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Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Программа базируется на адаптированной основной образовательной программе МОУ 

«Детский сад № 283 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденной Приказом № 

от 28.08.201 года, с учетом «Методических рекомендаций по составлению рабочих 

программ для педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанных 

городским методическим советом в соответствии с коррекционными программами, 

реализуемыми в МОУ. 

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение) возрастная группа 4-5 лет (второй год обучения) на период с 1 сентября 

2019 по 30 июня 2020года. 

Программа   способствует повышению эффективности коррекционной работы в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Реализация программы осуществляется в соответствии с требованием ФГОС 

ДО по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения) на специальную (коррекционную) помощь, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, охрану и укрепление 

физического и психического здоровья, преодоление отклонений в психофизическом 

развитии детей с патологией зрения.  

Целью программы является, формирование у детей с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия, слабовидение) 4-5 лет специальных приемов и способов 

деятельности, обеспечивающих максимально эффективную ориентировку ребенка в 

окружающем мире и способствующих социализации детей данной категории, освоению 

детьми с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) основной 

общеобразовательной и коррекционной программы.   

Задачи рабочей программы 

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:  

• изучить актуальное состояние развития зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, уровень сформированности представлений о 

мире у дошкольников первого года обучения с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия, слабовидение);  

• обучать специальным способам деятельности в познании окружающей 

действительности;  

• развивать зрительное восприятие;  

• формировать навыки ориентировки в пространстве;  

• развивать социально-бытовую ориентировку;  

• развивать осязание и мелкую моторику;  



• обеспечить педагогов рекомендациями по оказанию коррекционной помощи 

детям в познавательной, бытовой, игровой деятельности;  

• повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании ребенка 

4-5 лет с нарушениями зрения.  

В рабочей программе раскрываются технологии тифлопедагогического 

сопровождения коррекционно-образовательного процесса, учитывающего 

индивидуальные особенности воспитанников с нарушением зрения, обеспечивающего 

более высокий уровень развития зрительного восприятия и других психических функций. 

В программе описывается система работы тифлопедагога, позволяющая осуществлять 

коррекционное воздействие на зрительные функции, а также формировать, развивать и 

совершенствовать навыки зрительного восприятия детей от 4 до 5 лет, имеющих 

зрительные нарушения. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В итоге коррекционной работы дети 2 года обучения (4-5 лет) должны знать и 

уметь:   

1) Развитие зрительного восприятия   

Цвет: различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный, оранжевый, голубой, фиолетовый); соотносить по цвету и оттенку 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, оранжевый, 

голубой, фиолетовый); соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных 

предметов, группировать по цвету (выбрать из 4-5ти цветов). Сериация по насыщенности: 

уметь отличить по 3 оттенка красного, оранжевого, синего, зеленого. Уметь находить 

предметы определенного цвета в окружающем мире.  

Форма: различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник). Соотносить эталоны формы и формы предметного 

изображения (выбор из 4х фигур). Уметь отличать схожие формы: круг – овал. 

Соотносить форму плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т.д). Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при 

выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей 

обстановке (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная формы).  

Величина: различать, выделять и сравнивать величину предметов (высота, длина; 

большой – маленький, высокий – низкий, длинный - короткий; выше – ниже; длиннее - 

короче). Соотносить 2 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, расположенные 

в реальном пространстве. Зрительно сравнивать величину предметов, путем наложения, 

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

Сериация по величине (распределение предметов в порядке убывания величины, 5 

величин, разностный порог уменьшен). Уметь находить предметы, геометрические 

фигуры определенной величины в окружающем мире.  

Зрительное внимание, память. Различать движущиеся предметы, понимать, 

называть словом скоростные качества движения (быстро, медленно). Учить группировать 

предметы по одному из признаков (форме, величине, цвету).  

Уметь сличать контурные и силуэтные изображение, реальные изображения и 

соотносить их с реальными предметами. Уметь пользоваться при рассматривании 

оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями.  

Зрительное внимание, память - развивать зрительную реакцию на предметы 

окружающего мира, замечать их форму, цвет, формировать действия с предметами. Объём 

зрительного внимания (отбор 4х предметов из 5-6). Избирательность внимания: умение 

работать с 4 объектами. Переключение, распределение внимания: 1-3 отличия (1 

информативный признак, например, цвет).  

2) Ориентировка в пространстве  



Ребенок должен понимать пространственные предлогов и наречия: из, на, под, по, 

в, к, за, рядом, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, 

направо, налево. Оценить удалённость в большом пространстве: высоко – низко, далеко - 

близко. К концу второго года обучения ребенок должен ориентироваться в 

микропространстве - на листе бумаги: верх, низ, середина, справа от середины, слева от 

середины; сверху вниз, снизу вверх.  

Ориентировка на себе - различать и называть части своего тела, части тел других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. Иметь представления о пространственном 

расположении частей тела: вверху - внизу, спереди - сзади, правая - левая. Уметь 

ориентироваться относительно себя: вперёд, назад, вверх, вниз, направо, налево; впереди, 

сзади, вверху, внизу, справа, слева. Уметь ориентироваться в групповых помещениях, 

уметь самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно открывать 

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

.т.д.  

Ориентировка с помощью сохранных анализаторов. Уметь правильно подниматься 

и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а 

другую ногу- на следующую, смотреть под ноги). Уметь различать по звуку музыкальные 

и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и.т.д. Узнавать с помощью зрения и 

осязания форму игрушек и окружающих предметов, выявлять признаки предметов по 

характеру поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и.т.д.). Обращать внимание на 

запахи, присущие различным предметам (комнатные растения, овощи, фрукты), 

помещениям (кабинет врача, кухня и.т.д.).  

3) Социально-бытовая ориентировка  

Предметные представления. Уметь понимать назначение предметов, различать и 

называть существенные детали предметов (у стула-ножки, спинка, сиденье и.т.д.). Уметь 

группировать сходные предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию 

или отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов. Уметь понимать 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Уметь устанавливать связи 

между назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан. 

Знать помещения детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от 

назначения. Уметь ориентироваться в помещение и на участке детского сада.  

Представления о самом себе. Дети должны знать свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, имя и отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких 

взрослых по имени и отчеству.   

Дети должны знать и называть части тела, знать, для чего они человеку нужны. 

Уметь называть пальцы на руке. Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя 

зеркало. Продолжать учиться хорошим манерам поведения, общения. Уметь наблюдать и 

радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь 

другим. Уметь просить помощи у других и не забывать благодарить за помощь.  

Приобщение к труду взрослых. Ребенок должен знать о труде своих родителей, 

взрослых в детском саду. Уважать результаты труда взрослых.  

 Поведение на улице. Знать транспортные средства ближайшего окружения. Уметь 

различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и.т.д., иметь 

представления о том, что в грузовых машинах возят груз, в общественном транспорте 

ездят люди. Уметь выделять, называть части грузового автомобиля. Понимать, что 

машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. Знать очередность 

включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов.  

4) Развитие осязания и мелкой моторики  

Осязательное восприятие формы:  

Узнавать, называть: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

брусок; выбор разных (одинаковых) геометрических фигур (тел) из 4-5; группировать – 

выбор осуществляется из группы, представленной тремя разновидностями 



геометрических фигур из 5-6 объектов. Составить целое из четырех частей. Найти 

лишнюю по форме геометрическую фигуру в классификационном ряду (объекты круглой, 

квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной формы).  

Осязательное восприятие величины:  

Узнавать, называть: большой – маленький, длинный – короткий, толстый – тонкий, 

высокий – низкий, широкий – узкий; выбрать из  4-5 объектов такой же по величине 

(длина, высота, толщина, ширина) объекта (разница в величине объекта 2 см); 

группировать – выбор из группы, представленными двумя параметрами величин, в группе 

5-6 объектов; построить сериационный ряд (убывающий, возрастающий) из 4-5 объектов.  

Осязательное восприятие материала и поверхностей.  

Узнавать, называть - дерево, резина, металл, ткань, мех, бумага, пластмасса, стекло, 

картон, кожа; гладкий, шероховатый, ребристый. Группировать силуэтные, барельефные, 

рельефные изображения по материалу, по поверхности (выбор из 5-6 объектов).  

Предметно – практическая деятельность.  

Лепка из пластилина: скатывание шариков одним или двумя пальцами на ладони, 

сглаживание, вдавливание, отгибание, наложение, делать предметы и собирать их в 

композицию. Рисование: вертикальных и горизонтальных линий, овальной и 

трапециевидной формы, закрашивание без просветов, не выходя за линии контура, 

обведение контура с наружи трафарета, соединение точек. Правильное изображение 

формы, строения предмета, расположение частей, соотнесение по величине. Аппликация: 

сгибать, обрывать бумагу, приклеивать. Резать ножницами: по прямой, по диагонали, 

вырезать из квадрата круг, овал из прямоугольника, разрезать формы на 2, 4 части. 

Конструирование: использование разнообразных деталей путем приставления, наложения, 

расположения в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника, на расстоянии друг от 

друга, работать по образцу и анализировать постройку.  

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

Целевой раздел включает в себя Пояснительную записку, Цели, задачи реализации 

рабочей программы, Принципы к формированию рабочей программы, Характеристика 

особенностей развития детей с нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие, 

слабовидение), Планируемые результаты освоения рабочей программы: целевые 

ориентиры освоения программы.   

Содержательный раздел программы состоит из Диагностической работы, 

Коррекционно-развивающей работы, Образовательной деятельности в семье. 

Взаимодействия со специалистами, участвующими в коррекционном процессе. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Программой 

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

нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной в процессе непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей (законных 

представителей) к решению коррекционно-развивающих и реабилитационных задач.  

Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Физическое развитие».  

В рамках НОД тифлопедагог проводит следующие коррекционные занятия:  

1. Развитие зрительного восприятия.  



2. Ориентировка в пространстве.  

3. Социально-бытовая ориентировка.  

4. Развитие осязания и мелкой моторики. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Социально-бытовая 

ориентировка».  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие зрительного 

восприятия», «Ориентировка в пространстве», «Развитие осязания и мелкой моторики».  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, 

таких как, зрительная гимнастика, физкультурная минутка и т.д.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой 

деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

Посещаемость детьми коррекционных занятий и результаты освоения 

программного материала на каждом занятии фиксируются в листе «Учет посещаемости и 

результативности индивидуальной работы».  

Организационный раздел программы: Регламент непрерывной образовательной 

деятельности ДОУ, Циклограмма работы тифлопедагога, Условия реализации рабочей 

программы. Особенности организации предметно-развивающей среды .  

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

образовательного процесса – диагностического, коррекционно-компенсирующего, 

развивающего, т.к. деятельность тифлопедагога в этих направлениях является ведущей.      

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности учителя-дефектолога (тифлопедагога) – перечень 

общепедагогической, психологической и специализированной литературы; перечень 

имеющихся дидактических игр, пособий и методических материалов, технических средств 

и ОЭРБ, схему реализации образовательных областей в коррекционной работе. 

 

 
 
 
 
 


