


 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на 

основании которых разработана данная рабочая программа.  
 

   Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе № 4 разработана на 

основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы МОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда»; 

 с учетом «Методических рекомендаций по составлению рабочих программ для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»,разработанных городским 

методическим советом, 

 на основе «Положения о рабочей программе МОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда»; 

  и в соответствии со следующими коррекционными программами, реализуемыми в 

МОУ –  

 «Развитие зрительного восприятия» Л.И.Плаксина; 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» В.З.Денискина, Л.И.Плаксина; 

 «Ориентировка в пространстве» Е.Н. Подколзина; 

 «Социально-бытовая ориентировка» Л.И. Плаксина. 

 

 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 30.06.2022 

года). 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: 

Коррекция и компенсация развития ребенка с нарушением зрения, исходя из его 

индивидуальных особенностей, зрительных возможностей посредством реализации 

коррекционных программ и технологий, интеграция с лечебно-восстановительными 

мероприятиями, взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью 

максимального приближения к норме развития и обеспечения условий всестороннего развития 

ребенка с нарушением зрения. 

 

Задачи: 

 Формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением. 

 Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов. 

 Обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке 

 Формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения (поведение, которое 

позволяет ребенку быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и простейших 

социальных ситуациях, а также в общении со сверстниками и взрослыми). 



 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

  

         

 

 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 
 

1.3.1. Краткая характеристика детей группы № 4. 

 

Списочный состав группы: 18 воспитанников  (    девочек,    мальчика). 

В группе воспитываются 18 детей с нарушением зрения:  

 
Косоглазие Амблиопия Миопия  Гиперметро

пия  

Астигматизм  

сходящееся расходящееся слабой 
степени 

средней 
степени 

высокой 
степени 

    

         

 

. 

 

 



 

 1.3.2. Особенности развития детей со зрительной депривацией. 
Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

       У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной 

организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в 

окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка 

имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, 

вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая 

функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы 

достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. 

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются 

оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 

бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 

амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и 

средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 

функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного 

процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций 

зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство 

лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей 

работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации 

зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития 

зрительного восприятия. 

 Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят 

на суженной сенсорной основе.  

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три 

группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном 

возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 

действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 

зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 



 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной 

среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 

эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной 

деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 

нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, 

угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности 

вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное 

влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений 

(плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденностии др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная 

познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия 

и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного 

развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие 

развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и 

явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, 

недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, 

плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы 



 

(с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и 

навыков пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и 

недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной 

координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и 

особенности его протекания в психической деятельности. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени 

и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на 

зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов 

сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 

(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик 

объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов 

чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе 

зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 

навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли 

памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

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

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 

отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в 

разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и 

при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 



 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных 

видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с 

обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением 

доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, познавательных 

интересов и любознательности; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

            - поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового зрения, 

других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное 

качественное получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, 

познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют 

врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки 

и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения. По 

показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются 

три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 

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

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть 

значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты 

ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), 

глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или 

понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей возникают 

и развиваются осложнения в виде: снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

              У слабовидящих дошкольников важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести 

игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими 

характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – 

вплоть до слепоты. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения 

ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, 

негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как 

зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей действительности 

с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику.  



 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к 

развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления влекут за собой развитие 

вторичных отклонений: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений: бедность чувственного опыта; малый запас и низкое качество 

зрительных образов-памятей (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 

эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

недостаточность осмысленности чувственного отражения; отставание в моторных умениях, 

недостаточная развитость физических качеств, координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений,  как: пассивность к новому, нерешительность, 

недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности; недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности; недостаточная развитость внимания; недостаточное развитие наглядно-действенной 

и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, 

определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в 

общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, 

игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений 

и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый 

кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 

осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий.                       

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; 

бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют 

развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный 

двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности 

освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки. 



 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность эстетических 

переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

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

формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности 

формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, характерный для 

зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его 

протекания в психической деятельности. К особенностям развития зрительного восприятия при 

нарушениях зрения следует отнести: медленный темп (в сравнении с нормально видящими 

сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; зависимость темпа развития от степени 

зрительной депривации; трудности развития механизмов зрительного восприятия; объем и качество 

овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей 

с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику 

длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 

восприятия; отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, 

предметных, пространственных, социальных; неравномерность развития разных сторон зрительного 

восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

бедность чувственного опыта; возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; трудности 

и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; несовершенство 

зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; выраженная зависимость развития 

(успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и 

образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени 

слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; трудности формирования полного, 

точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; потребность в актуализации кратковременной памяти при 

воссоздании и оперировании зрительным образом; потребность в дополнительной мотивации к 

зрительной перцептивной деятельности; успешность процесса восприятия (точность и быстрота 

опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие; успешность процесса зрительного восприятия от 

психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 

восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: особенностей социальной 

среды; адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения;  профессиональной 

поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей; соответствия 

образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника в 

ее составляющих; уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся потребности: 

в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов чувственного отражения в 

условиях слабовидения; организованном сенсорном развитии; использовании в жизнедеятельности 

оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, 

а в познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала; целенаправленной активизации 

и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных 

систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; накапливании позитивного опыта, умений и навыков 

общения с взрослыми и сверстниками; развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в 

разных видах деятельности; расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 

освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в 

условиях суженой сенсорной сферы; развитии объема движений с повышением двигательной 



 

активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы 

с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании 

двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения 

движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

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

предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

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

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, 

регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией 

и развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; особой предметно-пространственной организации 

образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его 

сред; поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии чувства нового, познавательных 

интересов и любознательности; коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, 

формирования представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, 

социальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 

окружающим миром,  умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки. 

Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты доминируют 

врожденные и перинатальные патологии.  

Ребенок с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций 

организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых 

зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со светоощущением; 

дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных 

ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на 

яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором повышения мобильности, 

особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям разнородная группа, что, 

прежде всего, обусловлено степенью сохранности двух базовых функций: центрального и 

периферического зрения. Нарушение центрального зрения при практической слепоте характеризуется 

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

коррекции.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и 

головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за движущимся в поле взора 

объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или расширение зрачка на световой стимул, 

что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни); включение сохранных и 

нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительное осложнение 

не просто развития остаточного зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. 

Наилучшие результаты в использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к 

отражению имеют слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с 

сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по 

общим законам с нормально видящими.  

Особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

зрительного дефекта выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные 

проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходят на суженной 

сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные 



 

индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и 

характере освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют следующие 

элементы. 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, что 

проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра выступают 

ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях 

и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого ребенка 

задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных движений, ощупывающих 

движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; слепые дети позднее 

начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со второй половины 

второго года жизни; ходьба остается основным движением, характеризующим мобильность в 

пространстве на протяжении дошкольного возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья 

весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным миром» – 

отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым 

ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп и объем 

формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы 

развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано с 

недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностями самостоятельного 

практического освоения предметного мира: большинство слепых детей начинают использовать 

предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или значительно 

отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых в 

онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее 

(хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период становления велика 

роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее (темп 

развития, произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется 

в раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное отражение 

воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и 

способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение, 

корректировка образов об объектах действительности в условиях их опосредованного отражения или 

непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в 

условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. 

Успешное, с точки зрения становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом 

обусловлено востребованностью и возможностью ребенка развивать и реализовывать в 

жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные 

ощущения, остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений 

и действий познавательной деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, 

воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп и 

уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника, достижение в 

дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе.  

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем 

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со слепотой, 

задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 

деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности, 



 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе 

сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая способность ребенка к 

адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, 

жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к 

осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской 

деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетом индивидуальных 

компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах 

(интегративные психические и психологические образования) личности. По степени риска развития 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы психических и психологических 

образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 

дошкольников следующих вторичных нарушений: бедность чувственного мира; малый запас и низкое 

качество чувственных образов памяти, вербализм представлений; боязнь пространства, отставание в 

моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, слабость 

артикуляционного аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; пассивность 

во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений; низкий уровень 

владения неречевыми средствами общения, неправильное звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, 

аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция 

взрослых в отношении личностных потребностей слепого ребенка способствует появлению таких 

вторичных нарушений, как: боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, пантомимическая 

пассивность, скованность движений;  стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности; 

недостаточная развитость внимания; слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 

действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности с 

нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в 

негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников выступают: 

недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контактов с окружающими; 

зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

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

отзывчивость и трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения и 

взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым 

детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный 

кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 



 

последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей. Замедленный темп 

познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, 

бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, слухового 

восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений (дети с 

остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. Практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и трудности 

развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, 

о предметах и явлениях действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости; бедный двигательный 

опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие формирования двигательных умений 

(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных представлений; 

трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; трудности формирования 

навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, трудности 

пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного формирования умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 

малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов действительности; трудности 

формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека; трудности 

формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»); доступность освоения видов 

художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, осязательном восприятии, 

тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного 

потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям (реальным и 

потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слепого 

дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных отношений) в системе 

координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической 

среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых дошкольников 

относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях слепоты, поддержание и повышение 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений и 

навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе деятельности сохранных 



 

анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных образов восприятия 

картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей функций слуха, осязания, обоняния с актуализацией 

возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции 

речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения со зрячими взрослыми и 

сверстниками через преодоление трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с 

партнером по общению в совместной деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и 

навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой; 

            - поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными 

нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; развитие чувства нового, познавательных 

интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым дошкольником 

адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков 

сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной ориентировки, развитием компенсаторных 

процессов, освоением специальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта 

письма и чтения по системе Брайля; психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

Исходя из вышесказанных положений, принципиально значимыми в коррекционной 

работе с детьми с нарушениями зрения являются следующие приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта ребенком со зрительной 

депривацией; 

• раскрытие и развитие его потенциальных возможностей и способностей; 

• деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия; 

• единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

• развивающий характер обучения и воспитания, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический процесс; 

• использование традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

• формирование и коррекция зрительного восприятия в процессе специальных занятий с 

детьми; 

• реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

обогащение содержания образования, совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определение базовых достижений ребенка с нарушением зрения в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 

направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.  

 

При разработке программы были учтены результаты диагностики развития зрительного 

восприятия детей всей группы по следующим параметрам: 

- зрительного восприятия (цвета, формы, величины, восприятия изображений); 

- осязания и мелкой моторики; 

- ориентировки в пространстве; 

- социально-бытовой ориентировки. 



 

 

2. Содержание программы 
 

2.1. Режим организации коррекционной  деятельности 

 
Время  Деятельность 

тифлопедагога 

Деятельность воспитателя 

7.00-

8.30 
 Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

 Дидактические игры с выделением 

коррекционных задач 

  Индивидуальная работа с учетом: 

- остроты зрения и возможности ребенка в 

зависимости от этого; 

- темпа выполнения задания, 

- устойчивости внимания к работе. 

8.00—

9.00 

Совершенствование 

навыков СБО: 

формирование 

коммуникативных навыков, 

культурно-гигиенических 

навыков во время завтрака. 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Завтрак. Совершенствование навыков СБО: 

культурно-гигиенических навыков во время 

завтрака. 

 

9.00—

10.10 

 

Оказание помощи по 

формированию 

двигательных навыков и 

навыков ориентировки на 

музыкальном 

(физкультурном) занятии 

детям, испытывающим 

трудности.  

Коррекционные занятия  по 

подгруппам 

(формирование предметных 

представлений,  сенсорных 

эталонов, ориентировки в 

пространстве) 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе): 

работа по развитию всех видов познавательной 

деятельности ребенка на  полисенсорной основе 

при активном включении мыслительной 

деятельности ребенка; подбор специальной 

наглядности;  выбор методов и приемов с учетом 

состояния зрительных функций, уровня развития 

зрительного восприятия;  индивидуальный и 

дифференцированный подход на занятии с 

учетом рекомендаций тифлопедагога. 

Зрительная гимнастика между НОД 

10.00—

12.00 

Индивидуальные 

коррекционные занятия в 

группе или на прогулке (по 

плану, с учетом АОП, 

результатов анализа 

подгрупповых занятий)  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

Зрительная гимнастика  на прогулке 

Дидактические и подвижные игры на развитие 

глазомера, точности движений, на ориентировку. 

12.30—

13.10 

Совершенствование 

навыков СБО: 

формирование 

коммуникативных навыков, 

культурно-гигиенических 

навыков во время обеда. 

 

Обед 



 

13.10—

15.10 

Совершенствование 

навыков СБО: 

формирование 

коммуникативных навыков, 

культурно-гигиенических 

навыков во время 

укладывания спать. 

 

Подготовка ко сну, сон 

15.10—

16.10 

 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры. 

Непосредственно образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

Зрительная гимнастика  

Дидактические игры с выделением 

коррекционных задач 

  Индивидуальная работа с учетом: 

- остроты зрения и возможности ребенка в 

зависимости от этого; 

- темпа выполнения задания, 

- устойчивости внимания к работе. 

 

16.10-

16.30 
 Ужин  

16.30-

16.50 

 Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность по интересам 

Зрительная гимнастика  

Дидактические игры с выделением 

коррекционных задач 

  Индивидуальная работа с учетом: 

- остроты зрения и возможности ребенка в 

зависимости от этого; 

- темпа выполнения задания, 

- устойчивости внимания к работе. 

 

   

16.50—

18.20 
 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

Дидактические и подвижные игры на развитие 

глазомера, точности движений, на ориентировку. 

 

до 19.00  Игры, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 . Учебный план 

 

Основные виды образовательной деятельности (количество в год, в неделю, 

длительность) 

 

 

Модель организации коррекционно-развивающей образовательной работы  

тифлопедагога  

 

Совместная деятельность  тифлопедагога и детей 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

режимных моментах Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

     Социально-бытовая ориентировка  

 Развитие зрительного восприятия 

 Ориентировка в пространстве 

 Развитие осязания и мелкой 

моторики 

Примечания: 

 В зависимости от состава 

группы (например, в группе есть 

один-два незрячих ребенка или 

слабовидящие с очень низкой 

остротой зрения), от 

индивидуальных возможностей 

детей количество занятий того или 

иного вида может меняться. 

 Длительность занятий: 

Ст.гр. – 25 мин. 

 

- ежедневно для детей с 

тяжелой зрительной 

патологией, не имеющими  

возможность участвовать в 

подгрупповых занятиях (по 

разработанным 

индивидуальным 

программам обучения); 

-  для детей, испытывающих 

трудности (1-2 раза в 

неделю - до 20 минут ); 

-  для подготовки к лечению 

на аппаратах на основе 

рекомендаций 

офтальмолога. 

 

Примечания: 

 Индивидуальную 

работу тифлопедагог  

может проводить в 

кабинете или включаясь 

в общеразвивающие 

занятия. 

 Оказание помощи по 

формированию двигательных 

навыков на утренней 

гимнастике детям, 

испытывающим трудности. 

 Совершенствование навыков 

СБО:  

 формирование 

коммуникативных 

навыков, 

 совершенствование 

культурно-

гигиенических навыков, 

 навыков 

самообслуживания . 

 Совершенствование навыков 

ориентировки. 

 Оказание помощи по 

овладению игровыми 

навыками. 

 Индивидуальная 

коррекционная помощь детям, 

испытывающим трудности во 

время гимнастики, при 

раздевании, умывании, приеме 

пищи, подготовке к занятиям и 

др. 

 Оказание индивидуальной 

помощи детям, 

испытывающим трудности в 

усвоении программного 

материала на 

общеразвивающих занятиях. 

№ Наименование разделов Количество занятий 
  

В неделю В месяц В год 
 

1 Развитие зрительного 

восприятия 

1 4 28 

2 Ориентировка в пространстве 1 4 28 

3 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 4 28 

4 Развитие осязания и мелкой 

моторики 

1 4 28 



 

Работа с родителями 

 Индивидуальные беседы     -  по результатам первичной диагностики с родителями вновь прибывших детей; 

-   по результатам  промежуточной диагностики зрительного восприятия детей; 

-  по результатам диагностики зрительного восприятия детей (сравнительный анализ с  диагностикой в начале 

года).  

Консультирование: 

- индивидуальные и групповые консультации по плану тифлопедагога; 

 -  консультации по запросам родителей 

Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий,  целью которых является обучение 

родителей приемам взаимодействия с ребенком. 

 Участие в общих и групповых  родительских собраниях. 

Анкетирование  родителей. 

Включение родителей в непосредственную образовательную деятельность. 

Включение родителей в обновление коррекционно-развивающей  среды.  

Мини-семинары с практическим показом  

Оформление наглядности: стендов, информационных  листков, папок-передвижек. 

Работа с воспитателями и другими специалистами 

Осуществление координации коррекционной и воспитательной работы: 

 Посещение общеобразовательных занятий.   

Цель: эффективность применяемых воспитателем методов коррекционного воздействия. 

 Выступления на педсоветах  для ознакомления воспитателей с особенностями детей, коррекционными 

программами и методиками. 

 Индивидуальные консультации 

 Показ занятий с детьми. 

Цель: ознакомление воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной работы. 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных 

групп составляет: 

Возрастная группа Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

Старшая  25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание коррекционной работы по программе «Развитие зрительного восприятия» для 

детей 5-6 лет 

Разделы программы Кол-во 

занятий 

в год 

Содержание работы 

Формирование 

представлений о 

системе эталонов 

величины 

 

7 
 учить узнавать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в 

предметах; учить зрительному анализу величины предметов; 

 учить устанавливать взаимосвязи между предметами по величине; 

отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине; (5-6) 

располагать на ф/г, столе предметы по убывающей, возрастающей 

величине; 

 учить выделять и словесно обозначать величину реальных 

предметов; 

 продолжать развивать глазомер. 

Формирование 

представлений о 

системе эталонов 

формы 

 

7 
 Закреплять умение различать и называть форму геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, ромб) в 

разных пространственных положениях; 

 учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные тела(шар, эллипсоид, 

конус, куб, призма) 

 обучать использованию форм геометрических и объемных фигур 

как эталона для анализа основной формы реальных предметов; 

 учить включать в описательную речь понятия: крупная форма, 

угольная форма 

 учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы для анализа строения формы 

предметов; 

 учить использовать лекала, трафареты для изображения и 

дорисовывания предметов. 

Формирование 

системы эталонов 

цвета 

 

 

7 
 Уметь отличать основные оттенки цвета, насыщенность, 

контрастность цветов, светлоту; 

 учить узнавать цвет реальных предметов в животном и 

растительном мире  

 учить находить предметы заданного цвета, оттенка в окружающем 

мире; 

 учить зрительно различать и называть группы предметов с 

однородными признаками цвета; 

 учить создавать цветные панно, картины по образцу, словесному 

описанию, по схеме, рисунку с использованием ф/г и вырезанных 

по контуру цветных и одноцветных изображений; 

 учить замечать цвет движущихся объектов. 

Формирование  и 

уточнение знаний о 

свойствах и 

качествах 

предметов. 

Развитие сенсор-

ных операций и 

систем исследова-

тельских действий  

 

8 
 учить целенаправленному, осмысленному зрительному 

наблюдению предметов и явлений окружающей действительности, 

 формировать заинтересованность и положительное отношение к 

наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов; 

 закреплять умение зрительного обследования предметов; 

 закреплять умение анализировать, классифицировать предметы по 

их основным признакам; 

 Закреплять умения находить предметы определенной формы, 

цвета, величины в окружающем мире; 

 учить зрительно различать и называть группы предметов с 

однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение); 

 продолжать учить различать движущиеся предметы, понимать, 

называть словом скоростные качества движения (быстро, 

медленно); 



 

 закреплять умение выполнять движения в разном темпе; 

 учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами 

коррекции (лупы, бинокли). 

Развитие 

предметности 

восприятия. 

Развитие 

восприятия 

сюжетных 

изображений.  

 

7 
 Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и 

соотносить их с реальными предметами; учить описывать 

предметы и находить их по описанию; находить по части предмета 

целый; составлять из частей целое; 

 Учить видеть расположение предметов на картине: 

- называть предметы, расположенные ближе - дальше, 

- учить понимать заслоненность одного предмета другим при 

изображении и в действительности. 

 

Содержание коррекционной работы по программе «Социально-бытовая ориентировка» 

для детей 5-6 лет 
Разделы программы Кол-

во 
заня
тий 

в год 

 
Содержание работы 

Предметные 
представления 

 
8 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их 

разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в 

многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, фасона, 

размера, материала), совершенствовать умение группировать предметы 

по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп 

предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь, 

мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного 

рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, 

необходимыми для работы взрослых, электроприборами 

(электромясорубка, стиральная машина, пылесос и др.), которые 

облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение 

результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; 

дать понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых 

приборов. 
Приобщение 
ребенка к труду 
взрослых 

 
3 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают 

необходимые вещи, предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца 

(правильно называть эти профессии), их основные трудовые обязанности 

(повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и 

гладит белье). Учить вычленять отдельные действия и их 

последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, 

сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, 

готовит фарш, делает и жарит котлеты): результат труда и его 

значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в 

работе используют различные машины, стараются работать хорошо, 

дружно, чтобы было больше хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, 

бережно относиться к хлебу. 

Формировать представление о некоторых общественных 

учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Называть и понимать их назначение (детские сады располагаются в 

красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни детей, их 

игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о 

детях). 

В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, 

смотрят фильмы. Учить детей соответствующему поведению в 

общественных местах, быть культурными: бережно относиться к труду 



 

взрослых. 

и т.д 

Наблюдения 

и поведение на 

улице 

 
2 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как 

изменяется и благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый 

детский сад, школа, парк). Дети должны знать название своего города, 

деревни, название улицы, на которой расположен детский сад. 

Формировать представление о том, что наша страна очень большая. 

Самый большой и главный город - Москва. Знать путь домой, домашний 

адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем окружении с 

использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, 

осязания). 

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

разными видами транспорта управляют люди разных профессий (шофёр, 

машинист, летчик, капитан). Расширять представления о некоторых 

трудовых действиях водителя автобуса (включает двигатель, управляет 

рулем, объявляет остановки, открывает и закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств 

(передвижение людей и грузов), научить называть разные виды 

грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, 

самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, 

катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по назначению. 

Обогатить представление детей о строении грузовой машины (двигатель, 

кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого 

сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов.  

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в 

переходе через улицу в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. Использовать для этого игровые ситуации на участке детского 

сада. 

пешеход 

Ребенку о нем 

самом и 

окружающих 

людях 

 

8 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть 

части тела, знать, для чего они человеку нужны. Упражнять детей в 

действиях с предметным миром, раскрывая функциональные 

возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, 

чтобы жевать пищу: лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и 

красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо 

подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

Руки требуют ухода, их можно научить делать разные вещи. Учить 

называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей 

рукой?» Продолжать учить хорошим манерам поведения, общения. 

Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь сам 

добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить 

наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому 

плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не 

забывать благодарить за помощь. 

Дети должны знать свое имя. фамилию, возраст, домашний адрес, 

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

взрослых по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к 

своим близким, помогать им дома. 

 

 



 

Содержание коррекционной работы по программе «Ориентировка в пространстве» 

для детей 5-6 лет 

 
Ориентировка на 

себе 
5 

 Закреплять умения детей ориентироваться «на себе», 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

 Развивать умение определять стороны стоящего впереди и 

напротив человека, соотносить со сторонами своего тела; при их 

словесном обозначении активно использовать соответствующие 

пространственные термины («правая» — «левая» и т. д.). 

 Закреплять представление детей об относительности 

пространственных отношений (в ситуации смены положения самого 

ребенка, смены точки отсчета для ориентировки в окружающем 

пространстве). 

Ориентировка в 

пространственн

ых признаках 

предметов 

ближайшего 

окружения 

  Активизировать умение детей определять с помощью зрения и 

осязания стороны (части) игрушек иокружающих предметов 

(например машины, шкафа для игрушек и т. д.), использовать в 

речи термины «передняя» — «задняя», «верхняя» — «нижняя», 

«правая» — «левая». Например: «У куклы одна рука правая, а другая 

левая», «В тумбочке одна полка верхняя, а другая нижняя».  

 
Ориентировка в 

замкнутом  

(помещения группы и 

детского сада) 

пространстве и 

открытом (участок 

группы, территория 

д/с) 

5  Развивать пространственные представления детей на основе 

практической ориентировки в помещениях детского сада и на участке; 

совершенствовать ориентировку с помощью всей сенсорной сферы 

ребенка - нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния.  

 Стимулировать активное использование детьми 

пространственной терминологии при обозначении расположения 

предметов в помещениях детского сада и на участке. 

Ориентировка с 

помощью 

сохранных 

анализаторов 

5  Продолжать учить детей различать звуки и запахи в 

окружающем пространстве, опираться на цветовые, световые, 

звуковые ориентиры. 

 Закреплять и совершенствовать умение передвигаться в 

названном направлении по световым, цветовым и звуковым 

ориентирам и без них (по инструкциям тифлопедагога), сохранять и 

изменять направление движения. 

Ориентировка в 

направлениях 

ближайшего 

пространства с 

точкой отсчета «от 

себя» и «от 

предметов» 

5  Формировать навыки ориентировки в окружающем 

пространстве: учить четко дифференцировать основные 

направления пространства: обозначать в  

речи их соответствующими терминами («справа» - «направо», 

«слева» — «налево» и т. д.). 

 Учить детей определять: 

• местоположение предметов, находящихся на значительном 

расстоянии от них (в 1—5 метрах). Расстояние до предметов 

опознается индивидуально — в соответствии с остротой зрения и 

имеющимися 

нарушениями зрительных функций каждого ребенка; 

• расположение предметов в пространстве относительно друг друга 

и в окружающей обстановке (обязательно обозначение их в речи: 

«Шкаф стоит слева от дивана», «Кукла сидит слева от мишки», 

«Шкаф стоит у окна», «Картина висит на стене»). 

 Активизировать использование в речи обозначения 

направлений пространства («вверх», «вниз», «вперед», «назад», 

«налево», «направо», «рядом», «между», «напротив», «за», «перед», 

«в», «на», «до») 

 



 

Ориентировка в 

процессе 

передвижения 

2  Продолжать учить детей передвигаться в помещениях группы, детского 

сада, на участке в названных направлениях, обозначать в речи 

направления своего движения: «Я иду прямо вперед», «Я повернул 

направо». 

Ориентировка в 

микропространстве 

5  Развивать навыки ориентировки на поверхности листа бумаги, 

тетради, альбомного листа, 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, в середине 

(центре) и т. д.); последовательно выделять с помощью зрения и осязания, 

словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение 

игрушек, геометрических фигур, других предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу. 

 

Моделирование 

пространства 

3  Обучать моделированию замкнутого пространства и пространственных 

отношений между предметами, в нем расположенными, — по инструкциям 

тифлопедагога, по представлению (кабинет тифлопедагога, кабинет 

логопеда и т. д.). 

 

Ориентировка в 

пространстве с 

помощью схем пути 

(маршрутов) и 

простейших планов 

помещений 

3  Продолжать знакомить детей с планами замкнутого пространства 

(поверхность стола — вид сверху; шкаф с полками — вид прямо). 

 Познакомить ребят со схемой маршрута пере 

движения в помещениях детского сада. 

 Учить: 

• составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

раздевалку, из группы до кабинета врача, до музыкального зала, 

других помещений; 

• передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути; 

• обозначать в речи направления, начерченные на схеме пути; 

• составлять простейшие планы пространства (размещения 

игрушек на поверхности стола (вид сверху), в шкафу, в кукольном 

уголке); 

• располагать и находить с помощью зрения и осязания предметы в 

реальном пространстве (в кукольной комнате, в игровом уголке, в 

группе, в кабинете тифлопедагога), ориентируясь по плану. 

 Развивать умение соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями и обозначать в речи расположение предметов в реальном 

пространстве и на плане. 

 

Содержание коррекционной работы по программе «Развитие осязания и мелкой 

моторики»   для детей 5-6 лет 

 
Формирование 
осязательного 
обследования с 
использованием 
сенсорных эталонов 

5 
 Формирование представлений о строении и возможностях 

рук, обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами 

при выполнении различных микродинамических актов и крупных 

движений руки; обучение приемам обследования предметов и их 

изображения; обучение соблюдению определенной 

последовательности при обследовании животных (голова, туловище, 

хвост, ноги или лапы), растений, геометрических фигур, предметов 

домашнего обихода. 

 Выделение сенсорных эталонов формы: различение с 

помощью осязания геометрических фигур и нахождение этих форм в 

окружающих предметах. 

 Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков 



 

предметов: различение свойств поверхности предметов. 

 Формирование представлений о величине: различение 

величины предметов, знакомство с осязательными приемами 

сравнения предметов(наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с 

использованием условных мерок (палец, рука и др.) 

 Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: определение поверхности 

(стен, дверей, пола и др.); нахождение разницы в поверхностях. 

 Дифференцирование различных признаков и свойств 

предметов (по общим отличительным осязательным признакам). 

 Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: 

выделение сторон, углов, середины. 

Формирование 

навыков 

использования 

осязания в 

процессе 

предметно-

практической 

деятельности 
 

23  Конструирование 

 Лепка 

 Мозаика 

 Аппликационная лепка 

 Обучение элементам рисования 

 

 

 

2. 4. Комплексно-тематическое (перспективное) планирование 

 

 Темы 

(коррекцио

нные) 

Содержание 

Сентябр

ь  

1-2 нед. 

Диагностик

а 

5-6 лет 

Сентябр

ь 

 3-4 нед. 

Я. Мое 

тело.   Мой 

детский 

сад  

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использовать в речи пространственные термины: руки – правая, 

левая; спина – сзади; грудь – впереди.                                         

- Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой  отсчета относительно себя: справа от меня – слева …,  впереди меня – 

сзади …  

- Формировать представления о возможностях детского организма. Дать детям 

представления о возможностях их зрения, учить пользоваться  зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 

- Учить составлять свой словесный портрет: описывать своё лицо, волосы, 

настроение и др.          

- Расширять представления о помещениях детского сада, их местоположении, 

назначении, оборудовании.     

- Упражнять в умении подключать сохранные анализаторы при ориентировке в 

помещениях детского сада и на участках.                                        

- Познакомить с планом детского сада.  Учить находить помещения на плане и 

рассказывать об их местоположении. 

- Учить детей составлять несложные схемы расположения предметов   группы, 

выделяя  их пространственное положение. 

                                                                

Октябрь  

1-2 нед. 

Овощи  

Фрукты 

-    Расширять представления о труде людей по уборке урожая в садах и огородах. 

Учить узнавать и называть 4 – 6 видов овощей и фруктов (например, морковь, 

огурец, репка, помидор, лук, капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, апельсин, 

лимон, персик), их разнообразные качества (цвет, форма, величина, вкус, запах). 

- Учить описывать по алгоритму фрукты и овощи, выделяя характерные признаки.  



 

- Учить ориентироваться в многообразии овощей, фруктов одного вида,  выделять: 

помидоры разной формы; морковь разной величины; яблоки разного цвета и т.п. 

- Познакомить детей с домашними заготовками на зиму.  

 

Октябрь  

3-4 нед. 

Деревья Учить различать по листьям, коре, плодам и называть 4-5 деревьев (например, 

яблоня, берёза,  рябина,  ель,  дуб) и 1-2 кустарника (например, шиповник, 

смородина). 

- Упражнять в подключении мануальных действий при обследовании коры, веток, 

формы листьев. 

- Развивать дифференцировку деревьев по величине в малом и большом 

пространстве; закреплять понятия «высокий – низкий», формировать понятия 

«толстый – тонкий».  

- Учить узнавать знакомые деревья и кустарники вблизи (по коре, веткам) и 

вдалеке (по конфигурации кроны). 

- Упражнять в умении точно передавать в рисунке характерные особенности 

породы деревьев.                                                                                 

 

Ноябрь  

1-2 нед. 

Домашние 

животные   

Дикие 

животные 

- Систематизировать представления детей о животных. 

-  Учить узнавать и называть домашних животных и их детёнышей: домашние 

животные – кошка, собака, корова, коза, лошадь, овца, баран, свинья; дикие 

животные - заяц, лиса, белка, еж, медведь, волк. 

- Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего 

вида, узнавать животное в условиях затруднения восприятии, по части, 

характерному признаку, в силуэтном, контурном изображениях. 

- Расширять объем представлений о животных, восприятие которых затруднено в 

естественном опыте ребенка.  

- Знакомить детей с характерными особенностями внешнего вида собак разных 

пород, повадками, назначением; например: служебные, декоративные.  

- Учить описывать животных, находить признаки сходства и различия (с опорой на 

алгоритм). 

 

Ноябрь  

3 нед. 

Домашние 

птицы 

Дикие 

птицы 

Формировать обобщающее понятия «зимующие», «перелетные» птицы.               

Учить различать и называть зимующих (например, воробей, синица, снегирь,                    

голубь, дятел, сорока, галка, ворона),  перелетных (например, грач, скворец, 

ласточка, соловей). 

- Обогащать представления о домашних птицах и их детенышах.  

- Учить рассматривать птицу по алгоритму.                                     

- Учить  находить сходства и различия при сравнении птиц по внешнему виду:                                     

по величине, окраске, форме хвоста, головы. 

- Упражнять в  различении  2 – 3  птиц по голосам. 

- Учить узнавать птиц на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном 

изображениях. 

 

Ноябрь  

4 нед. 

декабрь  

1-2 нед. 

Одежда 

Обувь 

- Учить делать обобщения; дифференцировать предметы внутри одного рода 

(обувь: домашняя, спортивная, детская, женская, мужская, зимняя, 

модельная,…).  

- Учить сравнивать и группировать предметы обуви и одежды по цвету,  величине, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-либо особенностей (пуговицы, 

пряжки, карманы, форма воротника,…). 

-  Познакомить детей с трудом работников швейной фабрики – закройщик, швея. 

Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная 

техника.                                                                                                  

- Упражнять в определении качества ткани осязательным способом. 

 

декабрь   

3-4 нед 

Игрушки  

Зимние 

развлечени

я 

- Обогащать представления детей о разнообразных игрушках и материалах, из 

которых они сделаны. Разнообразить игровые действия детей со знакомыми 

игрушками. 

- Учить видеть  различия в конфигурации игрушек (3-4 разнородные простые 

формы или 2-3 однородные, например, треугольные). 

- Учить находить сходное и отличное у натуральных объектов окружающего мира 

и игрушек.                        

- Предлагать рассматривать и описывать игрушки по плану, составлять 

описательные загадки с опорой на алгоритм: узнать и назвать игрушку; определить 



 

цвет, форму, величину и расположение частей; различать материалы, из которых 

сделана игрушка; вспомнить и описать игровые действия, переживания, связанные 

с приобретением игрушки или процессом игры. 

- Развивать способность детей различать цвет движущихся  игрушек. 

- Уточнять представления детей о зимних играх–забавах: игры со снегом, катание 

с горы, катание на санках и лыжах. 

- Упражнять в умении передвигаться в заданном направлении с точкой отсчёта от 

себя (направо, налево, вперёд, назад), реагировать на словесную инструкцию – 

поправку, например: ”Стоп! Правее! Левее! Стоп, вперёд!” 

-  Развивать пространственную ориентировку в подвижных играх с привлечением 

сохранных анализаторов с целью обеспечения личной безопасности. 

- Учить понимать содержание сюжетных картин по теме, выделять наиболее 

значимые информативные признаки, устанавливать логические связи. 

 

январь   

1-2 нед. 

Диагностик

а 

 

январь  

 3  нед. 

Дом. 

Квартира 

Учить перечислять общественные здания в ближайшем окружении.                                           

- Учить видеть расположение зданий на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта 

другим на изображении и в действительности. 

- Учить зрительному анализу формы и величины зданий.  

- Формировать навыки чтения, чертежа. Учить самостоятельному  выполнению 

чертежа постройки по трафарету. Побуждать желание создавать постройки 

большой конструктивной сложности. 

 

январь   

4 нед. 

Дом. 

Квартира. 

Мебель 

- Обогащать представления детей о мебели, учить называть предметы мебели и 

материалы, из которых они сделаны. 

- Развивать умение ориентироваться в многообразии предметов одного вида 

(столы разные по форме, величине, цветы, специальному назначению); упражнять 

в группировке предметов мебели по назначению, материалу, величине. 

- Учить расставлять кукольную мебель по плану, находить несоответствия в плане 

и макете. 

- Уточнять местоположение ручек на шкафах и ящиках с подключением 

мануальных обследовательских действий. 

- Учить ухаживать за мебелью. 

 

Февраль 

1 нед. 

Дом. 

Квартира. 

Посуда 

-  Совершенствовать умение устанавливать взаимосвязи между назначением 

предмета и его строением или материалом, из которого он изготовлен. 

-  Учить дифференцировать предметы внутри одного вида (например, посуда  

чайная, столовая, кухонная). 

- Учить описывать посуду по алгоритму. 

- Учить показывать с помощью моделирования пространственное расположение 

предметов посуды на полке, столе, составлять план-схему. 

- Приучать самостоятельно сервировать стол: раскладывать столовые приборы, 

расставлять тарелки, хлебницы, чашки с блюдцами. 

 

Февраль  

2 нед. 

Дом. 

Квартира. 

Бытовая 

техника 

- Продолжать знакомство с электроприборами: светильники, телевизор, 

магнитофон, электроплита, электрочайник, пылесос.    

- Учить различать и запоминать условные обозначения клавиш: вкл /пуск/ - выкл 

/стоп/, звук, пауза. Учить набирать на телефоне с помощью зрения, на ощупь: 01,  

02,  03.                                                         

- Знакомить детей с признаками, по которым можно  догадаться, что электоприбор 

включен: световой сигнал (горит сигнальная лампочка); звуковой сигнал (прибор 

издаёт звук); характерный запах, тепло, излучаемое прибором. 

- Обучать правилам безопасного обращения с электроприборами: 

включать и выключать свет, нажимать на электрозвонок можно только сухими 

руками; 

не включать в сеть приборы без присутствия взрослых; 

если прибор кажется неисправным – срочно сообщи взрослым.                                                                       

 

Февраль  

3 нед. 

Профессии  

Инструмен

- Расширять представления детей об орудиях труда – инструментах – людей 

разных профессий: 



 

ты молоток, пила, рубанок, …--нужны  столяру, плотнику; ножницы, сантиметр, 

швейная игла, …-- портному;  фонендоскоп, шпатель, шприц,…-- врачу;  и  т.п. 

- Наблюдать за работой врача, медсестры, повара, парикмахера, строителя, (авто) 

слесаря. Уточнять представления о принадлежности инструментов людям 

определённых профессий.             

- Учить понимать взаимосвязь  между назначением инструмента, его строением и 

материалом,  из которого он сделан.                                                                                                                  

- Учить организовывать свою деятельность согласно алгоритму: подготовка к 

работе; поэтапное выполнение; оценка результата; распределение инструментов на  

место их хранения.  

 

Февраль  

4 нед. 

- Знакомить детей с трудом хлеборобов: выращивают хлеб; в работе используют 

различные машины;  стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше 

хлеба.  

-  Учить уважать  труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу.  

- Формировать представления детей о том, что люди разных профессий работают в 

соответствующих учреждениях:  детский сад, школа, почта, ателье, больница, 

фабрика, магазин.  

- Учить узнавать и называть людей разных профессий по информативным 

признакам:     

спецодежда,  орудия труда, продукт деятельности. 

- Обучать последовательному выполнению трудовых действий (продавца, 

портного и др.) в сюжетно-ролевой игре. 

- Знакомить детей с физическими возможностями людей  разных профессий  

(сильный, выносливый, зоркий,…). 

 

Март  

1-2 нед. 

Семья  

Город 

-  Учить детей называть родной город, улицу. Учить перечислять общественные 

здания в ближайшем окружении.                                           

- Учить видеть расположение зданий на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта 

другим на изображении и в действительности. 

- Вырабатывать умения словесно пояснять, описывать пространственное 

положение объектов улицы в реальном пространстве, на макете, чертеже. 

- Учить зрительному анализу формы и величины зданий.  

- Формировать навыки чтения, чертежа. Учить самостоятельному  выполнению 

чертежа постройки по трафарету. Побуждать желание создавать постройки 

большой конструктивной сложности. 

- Учить называть свою фамилию, имя и отчество, а также имя и отчество 

родителей, близких взрослых. Знать свой возраст и сравнивать с возрастом членов 

семьи.                                           

- Учить составлять свой словесный портрет и описывать характерные особенности  

характера – свои и близких людей. 

- Знакомить детей с профессиями и содержанием деятельности близких 

взрослых. 

- Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома, бережно 

относиться к труду взрослых. 

- Учить понимать взаимосвязи и взаимозависимости в сюжетных изображениях по 

теме «Семья», составлять несложные рассказы по этим картинам. 

 

Март  

3-4 нед 

Транспорт автомобиль, автобус,  троллейбус,  поезд; водный транспорт – лодка,  теплоход,  катер;                            

воздушный транспорт – самолёт,  вертолёт.  Знакомить со специальным транспортом:  

пожарная машина,  милицейская, скорая помощь. 

-  Учить делать обобщения; группировать транспортные средства по назначению 

(грузовой – пассажирский – специальный),  по виду  (наземный –водный – воздушный). 

- Уточнять представления об особенностях строения  разных видов транспорта в 

зависимости от назначения.                                                                                  

- Дать знания о том,  что  разными видами транспорта управляют  люди разных 

профессий: шофёр, машинист, лётчик, капитан.  

- Учить понимать роль сигналов светофора для движения машин и пешеходов. 

Упражнять в переходе через улицу в положенных местах (переход). Учить технике 

безопасного движения с использованием зрения и сохранных анализаторов. 

Апрель  Мир       

- Учить узнавать, называть 4-7 видов луговых, садовых и лесных  травянистых 



 

1-2 нед растений 

(Цветы. 

Деревья) 

цветущих растений  (цветов); отличать их от цветущих кустарников и деревьев. 

- Обогащать представления о строении травянистого цветущего растения (корень, 

стебель лист, корень), цветка (серединка, лепестки), о разнообразии формы, 

окраски, качества стеблей, листьев, лепестков, семян. Учить узнавать цветы по 

запаху. 

- Познакомить с поздноцветущими растениями, внести их в уголок природы. Во 

время пересадки показать детям  корни многолетних и однолетних растений:  

сравнить, зарисовать, помочь сделать выводы. 

- Учить способам опознания знакомых цветов в большом пространстве и 

сюжетном изображении, ориентируясь на окраску и величину растений.                                                                                   

- Учить составлять описательные рассказы, загадки о цветах по алгоритму. 

Апрель  

3-4 нед 

Мир  

животных 

(Насекомы

е. Птицы. 

Звери) 

-  Учить узнавать и называть жука и 2 вида бабочек (например, крапивница, 

капустница). 

- Познакомить с помощью видео, иллюстраций, игрушек со стрекозой, муравьём. 

- Расширять представления о насекомых, их строении (туловище, лапки, крылья, 

хоботок и т.д.), используя при необходимости лупу. 

- Формировать навыки восприятия пространства, употреблять наречия и предлоги 

(по, на, над, под, с , у , к, сзади, спереди, вверху, внизу, справа, слева) в разговоре и 

при описании насекомых и их пространственного положения, действий. Учить 

обозначать направление движения: сверху – вниз; слева – направо. 

- Учить различать и узнавать движущихся насекомых, наблюдать за ними. 

-  

Май  

1-4 нед. 

 Закрепление тем, диагностика 

 Примечание: Подробное распределение задач и приемов коррекционно-развивающей 

работы по направлениям и темам дано  в перспективном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Краткое описание различных форм, средств, способов реализации 

программы. 

    Коррекция зрения, развитие зрительного восприятия, навыков ориентировки, 

социально-бытовой ориентировки, осязания, моторики в специализированном детском 

саду осуществляется во всех видах детской деятельности. 

Каждому виду детской деятельности  соответствуют определенные формы работы с 

детьми: 

 

Однако центральным, доминирующим является обучение на коррекционных занятиях. 

Содержание занятий обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию 

зрительного восприятия, а также коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений или 

предупреждение последних. 

Коррекционные занятия должны содержать материал, способствующий формированию у 

детей специальных способов деятельности и ориентировки в окружающем мире, 

формированию предметных и временных представлений, представлений о себе и своих 

возможностях, развитию познавательной активности. Структура и содержание занятий 

должны предусматривать развитие и коррекцию психических процессов, 

обуславливающих успешность ребенка с нарушением зрения в познавательной и 

социально-бытовой деятельности. 

 

Организация коррекционных занятий 

Корреционные задачи: 

 Формирование  у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением. 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности  

Формы работы с детьми Направления 

коррекционной работы 

Социально- 

коммуникатив-ное 

развитие  

Игровая Сюжетные игры   

Игры с правилами 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

Ориентировка в 

пространстве 

Трудовая Совместные действия 

Поручения 

Познавательное 

развитие  

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение      Экскурсия  Решение 

проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование   Моделирование 

Реализация проекта    Игры с правилами 

Развитие зрительного 

восприятия 

Ориентировка в 

пространстве 

Речевое развитие  Коммуникативная Беседа  
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Развитие зрительного 

восприятия 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

Ориентировка в 

пространстве 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение  

Обсуждение   
Игра-драматизация  

Настольный театр 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкально-

художественная 

Музыкальное сопровождение 

коррекционных занятий 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

Реализация проектов 

Физическое 

 развитие  

Двигательная Игры малой подвижности 

Игровые упражнения 
Массаж рук и пальчиковый игротренинг 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

Ориентировка в 

пространстве 



 

 Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов. 

 Получение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 

 !!!  Формирование у детей  навыков социально-адаптивного поведения (САП – такое 

поведение, которое позволяет дошкольнику со зрительной патологией быть адекватным и 

самостоятельным  в различных бытовых и простейших социальных ситуациях, а также в 

общении со сверстниками и взрослыми). 

 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Развитие зрительного 

восприятия 

Ориентировка в 

пространстве 

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

Основные задачи 

  Узнавание, 

обследование 

предметов с 

помощью зрения и 

сохранных 

анализаторов 

 Понимание 

взаимосвязи этого 

предмета с другими 

 Совершенствование 

умения 

группировать 

предметы по 

признакам  

 Выполнение 

элементарные 

практические 

действия с 

изучаемым 

объектом 

 Знакомство с 

правилами 

безопасности, 

специальными 

способами 

деятельности и 

поведения в 

пределах изучаемой 

темы 

 Сенсорная 

обработка визуальной 

информации, ее оценка, 

интерпретация, 

категоризация 

 Организация 

перцептивной 

деятельности, 

обеспечивающей 

обнаружение, 

различение 

информативных 

признаков изучаемого 

объекта 

 Формирование и 

опознание образа 

объекта (в 

модальностях, в 

условиях затруднения  

восприятия и т.д.) 

 Обучение детей 

приемам правильного 

использования своего 

зрения и оказания ему 

помощи. 

 Развитие 

мыслительной 

деятельности детей. 

 Развитие 

познавательной 

активности. 

 

 Выполнение 

практических 

действий с 

предметом 

  Узнавание предмета 

в различных 

пространственных 

положениях и 

взаимосвязях 

 Умение 

ориентироваться на 

собственном теле, то 

есть «на себе» 

 Полисенсорное 

восприятие 

окружающего 

пространства и 

расположенных в 

нем предметов. 

 Ориентировка в 

микропространстве(

на листе бумаги, 

тетради, книги, 

альбомном листе, на 

фланелеграфе, на 

поверхности стола, 

парты, грифельной и 

магнитной доски и 

т.п.) 

 Ориентировка в 

макропространстве 

(замкнутом – 

помещения группы, 

детского сада; 

открытом – участок 

группы, территория 

детского сада, 

 Знакомство со 

строением рук, 

функциональным 

назначением. 

 

 Формирование 

осязательного 

обследования 

предметов по 

определенному 

плану. 

 

 Обучение 

сочетанию 

осязательного 

обследования со 

зрительным 

восприятием. 



 

ближайшая улица) с 

точкой отсчета «от 

себя», «от 

предметов» (между 

предметами») 

 Ориентировка с 

помощью схем и 

планов, умение 

читать схемы и 

планы. 

Основные приемы работы 

 Поэтапный 

показ и 

отработка всех 

элементов 

дейс-твия с 

каждым 

ребенком. 

 Словесная 

регу-ляция и 

коррекция 

действий 

детей. 

 Использование 

наглядного 

материала 

(мебель, 

посуда, одежда 

и пр.), 

обучение 

использовани

ю предметов 

ближайшего 

окружения, 

выполнению с 

ними опреде-

ленных 

действий в 

соответствии с 

назначением. 

 Специально 

организован-

ные 

дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры. 

 Экскурсии. 

 Беседы 

 Рассматривание 

предметов: 

 алгоритм 

зрительного 

восприятия 

(рассматривание по 

определенному плану) 

 последовательное 

обведение контура 

объекта с целью 

тренировки целостного 

восприятия, так и 

выделение его 

характерных частей 

 выделение 

объекта из множества 

или его части из целого 

при помощи указки, 

графических средств, 

контрастности фона 

демонстрации 

 Показ внешних 

действий и операций 

при сравнении 

объектов (наложение, 

приложение, 

последовательное 

выделение деталей 

объектов сравнения) 

 Игры и 

упражнения на 

закрепление умения 

узнавать предметы, 

предложенные в 

разных модальностях 

(натуральный объект, 

объемная модель, 

предметное, силуэтное 

или контурное 

изображение 

 

 Зрительно-

осязательное 

обследование 

ребенком частей 

своего тела и их 

называние 

 Рассматривание 

ребенком себя в 

зеркале 

 Зрительно-

осязательное 

обследование 

ребенком куклы 

 Соотнесение 

ребенком частей 

собственного тела с 

телом другого 

ребенка, куклы 

 Использование 

системы меток для 

закрепления правой и 

левой стороны 

 Игры и упражнения 

для определения 

отношений между 

предметами с точкой 

отсчета «от себя». 

 Игры с 

использованием 

световых и цветовых 

ориентиров. 

 Упражнения по 

практической 

ориентировке в 

пространственных 

отношениях между 

игрушками 

 Игры и упражнения с 

использованием схем 

и планов 

 Обследование 

игрушек и 

предметов с 

помощью 

одновременного 

использования 

зрения и осязания 

(только осязания) 

 Совместные 

обследующие 

действия ребенка и 

педагога (на 1 

этапе) 

 Вопросы, 

направляющие 

осязательное 

обследование 

ребенком предмета 

 Игры и 

упражнения, 

повышающие 

осязательную 

чувствительность 

пальцев рук, 

развивающие 

точность и 

координированност

ь  движений рук 

 Упражнения для 

укрепление мышц 

руки, развитие 

силы пальцев 

 Упражнения по 

осязательному 

обследованию 

себя, сверстников, 

взрослых 

 Различные виды 

предметно-

практической 

деятельности детей 



 

(конструирование, 

лепка, аппликация, 

практическое 

моделирование; 

работа с бумагой, 

фольгой, ни-тями, 

палочками, с 

мозаикой) 

 Приемы активного 

включения детей в 

процесс 

осязательного 

обследования. 

 

Приемы работы, направленные на расширение и коррекцию предметных 

представлений и способов обследования предметов (3-ий год обучения) 

 

 Приемы демонстрации объекта восприятия: 

 демонстрация объекта с целью ознакомления с предметом 

 последовательное обведение контура объекта с целью тренировки целостного восприятия, 

так и выделения его характерных частей 

 выделение объекта из множества или его части из целого при помощи указки, графических 

средств, контрастности фона демонстрации для максимальной концентрации внимания 

ребенка на объекте и удержании этого объекта в поле зрения в течении продолжительного 

времени 

 рассматривание по определенному плану  

 Приемы, направленные на формирование способа восприятия предметов одной родовой 

группы, их конкретных качеств и свойств: 
 показ внешних действий и операций при сравнении объектов (наложение, приложение, 

последовательное выделение деталей объектов сравнения) 

 выделение (показ указкой, графическими средствами, словесным уточнением) в объекте 

восприятия информативных признаков, по которым он наиболее быстро узнаваем 

 знакомство с алгоритмом  зрительного восприятия  

 Приемы, направленные на закрепление умения узнавать предметы, предложенные в 

разных модальностях, в новых логических связях (натуральный объект, объемная модель, 

предметное, силуэтное или контурное изображение: 

 Идентификация контурных изображений. Выбор и опознание объекта из 6-8 контурных 

изображений по словесному указанию («Найди изображение утки», «Обозначь фишкой»). 

Прямой, обратный и средний контраст. 

 Игры с вкладышами (соотнесение силуэтного и контурного изображений). Объекты сложной 

формы. 

 Обводка объектов по контуру. Обводка по точкам, обводка контура объекта через кальку 

(введение понятие «контур»). 

 Совмещение силуэтного и контурного изображений. Работа с перфокартой, количество 

объектов увеличивается до семи, усложняется их конфигурация. 

 Раскрашивание контурного изображения. Линии контура тонкие, прерывистые. 

 Заполнение контура методом выкладывания. Без образца, с добавлением лишних деталей. 

 Опознание объекта по неполному контуру. Узнавание объекта по неполному контуру, 

дорисовка до целого контурного изображения. Выбор производится из 5-7 объектов. 

 Опознание объекта по объемному контуру на ощупь. Выбор заданного объекта из 4-7. 



 

 Опознание объекта в разных положениях контура в перцептивном поле по отношению к 

зрительной оси. 4-5 объектов даны с разворотом в  45о,90о, 180о. 

 Задание «Зашумленная картинка». Поиск заданного изображения с 3-10 мелкими деталями 

при слабой (средней, высокой) плотности штриховки. Поиск изображения неизвестного 

предмета при  средней или высокой плотности  штриховки. 

 Задание «Путаница». 5-8 контуров предметов, наложенных друг на друга  частично или 

полностью. 

 Приемы, направленные на формирование целостности восприятия предмета: 
 Игры и упражнения с разрезными картинками, танграмами и т.п. 

Составление целого из частей предметного изображения - 6 частей (разрез по вертикали и 

горизонтали). 

 

 

Приемы работы, направленные на развитие восприятия сюжетного изображения 

(3-ий год обучения) 

 

 Целостное восприятие картины. 

 Выделение и перечисление объектов на картине  с выделением ближнего и дальнего плана 

 Описание объектов (цвет, форма, величина, из каких частей состоит, характеристика частей) 

 Описание персонажей (выделение человеческих поз, жестов, мимики) с использованием 

алгоритмов описания предмета (персонажа) 

 Выделение информативных объектов и их признаков, характерных явлений природы, места 

действия 

 Установление элементарных причинно-следственных связей. 

 Выделение законов перспективы 

 

 

 

 

 

Приемы работы, направленные на формирование сенсорных эталонов 

(3-ий год обучения) 

 

 

 Приемы на формирование восприятия цвета (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой,  синий, фиолетовый,  коричневый,  черный  (различной насыщенности); до 7 

оттенков основных цветов). 

 Игры и упражнения на узнавание  и называние цветов 

 Игры и упражнения на соотнесение объектов  по цвету 

 Игры и упражнения на выделение цвета в окружающей среде 

 Игры и упражнения на сериацию по насыщенности 

 

 Приемы  на формирование восприятия формы Круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник, шар (шарик), куб (кубик), конус (башенка), призма (крыша), цилиндр (труба), 

элипсоид (яйцо). Различение близких форм (круги – овалы;  прямоугольники – квадрат. 

Фигура из 6-7 деталей + дополнительные элементы (клюв, хвост и т.п.) 

 Игры и упражнения на узнавание  и называние формы 

 Игры и упражнения на соотнесение форм и фигур 

  Игры и упражнения на соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения 

 Игры и упражнения на локализацию  

 Игры и упражнения на дифференцирование сходных форм 



 

 Игры и упражнение на выкладывание фигуры из геометрических форм. 

 

 

 Приемы на формирование восприятия величины Большой – маленький, высокий – 

длинный, широкий – низкий, толстый – тонкий; высота, длина, ширина, толщина; выше – 

ниже, длиннее- короче, шире – уже, толще – тоньше. Соотнесение предметов по величине - 

соотносить 2-3 разных объекта, одинаковые по длине, высоте, ширине или толщине,  

расположенные в реальном пространстве. Сериация по величине - 5-7 величин с 

незначительным разностным порогом.) 

 Игры и упражнения на соотнесение предметов по величине 

 Игры и упражнения на словесное обозначение величины 

 Игры и упражнения на сериацию 

 

 

Приемы работы, направленные на совершенствование зрительно-моторной 

координации (3-ий год обучения) 

 

Раскрашивание картинок более сложных, с большим количеством силуэтов и с более мелкими 

деталями новыми способами штриховки: 

 прямыми вертикальными штрихами (сверху-вниз), горизонтальными (слева – направо); 

 наклонными (сверху-вниз); 

 клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими наматывание и разматывание 

нити); 

 полукругами (чешуя у рыбы, черепица крыши); 

крупными петельками. 

Рисование по крупным трафаретам 

 Рисование с помощью линейки 

Рисование с помощью лекала 

Рисование по контуру Обведение контура  выполненного линией, точками или штрихами,  

крупных рисунков, заслоненных и зашумленных изображений 

Обведение контура рисунка через тонкую бумагу (кальку) 

Дорисовывание  незаконченного рисунка 

Рисование по клеточкам 

Штриховка с использованием элементов букв 

Рисование линий разной конфигурации (прямые, волнистые, кривые – соединение объектов, 

лабиринты) 

Копирование рисунка с помощью копировальной бумаги 

 

 

Приемы работы, направленные на развитие пространственных представлений, 

навыков ориентировки и восприятия глубины пространства (3-ий год обучения) 

 

 Приемы, направленные на обучение ориентировке «на себе» : 
 Зрительно-осязательное обследование ребенком частей своего тела и их называние 

 Рассматривание ребенком себя в зеркале 

 Зрительно-осязательное обследование ребенком куклы 

 Соотнесение ребенком частей собственного тела с телом другого ребенка, куклы 

 Использование системы меток для закрепления правой и левой стороны 

Приемы, направленные на формирование умения ориентироваться с точкой отсчета 

«от себя» Вперёд, назад, вверх, вниз, направо, налево; впереди, сзади, вверху, внизу, справа, 

слева. Высоко – низко, далеко – близко с точкой отсчёта от себя и от предметов одном и  в 

разных направлениях. 



 

 Игры и упражнения с игрушками 

 Упражнения на тренировку умения выделять зрительные ориентиры и те, которые можно 

воспринять с помощью слуха, осязания, обоняния 

 Упражнения на овладение понятий «близко – далеко», «ближе - дальше» 

 Игры и упражнения на ориентировку в процессе активного  передвижения 

 Приемы, направленные на обучение ориентировке в микропространстве: 

Упражнения на ориентировку на листе бумаги, тетради, на поверхности стола, грифильной  

доски: верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; сверху вниз, снизу вверх, 

слева направо и в разных направлениях. 

 Приемы, направленные на обучение детей моделированию предметно-пространственных 

отношений: 
Задания на моделирование замкнутого пространства (кабинет тифлопедагога, логопеда) и 

пространственных отношений между предметами, в нем расположенными. 

 

 Приемы, направленные на обучение детей ориентировке в пространстве с помощью схем 

и планов пространства 

Игры и упражнения на знакомство с условными (схематическими) изображениями 

окружающего пространства – поверхность стола – вид сверху, шкаф с полками – вид прямо. 

Задания с использованием схем и планов  пути передвижения (маршрутов) – в помещениях 

детского сада. 

 Задания на понимание пространственных предлогов и их употребление  Из, на, под, 

по, в, к, за, рядом, над, перед, между, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, 

справа, слева, направо, налево, вокруг, кругом. 

 

 

 

 

2.6. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Развитие зрительного восприятия 

В конце 3-го года обучения: 

Ребенок     должен   уметь:  

 зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками 

(форма, цвет, величина и пространственное положение); 

 отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту; 

 узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире; 

 создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, 

рисунку с использованием коврографа и вырезанных по контуру цветных и 

одноцветных изображений; 

 отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма) и использовать их как эталон 

для анализа основной формы реальных предметов; 

 отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине; 

 видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные 

ближе, дальше; понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. 

 

Ориентировка в пространстве. 

В конце 3-го года обучения: 

Дети  должны  уметь:  

• определять стороны стоящего впереди и напротив ребенка, соотносить их с 



 

направлениями собственного тела; 

• учитывать относительность пространственных отношений в зависимости от 

положения самого себя, от смены точки отсчета при ориентировке; 

• самостоятельно ориентироваться в пространстве, используя сенсорную сферу; 

• соотносить звуки и запахи в окружающем пространстве с конкретными 

предметами, действиями людей и явлениями природы; 

• передвигаться в пространстве по различным ориентирам — световым, 

цветовым, звуковым, сохранять и менять направление своего движения; 

• определять свое местоположение среди других детей и предметов; 

• распознавать пространственные отношения между предметами; 

• последовательно выделять с помощью зрения и осязания и воспроизводить 

взаимное расположение игрушек, геометрических фигур и других предметов в 

микропространстве; 

• моделировать замкнутое пространство и пространственные отношения между 

находящимися в нем предметами; 

• ориентироваться в пространстве и передвигаться с помощью схем и планов; 

• составлять простейшие планы маршрута и пространства; 

• осуществлять зрительный контроль за своими движениями и действиями, 

связанными с пространственной ориентировкой; 

• активно использовать пространственную терминологию. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

В конце 3-го года обучения: 

     Ребенок  должен уметь:  

 называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, 

цвет, вкус, запах); 

 ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала),  

 группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем 

сравнения пар и групп предметов разных видов; 

 делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать 

предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная); 

 иметь представления о материалах, орудиях, инструментах, необходимых для 

работы взрослых, электроприборах (электромясорубка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 

получение результата; 

 уметь пользоваться предметами быта; иметь понятие об осторожном, безопасном 

использовании бытовых приборов; 

 знать название своего города, название улицы, на которой расположен детский сад; 

иметь  представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и 

главный город - Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут; 

  иметь знания о том, что разными видами транспорта управляют люди разных 

профессий (шофёр, машинист, летчик, капитан); о назначении транспортных 

средств (передвижение людей и грузов), называть разные виды грузового и 

пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, 

троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; группировать 

транспортные средства по назначению; 

 различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и 

зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов; 

 знать свое имя. фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, 

имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству; быть 

внимательными к своим близким, помогать им дома. 



 

 

Система мониторинга 

Мониторинг проводится на основе индивидуального диагностического обследования 

каждого ребенка два раза в год (в сентябре и мае), при этом определяется уровень 

развития детей по  следующим параметрам: 

- развитие сенсорного восприятия, 

- формирование предметных представлений, 

- развитие зрительно-пространственного восприятия, 

- развитие восприятия изображений сложной формы, 

- развитие зрительно-моторной координации, 

- развитие зрительного внимания и памяти, 

- развитие восприятия сюжетных изображений. 

 

Форма заполнения диагностической карты позволяет отслеживать динамику развития 

ребенка в течение всего его пребывания в ДОУ, проводить качественный анализ 

состояния познавательных возможностей.  

 

 

 

 

 

2.7. Взаимодействие с педагогами 

Нарушения зрения сложно исправить без участия всех педагогов ДОУ. Успех 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, занимающимися с учителем-

дефектологом, определяется строгой, продуманной системой, суть которой 

заключается в тесном взаимодействии в решении коррекционных задач. 

Используются такие формы, как: 

♦ Посещение ОД, совместной образовательной деятельности 

воспитателя  с детьми в режимные моменты. 

♦ Индивидуальное консультирование 

♦ Практикумы 

♦ Пропаганда тифлопедагогических знаний 

Педагоги ознакомлены со зрительными диагнозами детей, их зрительными 

нагрузками и рекомендациями по проведению коррекционной работы. 

2.8. Взаимодействие с семьей 

Зрительную патологию крайне сложно исправить без заинтересованного 

участия родителей, так как известно, что на развитие детей в большей степени влияют 

конкретные условия и обстоятельства их жизни в семье. Без взаимодействия 

дефектолога с родителями ребенка невозможно получить поддержку и закрепление 



 

нового опыта и навыков, наработанных ребенком в процессе его активного участия 

родителей, в воспитательно-образовательном процессе. 

 

 

 

3. Описание программно-методического обеспечения. 

 

      Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия осуществляется на 

основе специальных коррекционных программ для детей с нарушением зрения под ред. 

Л.И.Плаксиной: 

 «Развитие зрительного восприятия» Л.И.Плаксина; 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» В.З.Денискина, Л.И.Плаксина; 

 «Ориентировка в пространстве» Е.Н. Подколзина; 

 «Социально-бытовая ориентировка» Л.И. Плаксина. 

 

Содержание программ реализуется с помощью  следующих технологий и методик по 

коррекции зрительного восприятия: 

 

Технологии, методики, 

системы работы 

Ссылка на образовательные программы  и 

методические пособия  

Социально - коммуникативное  развитие      Речевое развитие 

 Система работы по 

развитию эмоциональной 

сферы ребенка с 

нарушением зрения 

В.А.Феоксистова. Развитие навыков общения у 

слабовидящих детей. Речь. 2005 

Система занятий 

сенсорными упражнениями 

Развитие социальной уверенности у дошкольников. Под 

редакцией Безруких М.М. Москва Владос 2002 

Познавательное развитие 

 Система перцептивного 

обучения детей с 

нарушением зрения. 

 

 Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., 

Солнцева О.Г. Развитие восприятия у ребенка. Пособие 

для коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. - М.: 

школьная пресса, 2007 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно- 

аналитические 

♦ Анкетирование 

♦ Тестирование 

♦ Вопросы-ответы 

Познавательные ♦ Родительские собрания 

♦ Консультации 

♦ Беседы 

♦ Практикумы 

Совместное изготовление пособий 

Наглядно- 

информационные 
♦ Папки-передвижки 

♦ Родительский уголок 

♦ Фотовыставки 

День открытых дверей 



 

Технология интенсивного 

развития 

интеллектуальных 

способностей у детей 3-7 

лет "Сказочные лабиринты 

игры" В.В. Воскобовича. 

 

 Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры. Технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у 

детей. СПб., 2002. 

  

Технология "Развитие 

зрительного восприятия у 

детей с нарушениями 

зрения", Л.И.Плаксина 

 Л.И. Плаксина Развитие зрительного восприятия у детей 

с нарушениями зрения. – Калуга: издательство «Адель», 

1998. 

 

Методика развития 

моделирования у детей 

дошкольного возраста. 

А.М.Вербенец.  

А.М.Вербенец. Методика работы с моделью как способом 

познания. - СПб.:"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. 

И.В.Блинникова. 

Технология формирования 

восприятия пространства и 

навыков ориентирования у 

детей с нарушениями 

зрения. 

 Григорьва Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., 

Солнцева О.Г. Развитие восприятия у ребенка. Пособие 

для коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. - М.: 

школьная пресса, 2007. 

Система работы по 

развитию познавательных 

процессов «Цветик-

семицветик» 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик – семицветик». – СПб.: Речь, 

2004. 

Система работы по 

формированию у детей с 

нарушением зрения 

представлений о величине 

и измерении величин. 

 Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. 

Формирование у детей с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении величин: 

Методическое пособие. – Самара:. Изд-во СГПУ, 2004.   

 

Система работы по 

формированию 

представлений о цвете у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 

представлений о цвете у дошкольников 5-6 лет: 

Методическое пособие. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование 

представлений о цвете у дошкольников 6-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Школьная Пресса, 2006. 

Система работы по 

развитию ориентировки в 

пространстве у 

дошкольников с 

нарушениями зрения. 

 

 Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. Методические 

рекомендации. /Сост Дружинина Л. А. и др.; науч. ред. 

Дружинина Л. А. - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008.   

 Нагаева Т.И. нарушения зрения у дошкольников: 

развитие пространственной ориентировки. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

Художественно - эстетическое  развитие 

 Технология по 

ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения. Н.В. 

Дубровская. Оригинальная 

образовательная 

технология  по развитию 

 Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Младшая группа. Наглядно-методическое пособие для 

практических работников ДОУ и родителей. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. 

 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. 



 

цветовосприятия у детей 

дошкольного возраста и 

ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения: 

 

- Спб. ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013  

 Дубровская Н.В. Тематические занятия по 

формированию изобразительных  навыков у детей 2-7 

лет. "Природа". Вводные занятия: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей. - Спб.: ООО "Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006.  

 Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-методическое 

пособие - Спб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2014. 

Технология развития 

зрительного восприятия в 

процессе предметного 

рисования у детей с 

нарушением зрения 

Л.И.Плаксина. 

 Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в 

процессе предметного рисования у детей с нарушением 

зрения: учебно.-метод.пособие для педагога-дефектолога. 

- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2008. 

Технология развития 

художественного 

творчества детей 

дошкольного возраста 

через пластилинографию. 

Г.Н. Давыдова.  

 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: 

Издательство "Скрипторий 2003", 2006. 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая 

живопись. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2007. 

Система работы по 

обучению дошкольников с 

нарушениями зрения 

конструированию из 

строительного материала 

Ремезова Л.А., Обучение дошкольников с нарушениями 

зрения конструированию из строительного материала. - 

Самара: изд-во СПГУ, 2003. 

 

Физическое  развитие 

 Технология использования 

офтальмотренажёра и 

специ-альных 

релаксационных 

комплексов для 

компенсации зрительной 

недостаточности, 

позволяющих 

осуществлять 

дифференцированный 

подход к детям в 

зависимости от 

выраженности дефекта 

зрения. А.Г.Демирчоглян, 

Г.Г. Демирчоглян. 

А.Г.Демирчоглян, Г.Г. Демирчоглян. Улучшаем зрение. 

Книга-тренажер для сохранения детского зрения. – М.: 

ЭКСМО, 2003. 

 

Система работы по 

физическому воспитанию 

детей с нарушениями 

зрения. 

 

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей с нарушениями зрения. 

Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика. – 

М.: Школьная Пресса,2008. 

 

 

 

 

 



 

 

Специфика организации занятий по индивидуальной образовательной 

программе для детей инвалидов. 

Группу посещает воспитанник с ОВЗ (инвалид по зрению), который нуждается в 

реабилитации и сопровождении в образовательном пространстве ДОУ. 

Для воспитанников имеющих особые потребности, вследствие зрительной депривации 

разрабатывается специальная индивидуальная программа реабилитации ребенка инвалида 

(см. ИПР). 

Цель сопровождения: 

Обеспечить ребенку равные со сверстниками стартовые возможности в освоении 

образовательных областей с достижением целевых ориентиров ФГОС ДО; готовность 

к освоению варианта  АООП  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  для обучающихся с ОВЗ  

(4 в).  

Задачи: 
- обеспечить профилактику и преодоление воспитанником имеющихся вторичных 

отклонений, развитие у него компенсаторных возможностей ; - способствовать 

реабилитации ребенка с инвалидностью, его социализации как слабовидящего 

дошкольника; 

- способствовать гармоничному развитию ребенка в условиях сенсорной 

недостаточности, проявлению им индивидуальных способностей, возможностей и 

готовности к самовыражению и самореализации; - обеспечить благоприятный 

психологический климат (внутрисемейный, в группе, в образовательном пространстве 

ДОУ) личностного развития ребенка. 

Особые сенсорно-перцептивные потребности детей с инвалидностью по зрению. 

• Потребность в систематическом обогащении чувственного опыта. 

• Потребность в получении полимодальной информации для создания 

целостного и детализированного образа объекта познания. 

• Потребность в особой организации получения зрительной информации, 

зрительной деятельности. 

• Потребность в алгоритмизации восприятия, рассматривания, обследования. 

• Потребность в точной соотнесенности образа со словесным обозначением 

объекта восприятия. 

 

Условия достижения результатов сопровождения:  

- ориентация образовательного пространства на особые сенсорноперцептивные 

 потребности и индивидуальные возможности воспитанника с инвалидностью по зрению; 

- создание реабилитационной, коррекционно-компенсаторной среды 

жизнедеятельности воспитанника; - командная деятельность специалистов; 

- владение и развитие профессионально значимых компетенций специалистов, 

необходимых для организации и реализации сопровождения воспитанника; 

- партнерство ОО с семьей, вовлечение родителей в образовательное 

пространство ребенка с инвалидностью; 

мониторинг  

а) продвижения ребенка в освоении им каждой образовательной области, в преодолении 

им вторичных отклонений в развитии; уровня социализации;  

б) условий и средств сопровождения воспитанника с инвалидностью по зрению (по всем 

компонентам). 

 



 

 

 


	1.3.1. Краткая характеристика детей группы № 4.
	1.3.2. Особенности развития детей со зрительной депривацией.
	Система мониторинга
	2.8. Взаимодействие с семьей
	Специфика организации занятий по индивидуальной образовательной программе для детей инвалидов.
	Цель сопровождения:

