировать его.   

 

Ранжирование 

предметов разной 

ширины на ощупь. 

Применение 

второго закона 

перспективы 

 

 упражнение в ранжировании предметов разной ширины в возрастающем и убывающем порядке на ощупь, 

формирование умения осуществлять зрительно осязательный перенос при идентификации предметов по ширине.  

 формирование понимания второго закона перспективы: «ближние предметы частично закрывают дальние», 

умение применять его, правильно объяснять перспективные ошибки.  

 обучение пониманию правила: «чем ближе предмет, тем он кажется больше, чем он дальше, тем меньшего 

размера он кажется».  

 развитие способности различать предметные изображения по величине, развитие комбинаторных способностей 

детей при определении пропущенного звена в ряду с ритмически заданной последовательностью элементов, 

обучение умению использовать условные обозначения величины при записи ответа, проверять правильность 
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ответа, аргументировать его.  

  

  

 

Подготовительный к школе возраст (6- 7 лет) 

 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

Длина. Ранжирование 

предметов по длине в 

убывающей 

последовательности 

 

 Упражнение в зрительном соотнесении предметов разной длины.  

 Закрепление навыка ранжирования предметов 10 предметов по длине в убывающей степени. Обучение измерению длины предметов с помощью 

условной мерки при соблюдении правил измерения.  

 Упражнение  в локализации двух одинаковых объектов по длине из множества разнорасположенных, в установлении транзитивных отношений 

между элементами упорядоченного ряда.  

 Развитие зрительного анализа, внимания, памяти, комбинаторных способностей.  

Длина. Ранжирование 

предметов по длине в 

возрастающей 

последовательности 

 

 Упражнение в ранжировании предметов по длине в возрастающей последовательности, установление 

транзитивных отношений между упорядоченного ряда.  

 Обучение дифференцированию предметов разной длины на ощупь. 

  Упражнение в изменении длины объектов в соответствии со словесной инструкцией, в локализации двух 

одинаковых объектов из множества разных по длине. 

  Развитие зрительного анализа, глазомера, внимания, комбинаторных способностей. 

Ширина. 

Транзитивность 
 Упражнение в зрительном соотнесении предметов разной ширины, обучение пониманию транзитивности 
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отношений. Измерение 

ширины с помощью 

условной мерки 

 

отношений при восприятии  разных по величине объектов. 

  Формирование умения пользоваться схемой при построении ряда из объектов разных по ширине в ритмически 

заданной последовательности. 

  Развитие поисковой деятельности в условиях большего пространства, глазомер при выборе  предметов 

большего (меньшего) размера, чем образец. 

  Вырабатывать практические навыки измерения ширины предметов, умение изменять ширину полосок в 

соответствии со словесной инструкцией.  

 Совершенствование навыка локализации идентичных предметов по ширине из множества разных по цвету и 

ширине на основе зрительного соотнесения. 

Высота. Ранжирование 

предметов по высоте.  

 

 

 Упражнение в сравнении предметов по высоте на основе зрительного соотнесения, развитие зрительного 

внимания, памяти. 

  Закрепление умения ранжировать предметы по высоте в возрастающей и убывающей последовательности в 

соответствии с правилом  выбора элементов при построении сериационного ряда, установление транзитивных 

отношений между предметами разной высоты. 

   Формирование умения устанавливать закономерность в расположении предметов разной высоты, учить 

находить ошибки, допущенные в ритмической последовательности 

Длина, ширина, 

высота. Ранжирование 

предметов 

 Закрепление умения классифицировать предметы разной высоты на основе тактильно - моторных  ощущений.  

 Упражнение в сравнении предметов по длине, ширине, высоте используя прием зрительного соотнесения; 

ранжирование предметов разной длины, ширины, высоты в соответствии с карточкой схемой возрастающем и 

убывающем порядке.  

 Формирование умения производить изменение величины объектов по словесному указанию. 

  Упражнение в установлении транзитивных отношений между элементами  разной величины. 



106 

 

  Развитие логического  мышления. 

Транзитивность 

отношений. Первый 

закон перспективы 

 

 Добиваться осознания детьми не только относительности размера, но и транзитивности отношений между 

упорядоченными элементами (если А > B и В >С, то А >С).  

 Упражнение в определении признака  и направления ранжирования предметов на ощупь, совершенствование 

тактильно- моторных ощущений детей.  

 Формирование умения определять расстояние до предмета на глаз, развитие тонкой зрительной 

дифференцировки, осуществляя проверку с помощью условной мерки.  

 Закрепление умения применять закон перспективы в процессе восприятия предметных изображений: «Чем 

ближе к нам предмет, тем он кажется больше, чем дальше – тем меньше». 

  Упражнение в зрительном соотнесении разномерных одноцветных точек, в группировке их по признаку 

величины.  

 Активизация словаря за счёт использования слов, обозначающих результаты сравнения по разным признакам 

величины. 

Транзитивность 

отношений. Второй 

закон перспективы. 

 

 Обучение правильному отражению в речи понятие относительности размера и транзитивности отношений 

между упорядоченными элементами по высоте.  

 Совершенствование тактильно- моторных ощущений при составлении сериационного ряда из предметов разной 

высоты в убывающем и возрастающем порядке на ощупь.  

 Закрепление умения применять закон перспективы в процессе восприятия предметных изображений: «Ближние 

предметы частично перекрывают дальние». 

  Развитие способности к зрительному анализу, упражнение в группировке предметных изображений по 

признакам величины.  

Транзитивность  Обучение правильному отражению в речи понятие относительности размера и транзитивности отношений 
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отношений. Третий 

закон перспективы. 

 

между упорядоченными элементами по толщине.  

 Совершенствование тактильно- моторных ощущений при достраивании сериационного ряда из предметов 

разной толщины в убывающем и возрастающем порядке на ощупь.  

 Закрепление знаний о том, что чем больше по величине предметы, тем их кажется больше. 

  Закрепление умения применять закон перспективы в процессе восприятия предметных изображений: 

«Основание ближнего предмета изображается  ниже основания удалённого предмета, т.е. чем дальше от нас 

предмет, тем его основание ближе к линии горизонта». 

  Развитие способности к зрительному анализу, упражнение в классификации предметных изображений по 

признакам величины на основе исключения лишнего объекта. 

Транзитивность 

отношений. Первый 

закон перспективы в 

процессе создания 

сюжетных 

изображений 

 

 

 Обучение правильному отражению в речи понятие относительности размера и транзитивности отношений 

между упорядоченными элементами по ширине. 

 Совершенствование тактильно- моторных ощущений при достраивании сериационного ряда из предметов 

разной ширины в убывающем и возрастающем порядке на ощупь.  

 Закрепление умения применять закон перспективы в процессе создания сюжетных изображений: «Чем ближе к 

нам предмет, тем он кажется больше, чем дальше – тем меньше». 

  Развитие способности к зрительному анализу.  

 Обучение самостоятельно составлять логическую задачу, предполагающую построение сериационного ряда из 

элементов, следующих в ритмически заданной последовательности.     

Сравнение предметов 

разной длины и 

ширины. Второй закон 

перспективы в 

процессе создания 

сюжетных 

 Совершенствование умения выделять отличительные признаки предметов разной длины и ширины, сравнивать 

их на глаз, активизировать словарь терминами, обозначающими результаты сравнения по разным признакам 

величины.  

 Развитие тактильно- моторных ощущений, способность осуществлять осязательно- осязательный перенос.  
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изображений  

 
 Закрепление умения применять закон перспективы в процессе создания сюжетных изображений: «Ближние 

предметы частично перекрывают дальние». 

  Развитие способности к зрительному анализу, локализации, идентификации предметов по величине.  

 Обучение самостоятельно находить закономерность расположения предметов разной величины,  составлять ряд 

с ритмическим повторением элементов, развитие комбинаторных способностей. 

Сравнение предметов 

разной высоты и 

толщины. Третий 

закон перспективы в 

процессе создания 

сюжетных 

изображений  

 Закрепление умения выделять отличительные признаки разной высоты и толщины, сравнивать предметы по 

одному параметру, отвлекаясь от других  путём зрительного соотнесения, развитие связной речи детей при 

составлении рассказов об объектах сериационного ряда.  

 Развитие тактильно- моторных ощущений в процессе выполнения заданий на комбинаторику с учётом 

осуществления  осязательно- осязательного переноса.  

 Закрепление умения применять закон перспективы в процессе создания сюжетных изображений: «Основание 

ближнего предмета располагается ниже основания удалённого, т.е. чем дальше от нас предмет, тем его 

основание  ближе к линии горизонта».  

 Обучение умению составлять задачу на установление транзитивных отношений между элементами разной 

величины, развитие логического мышления. 
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                 Приложение  

Перспективный план по развитию пространственных    представлений 

 

 
Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

Тема Программное содержание 

«Выше - ниже»  Учить моделировать простейшие пространственные отношения с помощью геометрических фигур. 

 Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условным изображением. 

 Упражнять в использовании в речи пространственные термины. 

 

«Право – лево,  

верх - низ» 

 Учить сравнивать предметы с помощью зрения по величине, находить предметы заданной величины, словесно 

обозначать их величину. 

 Учить детей понимать и воспроизводить (срисовывать) простейшую схему пространства. 

 Упражнять в словесном обозначении направлений движения и расположения предметов на схеме 

соответствующими пространственными терминами. 

 Развивать мыслительные операции, навыки самоконтроля. 

 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 

 Определять и словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

 Развивать зрительно-моторную координацию, логическое мышление.  

 Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями.  

 Познакомить с простейшей схемой пространства . 
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 Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 

 Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение предметов в микропространстве. 

 Развивать умение показывать рукой направление движения и передвигаться в заданном направлении. 

 Упражнять в расположении предметов на поверхности листа в соответствии с образцом. 

 Развивать речь, мыслительные операции. 

 

«Пространственные 

предлоги» 

 Учить детей выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать навыки микроориентировки. 

 Учить использовать в речи пространственные термины, обозначающие направление движения. 

 

«Справа - слева; 

далеко - близко» 

 Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение предметов в макропространстве. 

 Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать зрительно-моторную координацию. 

 

«Право – лево;  

верх - низ» 

 Учить рисовать схему движения по образцу. 

 Развивать умение определять и словесно обозначать пространственное расположение предметов в макро- и 

микропространстве. 

 Продолжать знакомить с простейшей схемой пространства. 

 Развивать пространственные представления, речь, внимание. 
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«Вперед – назад »  Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии с инструкциями педагога. 

 Учить детей читать схемы пространства и словесно обозначать направление своего движения. 

 Упражнять в расположении предметов в названных направлениях окружающего пространства. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Справа – слева; 

впереди - сзади» 

 Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя, обозначать в речи 

направление своего движения. 

 Учить моделировать простейшие пространственные отношения с опорой на образец. 

 Упражнять в словесном обозначении расположения предметов в микропространстве. 

 

 «Ориентировка на 

листе бумаги» 

 Развивать навыки ориентировки в микропространстве. 

 Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Схема комнаты»  Развивать умение детей ориентироваться по схеме. 

 Развивать пространственное воображение, логическое мышление. 

 Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме.  

 Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: 

справа, слева, впереди, посредине, сзади, вверху, внизу. 
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Подготовительный к школе возраст ( 6 – 7 лет) 

 

Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

«Право – лево,  

верх - низ» 
 Развивать навыки микроориентировки. 

 Учить располагать и находить предметы в названных направлениях. 

 Учить словесно обозначать местоположение предметов.  

 Развивать мыслительные операции, внимание. 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
 Определять и словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

 Развивать зрительно-моторную координацию, логическое мышление.  

 Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями.  

 Познакомить с простейшей схемой пространства. 

 Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

 

«Пространственные 

предлоги» 
 Упражнять в расположении предметов на поверхности листа в соответствии с образцом. 

 Учить детей выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать навыки микроориентировки. 

 Учить использовать в речи пространственные термины, обозначающие направление движения. 
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«Справа - слева; 

далеко - близко» 
 Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение предметов в макропространстве. 

 Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать зрительно-моторную координацию. 

 

«Вперед – назад »  Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии с инструкциями педагога. 

 Учить детей читать схемы пространства и словесно обозначать направление своего движения. 

 Упражнять в расположении предметов в названных направлениях окружающего пространства. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
 Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола,  доски. 

 Учить понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога. 

 Развивать зрительно-моторную координацию. 

 Развивать память, мышление, логику. 

 

«Пространственные 

предлоги» 
 Учить детей правильно употреблять пространственные термины. 

 Учить контролировать свои действия в процессе собирания разрезных картинок с помощью зрения и 

осязания. 

 Закреплять умение детей ориентироваться в микропространстве. 

«Направо-налево, впе-

ред-назад» 
 Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. 

 Продолжать учить передвигаться в названном направлении, обозначать направление движения 

соответственными пространственными терминами. 
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 Развивать творческое воображение. 

 

   

«Схема комнаты»  Развивать пространственное мышление. 

 Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и предметов в 

микропространстве. 

 Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями. 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
 Совершенствовать навыки ориентировки на листе. 

 Учить выделять пространственное положение объекта в группе предметов. 

 Учить детей активно использовать в речи пространственные термины. 

 Развивать мышление. 
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Приложение                     Перспективный план по социально – бытовой ориентировки:  

                                       представления об объектах предметного и природного мира 
 

 

Старший возраст (5 – 6лет) 

 

     Тема 

 

                                     Содержание организованной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Овощи  Формировать представление о овощах; развивать зрительное восприятие в процессе рассматривания 

изображений овощей (форма, цвет, величина); 

 Развивать аналитическое восприятие, формировать целостный образ в процессе составления разрезной 

картинки; обучать опознанию овощей в контурном изображении по словесному указанию; 

 Обучать узнаванию изображения овощей по прерывисто-контурному изображению и соотнесению его с 

силуэтным; 

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружение изображения овощей в зашумленном поле, развивать зрительное 

внимание, мелкую моторику пальцев рук. 

 

Фрукты  Формировать представление о фруктах; развивать зрительное восприятие в процессе рассматриваемого 

изображения фруктов; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 
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 Обучать опознанию фруктов в прерывисто контурном изображении, идентифицировать их с силуэтным 

изображением, развивать зрительное внимание; 

 Упражнять в «чтении» перекрытых изображений, развивать образное мышление; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Октябрь 

Лес. Деревья  Формировать приём целенаправленного восприятия     внешнего вида листа и дерева дуба, клёна, берёзы, 

рябины,    иголок – у ели; обучать пониманию структуры предмета; 

 Формировать умение соотносить реальные листья и плоды с цветным, реальным  изображением дерева; 

 Развивать анализирующее восприятие,               формировать целостный образ; 

 Развивать зрительный способ соотнесения и идентификации изображений листьев, одно из которых выполнено в 

зашумлённом варианте, другое в силуэтном; 

 Упражнять в узнавании листьев в прерывисто – контурном изображении по словесному указанию; развивать 

зрительное внимание, память. 

 

Грибы 

 

 Формировать приём целенаправленного восприятия внешнего вида грибов; 

 Обучать узнаванию гриба по отдельной его части; 

 Развивать анализирующее восприятие, формировать целостный образ; 

 Обучать зрительному соотнесению контурных и силуэтных изображений, развивать прослеживающую функцию 

глаз, зрительное внимание, локализацию и фиксацию; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений сложной конфигурации; 
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 Развивать зрительную память; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

Одежда, обувь 

Головные уборы 

 

 

 Формировать представления об одежде, обуви и головных уборах. 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления силуэтного 

изображения из частей и обводки изображения по точкам; 

 Упражнять в идентификации одинаковых объектов способом зрительного соотнесения из множества похожих; 

 Упражнять в зрительном соотнесении предметных цветных и прерывисто- контурных изображений при 

кратковременной экспозиции последних, развивать навык локализации нужного объекта из множества; 

 Развивать зрительное внимание, память; 

 Формировать умение детей дифференцировать объекты на группы с опорой на карточки- символы («одежда – 

обувь – головной убор», «мужская – женская – детская», «осенняя – летняя – зимняя»); 

  Упражнять в определении лишнего объекта из множества;  

 Оперировать в речи обобщающими понятиями  

  

Ноябрь 

Домашние птицы  Формировать представление о домашних птицах; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки и получение изображения путем соединения точек по порядку; 

 Упражнять в умении сравнивать объекты по форме и находить идентичные изображения среди множества, 

расположенных под углом к зрительной оси, развивать навык соотнесения контурного и силуэтного 

изображения; упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию; 
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 Развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта; 

 Развивать навык идентификации на основе зрительного соотнесения, обучать узнаванию объектов (домашних 

птиц) в зашумленном поле по разному расположенных на плоскости,  

 Развивать зрительное внимание, прослеживающую функцию глаз. 

 

Домашние 

животные 

 Формировать представления о домашних животных; 

 Упражнять в узнавании домашних животных в силуэтном изображении; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 Упражнять в узнавании детёнышей домашних животных в контурном изображении (слабый контраст контура и 

фона) из множества по словесному указанию наиболее его информативных признаков, развивать слуховое 

внимание, образное мышление; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию; 

 Расширять сферу зрительного опыта; 

 Развивать умение классифицировать животных на группы: домашние – дикие; оперировать в речи 

обобщающими понятиями; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительно – моторную координацию. 

Дикие животные 

наших лесов 

 Формировать представление о диких животных; 

 Упражнять в узнавании диких животных в силуэтном изображении; 

 Упражнять в нахождении заданного изображения среди нескольких похожих, способствовать усвоению 

основных сенсорных эталонов с помощью предметных образцов; 
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 Формировать целостный образ развивать анализирующее восприятие; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений животных по словесному указанию, развивать 

образное мышление, расширять сферу зрительного опыта; 

 Развивать навык идентификации на основе зрительного соотнесения, обучать узнаванию объектов по разному 

расположенных на плоскости перцептивных полей, развивать зрительное внимание, прослеживающую функцию 

глаз; 

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумленном перцептивном поле. 

 

Животные жарких 

стран 

 Формировать представление о животных жарких стран; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

 Упражнять в узнавании животных жарких стран в силуэтном изображении; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, развивать сферу 

зрительного опыта; 

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружении изображений животных жарких стран в зашумленном 

перцептивном поле; 

 Упражнять в нахождении фигур животных жарких стран на ощупь, развивать бимануальное восприятие. 

 

Животные северных 

стран 

 Формировать представления о животных северных стран; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений; 
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 Развивать образное мышление; 

 Упражнять в обводке контура объектов через кальку; 

 Развивать зрительно- моторную координацию; 

 Развивать навык группировки объектов по признаку их места обитания. 

 

                                                                                               Декабрь 

Зимующие птицы  Формировать представление о зимующих птицах; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

 Обучать соотнесению силуэтных и контурных изображений способом зрительного соотнесения, развивать 

зрительное внимание прослеживающую функцию глаз; 

 Развивать зрительную память; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию; 

 Развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта и навыка обводки через кальку. 

 

Город. Улица. Дом  Формировать представления о городе Самаре, о достопримечательностях;  

 закрепить понятия улица, двор, проспект, шоссе;  

 закрепить название домашнего адреса;  

 закрепить названия частей дома;  

 упражнять в идентификации домов разных по форме;  

 формировать представления о том, что жить в чистом городе приятнее и безопаснее для здоровья;  
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 воспитывать положительные отношения к родному городу;  

 развивать зрительно- моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук. 

 
 

Январь 

Мебель  Формировать представления о предметах мебели; 

 Формировать целостные образы предметов мебели, развивать анализирующее восприятие; 

 Упражнять в опознании контурных изображений предметов мебели; 

 Упражнять в чтении перекрытых изображений, развивать зрительное внимание, мышление; 

 Формировать умение систематизировать объекты по комплексу признаков; оперировать в речи обобщающими 

понятиями. 

 

Посуда 

 

 Формировать представление о предметах посуды: внешний вид, части, назначение; 

 Обучать узнаванию предметов посуды при предъявлении отдельных частей; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление расширять сферу 

зрительного опыта; 

 Упражнять в «чтении» перекрытых изображений, развивать зрительное внимание; 

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумленном перцептивном поле и соотношению их 

с контурным изображением, развивать навык идентификации. 

Февраль 
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Профессии 

 

 

 

 

 

 Формировать представления о профессиях: название, профессиональная форма, назначение инструментов; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие; 

 Формирование знаний о принадлежности инструментов и предметов определённым профессиям; 

 Развивать умение идентифицировать зашумлённые изображения. 

Электроприборы  Формировать представление об электрических приборах; 

 Формировать целостный образ в процессе обводки изображения по контуру через кальку; 

 Развивать зрительное внимание, концентрацию при сравнении двух сюжетных изображений; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений; 

 Формировать умение дифференцировать изображений электроприборов и предметов мебели, оперировать в речи 

обобщающими понятиями. 

 

Инструменты  Формировать представления о столярных и садовых инструментах: внешний вид, назначение; 

 Упражнять в узнавании инструментов в силуэтном изображении; формировать целостный образ в процессе 

обводки шаблонов; 

 Упражнять в опознании объектов в контурном изображении (слабый контраст) по словесному указанию; 

упражнять в опознании наложенных контурных изображений; развивать образное мышление, расширять сферу 

зрительного опыта; 

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумлённом перцептивном поле; развивать 

зрительно  моторную координацию, навык обводки шаблона. 
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Март 

 

 

Человек 

 Предметов определённой профессий с контурным изображением самих профессий; 

 Развивать зрительную память; 

 Развивать мелкую моторику рук и прослеживающую функцию глаз. 

 Формировать представления о строении тела человека; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие; 

 Развивать умение ориентироваться в собственном теле и в теле человека напротив; 

 Упражнять в определение эмоционального состояния человека; 

 Развивать правильный навык обводки шаблона. 

 

 

Транспорт  Формировать представления о наземном, водном, воздушном   транспорте; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления  изображения из 

палочек по образцу; 

 Упражнять в узнавании разного вида транспорта  в   контурном изображении; 

 Упражнять в опознании объектов в силуэтном изображении по загадке; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию; 

 Развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта; 

 Развивать навык обобщения и классификации; развивать прослеживающую функцию глаз. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

 Формировать представления о земноводных и пресмыкающихся (внешний вид, название); 

 Формировать целостный образ развивать аналитической восприятие в процессе составления разрезной картинки; 
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развивать навык идентификации способом зрительного соотнесения объектов, отличающихся по трём признакам 

из множества похожих; 

 Упражнять в узнавании объектов по неполному контуру, в совмещении двух неполных контуров, изображённых 

на прозрачной плёнке до получения целого контурного изображения;  

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений;  

 Развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта и навыков обводки изображения через 

кальку;   

 Упражнять в опознании изображения по его части с разной информативной значимостью. 

Рыбы 

 

 Формировать представления о рыбах: название части тела; развивать зрительное восприятие в процессе 

рассматривания предметных изображений; 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию, развивать образное 

мышление, расширять сферу зрительного опыта; 

 Развивать навык идентификации на основе зрительного соотнесения, обучать узнаванию объектов, выполненных  

в зашумлении, развивать зрительное внимание, прослеживающую функцию глаз; 

 Развивать способ зрительного соотнесения и идентификацию объектов в перечёркнутых контурных 

изображениях. 

 

 

Апрель 

Обитатели морей и 

океанов 

 Формировать представление об обитателях морей и океанов;  

 Формировать целостный образ развивать аналитической восприятие в процессе составления разрезной картинки;  
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 Упражнять в зрительном соотнесении контурных изображений с контурными, выполненных с разным 

разворотом зрительной оси;  

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений обитателей морей и океанов;  

 Упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумленном перцептивном поле, развивать способ 

зрительной идентификации контурными изображениями, зрительное внимание, образное мышление;  

 Развивать зрительно-моторную координацию, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Перелетные птицы  Формировать представления о перелетных птицах (внешний вид, название); 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

 Упражнять в опознании объектов в силуэтном изображении по словесному указанию; 

 Развивать пространственную ориентировку на листе; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, навык обводки 

изображений по кальке; 

 Упражнять детей систематизировать  объекты по комплексу признаков; 

 Оперировать в речи обобщающими понятиями. 

 

Насекомые  Формировать представления о насекомых (внешний вид, название); 

 Формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие; 

 Совершенствовать навык зрительного поиска заданного объекта из множества объектов, отличающихся по трём 

признакам, развивать зрительное внимание, константность восприятия, локализацию и фиксацию; 
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 Развивать способ зрительного соотнесения и идентификации объектов в перечёркнутых контурных и просто 

контурных изображениях; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений; 

 Развивать зрительно- моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук. 

 

Май 

Цветы  Формировать представление о цветах; совершенствовать навык зрительного поиска заданного объекта из 

множества объектов, отличающихся по трем признакам, развивать зрительное внимание, константность 

восприятия локализацию и фиксацию; 

 Обучать опознанию цветов в контурном изображении по словесному указанию, развивать образное мышление; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений, соотнесение с предметным изображением; 

 Развивать слуховое внимание; 

 Закреплять умение определять и называть пространственное расположение объектов. 

Ягоды  Развивать зрительное восприятие в процессе рассматривания изображений ягод; формировать представления о 

ягодах; 

 Формировать целостный образ, развивать аналитическое восприятие 

 Обучать опознанию ягод  в перечёркнуто - контурном изображении, идентификация их с силуэтными 

изображениями, развивать зрительное внимание; 

 Упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, расширять сферу 

зрительного опыта; 

 Упражнять детей в классификация изображений по родовому признаку, оперировать в речи обобщающими 

понятиями. 
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Подготовительный к школе возраст ( 6 – 7 лет) 

     Тема 

 

                                     Содержание организованной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Овощи  развивать зрительное восприятие в процессе рассматривания изображения овощей;  

 обучать детей составлению плана описания внешнего вида овоща, обучать умению оперировать символами; 

  формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 упражнять в узнавании овощей в контурном изображении; упражнять в зрительном поиске и обнаружений 

овощей в зашумленном поле;  

 развивать способ зрительной идентификации; упражнять в «чтении» перекрытых изображений; развивать 

зрительное внимание. 

Фрукты  развивать зрительное восприятие в процессе рассматривания изображения фруктов; 

  формировать представления о фруктах: цвет, форма,  величина; развивать вкусовые качества; 

  формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, обучать оперированию зрительными образами на 

основе прошлого опыта; 

  упражнять в «чтении» перекрытых изображений; развивать зрительное внимание;  

 упражнять в дорисовывание второй половины симметричных контурных изображений фруктов; 

  развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительно- моторную координацию.  
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Октябрь 

Лес. Деревья  формировать представления о деревьях, листьях и плодах; развивать зрительное восприятие в прессе 

рассматривания натуральных листьев и плодов деревьев;  

 обучать пониманию структуры предмета; формировать умение соотносить части и признаки с предметным 

изображением;  

 развивать анализирующее восприятие, формировать целостный образ;  

 упражнять в опознании зашумлённых изображений, развивать зрительное внимание и образное мышление;  

 упражнять в определение пространственного положения объектов; в идентификации контурных изображений. 

 

Грибы 

 

 формировать приём целенаправленного восприятия внешнего вида грибов; 

  развивать анализирующее восприятие, формировать целостный образ;  

 совершенствовать навык зрительного поиска заданного объекта из множества объектов; 

  развивать зрительное внимание, константность восприятия, локализацию и фиксацию; 

   упражнять в зрительном соотнесении контурного изображение с контурным; 

 развивать прослеживающую функцию глаз;  развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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Одежда, обувь 

 

 

Головные уборы 

 

 формировать представления об одежде и обуви; формировать целостный образ, развивать анализирующее 

восприятия в процессе составления силуэтного изображения из частей; 

 упражнять в идентификации одинаковых объектов способом зрительного соотнесения из множества похожих;  

 упражнять в зрительном соотнесении предметных цветных и прерывисто- контурных изображений при 

кратковременной экспозиции последних, развивать навык локализации нужного объекта их множества;  

 развивать зрительное внимание, память;  

  закрепить умение детей дифференцировать объекты на группы («одежда – обувь- головные уборы», «мужская – 

женская – детская», «осенняя – летняя – зимняя»; оперировать в речи обобщающими понятиями; 

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, обводке изображения по кальке; 

  упражнять в зрительном поиске  и обнаружении изображений головных уборов в зашумлённом перцептивном 

поле, развивать способ зрительной идентификации парных изображений головных уборов;  

 развивать зрительное внимание;  

Ноябрь 

Домашние 

птицы 

 

 формировать представления о домашних птицах;  

 формировать целостный образ, развивать аналитическое восприятие в процессе составления разрезной картинки 

и  получения изображения путём соединения точек по порядку; 

  упражнять в узнавании домашних птиц в контурном изображении; 

 развивать способность зрительной идентификации одинаковых контурных изображений домашних птиц по-

разному расположенных на плоскости перцептивного поля, развивать зрительное внимание, прослеживающую 

функцию глаз; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию;  
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 развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта;  

 развивать способ зрительного узнавания изображений птиц в перечёркнутом изображением и идентификации их 

с цветным изображением; развивать зрительную память 

 

Домашние 

животные 

 Формировать представления о домашних животных; 

 упражнять в узнавании домашних животных в силуэтном изображении;  

 формировать целостный образ, развивать анализирующее  восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 обучать пониманию структуры, развивать навык сопоставления образа, формирующегося в ходе работы с 

предметом и хранящегося в памяти образа – эталона; 

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, обучать оперированию зрительными образами на 

основе прошлого опыта; 

 развивать зрительное внимание, логическое мышление 

  

Дикие животные 

наших лесов 

 формировать представление о диких животных; 

  упражнять в узнавании диких животных в силуэтном изображении; 

  упражнять в узнавании животных по отдельным частям тела;   

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

  упражнять  в идентификации контурных изображений животных по загадке из множества; развивать слуховое 

внимание;  
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 упражнять в зрительном поиске и обнаружении изображений диких животных в зашумленном перцептивном 

поле, развивать зрительное внимание образное мышление;  

 совершенствовать умение классифицировать животных на группы: дикие-домашние; оперировать в речи 

обобщающими понятиями. 

 

Животные 

жарких стран 

 

 

 

 

 

 

Животные 

северных 

стран 

 формировать представления о животных жарких стран;  

 упражнять в узнавании животных жарких стран в силуэтном изображении;  

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 расширять зону константности восприятия; развивать зрительное внимание; 

  упражнять в зрительном поиске и обнаружении изображений животных жарких стран в зашумлённом 

перцептивном поле;  

 упражнять в нахождении фигур животных жарких стран на ощупь; развивать бимануальное восприятие. 

 формировать представления о животных северных стран; 

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 упражнять в узнавании животных северных стран в силуэтном изображении;  

 упражнять в опознании  наложенных контурных изображений;  

 развивать навык обобщения; 

  упражнять в обводке изображений через кальку;  

 упражнять в зрительном поиске и обнаружении изображений животных северных стран в зашумлённом 
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перцептивном поле; 

  развивать способ зрительной идентификации, зрительного внимания и образного мышления;  упражнять в 

опознании изображения по его части с разной информативной значимостью. 

 

Декабрь 

Зимующие птицы  формировать представление о зимующих птицах;  

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

  упражнять в узнавании зимующих птиц в силуэтном изображении, развивать зрительное внимание, память; 

  упражнять в идентификации контурных изображений птиц из множества по описанию, развивать слуховое 

внимание, образное мышление; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений, расширять сферу зрительного опыта и навыка 

обводки через кальку;  

 развивать способ зрительного узнавания изображения птиц перечеркнутых контурных изображениях и 

идентификация их цветными изображениями. 

Город. Улица. Дом  формировать представления о городе Самаре, о достопримечательностях;  

 закрепить понятия улица, двор, проспект, шоссе;  

 закрепить название домашнего адреса;  

 закрепить названия частей дома; 

  упражнять в идентификации домов разных по форме;  

 формировать представления о том, что жить в чистом городе приятнее и безопаснее для здоровья; воспитывать 
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положительные отношения к родному городу; 

  развивать зрительно- моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук. 

Январь 

Мебель  формировать представления о предметах мебели; 

  формировать целостный образ в процессе дорисовывание части к изображению;  

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений предметов мебели, обучать оперированию 

зрительными образами на основе прошлого опыта;  

 упражнять в «чтении» перекрытых изображений, развивать зрительное внимания, мышления;  

 развивать зрительную память при сравнении двух сюжетных изображений;  

 развивать умение классифицировать предметы мебели. 

Посуда  формировать представления о предметах посуды;   

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления силуэтного 

изображения из частей, подбора частей к целому изображению;  

 упражнять в узнавании предметов посуды по неполному контуру и зрительном соотнесении его с силуэтом;  

развивать навык пространственной  ориентировки;   

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений посуды, обучать оперированию зрительными 

образами на основе прошлого опыта;  

 развивать навык обобщения и классификации;  

 упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумлённом перцептивном поле, развивать способ 

зрительной идентификации с контурными изображениями; 

 развивать зрительное внимание и образное мышление. 
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Февраль 

 

Профессии 

 формировать представления о профессиях;  

 формировать целостный образ в процессе составления разрезной картинки; 

  упражнять в соотнесении инструментов с определёнными профессиями;  

  развивать способность находить черты сходства и отличия при сравнении двух изображений; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений, обучение оперированию зрительными образами 

на основе прошлого опыта, соотнесении их с  контурными изображениями;  

 развивать умение ориентироваться в теле человека напротив.  

 

Электроприборы  формировать представления о электрических приборах;  

 формировать целостный образ ; развивать анализирующее восприятие;  

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, обучать оперированию зрительными образами на 

основе прошлого опыта;  

 упражнять в чтении « перекрытых» изображений, развивать зрительное внимание, мышление; 

  тренировать прослеживающую функцию глаз, развивать сосредоточенность, устойчивость внимания, 

способность к самоконтролю;  

 развивать зрительно-моторную координацию 

Инструменты  формировать представления о столярных и садовых инструментах: внешний вид, назначение; 

  упражнять в узнавание инструментов в силуэтном изображении;  

 упражнять в опознании объектов в контурном изображении по словесному указанию;  
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 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, расширять образное мышление, сферу 

зрительного опыта;  

 упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумлённом перцептивном поле 

  развивать зрительно- моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук. 

  

Транспорт  формировать представления о наземном, водном, воздушном и подземном  транспорте; 

  упражнять в узнавании разного вида транспорта  в  контурном изображении;  

 формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие в процессе составления разрезной 

картинки; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений по словесному указанию; развивать образное 

мышление, расширять сферу зрительного опыта;  

 упражнять детей в умении систематизировать объекты по комплексу признаков; оперировать в речи 

обобщающими понятиями; 

  упражнять в сравнении, нахождении объекта, отличающегося от других объектов, объяснению своего выбора;  

 развивать зрительное внимание. 

Март 

Человек   закрепить представление о строении тела человека;  

 развивать анализирующее восприятие, формировать целостный образ в процессе составления разрезной 

картинки;  

 упражнять в идентификации одинаковых частей тела на картинках, развивать зрительное внимание; 

  развивать умение ориентироваться в собственном теле и теле человека напротив;  
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 упражнять в определении эмоционального состояния человека;  

 развивать фантазию детей. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

 формировать представления о земноводных и пресмыкающихся (внешний вид, название); 

  формировать целостный образ развивать аналитической восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 развивать навык идентификации способом зрительного соотнесения объектов, отличающихся по трём признакам 

из множества похожих; 

   упражнять в узнавании объектов по неполному контуру, в совмещении двух неполных контуров, изображённых 

на прозрачной плёнке до получения целого контурного изображения; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений; 

  развивать образное мышление, расширять сферу зрительного опыта и навыков обводки изображения через 

кальку;  

  упражнять в опознании изображения по его части с разной информативной значимостью. 

 

Рыбы  формировать представления о рыбах: название, внешний вид;  

 формировать целостный образ, развивать аналитическое восприятие в процессе составления разрезной картинки 

и получения изображения путём переноса контурного изображения по клеткам;  

  развивать зрительно-моторную координацию, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, расширять сферу 

зрительного опыта;  

 упражнять в «чтении» перекрытых изображений;  
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 развивать зрительное внимание;  

 развивать навык идентификации на основе зрительного соотнесения, обучать узнаванию объектов, выполненных  

в зашумлении, развивать зрительное внимание, прослеживающую функцию глаз. 

Апрель 

Обитатели морей 

и океанов 

 формировать представление об обитателях морей и океанов;  

 формировать целостный образ, развивать аналитической восприятие в процессе составления разрезной 

картинки;  

 упражнять в зрительном соотнесении контурных изображений с контурными, выполненных с разным 

разворотом  зрительной оси;  

 упражнять в опознании наложенных контурных изображений обитателей морей и океанов; 

  упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумленном перцептивном поле, развивать способ 

зрительной идентификации контурными изображениями, зрительное внимание, образное мышление;  

 развивать зрительно-моторную координацию, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Перелетные 

птицы 

 формировать представление о перелетных птицах (внешний вид, название);  

 формировать целостный образ развивать аналитической восприятие в процессе составления разрезной картинки;  

 развивать навык идентификации способом зрительного соотнесения объектов, отличающихся по трем признакам 

из множества похожих; упражнять в зрительном соотнесении  контурных изображений с контурными 

изображениями, выполненных с разным разворотом по отношению к зрительной оси;  

 упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумленном перцептивном поле, развивать 

зрительное внимание;  

 упражнять детей  систематизировать объекты по комплексу признаков, оперировать в речи обобщающими 
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понятиями. 

Насекомые  формировать представления о насекомых; 

  совершенствовать навык идентификации способом зрительного соотнесения заданного объекта из множества 

похожих; развивать зрительное внимание, навык локализации и фиксации; 

  упражнять в зрительном соотнесении контурных изображений с контурными, выполненными с разным 

разворотом по отношению к зрительной оси, развивать константность восприятия; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, расширять сферу 

зрительного опыта; 

  упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумлённом перцептивном поле, обнаружении 

лишнего объекта, объяснении своего выбора; 

 развивать графо - моторный навык, зрительно- моторную координацию. 

Май 

Цветы  формировать представления о цветах (внешний вид, название); 

 упражнять в зрительном поиске одинаковых цветов из множества похожих; развивать зрительное внимание;  

 упражнять в дорисовывание второй половины симметричного контурного изображения цветка; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений, развивать образное мышление, расширять сферу 

зрительного опыта;  

 упражнять детей в группировки цветов по признаку их места произрастания (садовые, луговые); оперировать в 

речи обобщающими понятиями. 

 

Ягоды  формировать представления о ягодах (внешний вид, название, место произрастания); 
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  формировать целостный образ, развивать анализирующее восприятие; 

  упражнять в узнавании ягод в контурном изображении; 

  упражнять в опознании наложенных контурных изображений ягод;  

 упражнять детей в классификации изображений по родовому признаку (овощи, фрукты, ягоды); оперировать в 

речи обобщающими понятиями. 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 формировать представления о школе, как о месте получения знаний, о школьных 

принадлежностях;  

 упражнять в узнавании школьных принадлежностей в контурном изображении;  

 упражнять в зрительном поиске и обнаружении объектов в зашумлённом перцептивном поле; 

  упражнять детей в классификации по видовому признаку, оперировать в речи обобщающими 

понятиями;  

 воспитывать положительное отношение к школе, формировать учебную мотивацию. 
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