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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО  
 

ОО Задачи по ОО  Результаты освоения  ООП ДО ДС  Оценочные 
материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
развитие 

Социально-бытовая ориентировка  
Предметные  представления.  Формировать умение  

понимать  назначение  предметов, различать  и  
называть  существенные  детали  предметов  (у  
стула-ножки, спинка,  сиденье  и.т.д.).  Развивать 
умение   группировать  сходные  предметы  по  
форме, цвету,  материалу,  назначению,  по  наличию  
или  отсутствию  каких-то особенностей  у  двух  
близких  предметов.  Уметь  понимать  обобщающие 
слова:  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель,  посуда.  
Учить   устанавливать  связи между назначением 
предмета и его строением или материалом, из 
которого он  сделан.  Знать    помещения  детского  
сада,  поведением  в  различных помещениях,  в  
зависимости  от  назначения.  Развивать навыки   
ориентировки  в помещение и на участке детского 
сада.  
Дети  должны  знать  и    называть  части  тела,  знать,  
для  чего  они человеку нужны. Уметь называть 
пальцы на руке.  
Приобщение  к  труду  взрослых.  Ребенок  должен  
знать  о  труде  своих родителей, взрослых в детском 
саду. Уважать результаты труда взрослых. Знать    
транспортные  средства  ближайшего окружения.  
Уметь  различать  и  называть  легковые  и  грузовые  

Социально-бытовая ориентировка 

-называет окружающие предметы и 
материалы, их разнообразные качества 
(форму, цвет, вкус, запах); 
- ориентируется в многообразии предметов 
одного вида, проводит группировку 
предметов по признакам путем сравнения 
пар предметов разных видов; 
- дифференцирует предметы внутри одного 
вида; 
- умеет ухаживать за предметами, 
игрушками, пособиями, хранить и 
использовать их по назначению; 
- знает и называет профессии взрослых в 
детском саду, их необходимость; 
- знает и называет материалы, 
инструменты, необходимые для работы 
взрослых, электроприборы, которые 
облегчают труд человека; 
- вычленяет отдельные действия и их 
последовательность в трудовых процессах; 
- имеет представление о детском саде; 
- знает и соблюдает правила поведения в 
общественных местах; 
- знает и называет домашний адрес, 

Методика выявления 
уровня сформированности 
социально-бытовой 
ориентировки  
Т.Д. Евланова. 
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машины, автобус,  трамвай,  поезд  и.т.д.,  иметь  
представления  о  том,  что  в  грузовых машинах  
возят  груз,  в  общественном  транспорте  ездят  
люди.  Уметь выделять,  называть  части  грузового  
автомобиля.  Понимать,  что  машины ездят по 
проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 
Знать очередность включения цветов и понимать 
назначение цветовых сигналов. 

название детского сада; 
- знает и называет разные виды транспорта 
(автобус, троллейбус, поезд, легковой 
автомобиль, грузовик), их назначение; 
- знает свое имя, отчество, фамилию; 
- умеет составлять словесный портрет и 
описывать близких родственников; 
оценивать эмоциональное состояние 
человека; 
- соблюдает правила поведения, ухода за 
телом; стремится к здоровому образу 
жизни; 
- использует сохранные анализаторы.  

Физическое 
развитие 

 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуальной 
работы и ОД 

1.Формирование начальных представлений и 
ЗОЖ 

Формировать  представление о своих собственных 
зрительных возможностях, об очках и их роли в 
жизни людей, о способах ухода за очками. 
Развивать глазодвигательные функции в процессе 
зрительной гимнастики. 
Развивать мелкую моторику рук, автоматизировать и 
совершенствовать умения и навыки осязания. 
2.Физическая культура 

Ходьба и бег  

*тренировать  навыки выполнения приставных шагов 
вправо, влево, держась за опору. 
*Ходьба приставным шагом в правую и левую 
сторону по размеченным дорожкам. 
 *развивать умения и навыки выполнять игровые 
задания в ограниченном пространстве. 
*бег мелким и  широким шагом по размеченным 
линиям. 
*Включать в ОД упражнения для пропедевтики бега.  
Прыжки:  
*тренировать в выполнении прыжков на месте на 
двух ногах, опираясь о спинку стула, выполнять 
прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на 
уровне пояса). 
Метание: 

Проявляет  интерес к физической культуре.  

Развиваются физические  качества, 

накапливается и обогащается 

двигательный опыт в процессе 
динамических пауз, зрительной и 
пальчиковой, артикуляционной 
гимнастики. 

Продолжается сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. 

Формируются и развиваются  начальные 

представления о ЗОЖ.  

Развиваются навыки координации 
движений, самоконтроля. 

Изучение уровня 
сформированности 
ручного и пальцевого 
праксиса у дошкольников. 
Л.А.Ремезова 
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*Упражнять в бросании мяча вверх, о землю, ловля 
его двумя руками, отбивание мяча о землю правой и 
левой рукой. В метании предметов на дальность в 
горизонтальную цель правой и левой рукой, в 
вертикальную цель (высота на уровне глаз ребенка, 
расстояние от 1.5-2 м), размер мишеней подбирается 
индивидуально для детей соответственно зрительным 
возможностям. 
Лазание: 

*Тренировать для пропедевтики перелезания через 
несколько предметов (3-4) подряд; 
*лазание по гимнастической лестнице (высота 2.5 м); 
*лазание по гимнастической лестнице (угол наклона 
30, 60°); 

*Ползание на четвереньках к неподвижному 
предмету, сосредотачивая на нем взор, ползание за 
движущимся предметом, прослеживая его движения 
взором в ограниченном пространстве (2/2 м) по 
прямой, между предметами, змейкой. 
*Использовать упражнения для пропедевтики 
бросания, ловли, метания. 
Подвижные игры:  
*Тренировать навыки  ориентировки в пространстве. 
*Активизировать слуховое восприятие. 

Речевое развитие 

 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуальной 
работы и ОД 

 

*Развивать движения артикуляционного аппарата. 
*Развивать речевое дыхание. 
*Развивать слуховое внимание. 
Связная речь 

*Учить составлять описательные рассказы по 
картине, из личного опыта, затем самостоятельно, по 
алгоритму.  

*Побуждать отвечать на вопросы по содержанию. 
Приобщение к художественной литературе 

*Закреплять навыки слушания, оценивать поступки 
героев, определять нравственные качества, подмечать 
характерные особенности персонажей, образные 
выражения.  

Формируются и развиваются  все 
компоненты речи. 
Развиваются способности к восприятию 
произведений художественной  
литературы. 

 

Познавательное  Развитие зрительного восприятия   
Цвет: упражнять в сопоставлении цветов спектра. 

Развитие зрительного восприятия: 
- зрительно обследует и анализирует, 

Методика выявления 
уровня сформированности 
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развитие Различать и называть основные цвета;  соотносить 
сенсорные  эталоны  цвета  с  цветом  реальных  

предметов,  группировать  по цвету (выбрать из 6-8 

цветов).  Формировать представления о тёплых 
и холодных цветах спектра. Упражнять в 
дифференциации предметов, предметных 
изображений, окрашенных в тёплые и холодные 
цвета, их группировке, идентификации по слову 
объектов тёплых и холодных цветов, не смущаясь  
различия в оттенках.    Тренировать в умении  

находить предметы определенного цвета в 
окружающем мире.  
Форма:  различать  умение узнавать с подключением 
бимануальных обследовательских действий цилиндр, 
называть его. Учить видеть сходство между формой 
цилиндра с усвоенными эталонами, определять 
соотношение элементов, из которых состоит 
объёмная форма, между собой.  
Формировать представление об изменении 
геометрических фигур; познакомить с 
разновидностями округлой формы (круги, овалы с 
разным соотношением осей), прямоугольной формы 
(квадраты, прямоугольники с разным соотношением 
сторон), треугольной формы (треугольники с разным 
соотношением сторон и углов). 
Учить последовательному осматриванию 
расчленённой орнаментальной формы; в 
определённом порядке выделять, называть и 
запоминать её части (определённые геометрические 
фигуры), их пространственное расположение; 
выкладывать из геометрических фигур предметное 
изображение с ограничением во времени; упражнять 
в создании образа на основе схематического 
изображения. 
Величина:  различать,  выделять  и  сравнивать  
величину  предметов (высота,  длина;  большой  –  

маленький,  высокий  –  низкий,  длинный  - 

короткий;  выше  –  ниже;  длиннее  -  короче).   
Учить создавать сериационные ряды из 8-10 

объёмных предметов в возрастающей или убывающей 

классифицирует предметы по их основным 
признакам (цвет, форма, величина); 
- последовательно располагает цвета в 
спектре, подбирает цвета радуги в 
определённой последовательности по 
представлению. зрительно различает и 
называет группы предметов с однородными 
признаками; 
- различает цветовые эталоны (белый, 
черный, красный, синий, желтый, зеленый, 
оранжевый, фиолетовый, голубой, 
коричневый); 
- различает геометрические фигуры 
(округлой, прямоугольной, треугольной 
формы) и объемные фигуры (шар, конус, 
куб, брусок, цилиндр); 

- умеет последовательно осматривать 
расчленённую орнаментальную форму; в 
определённом порядке выделяет, называет 
и запоминает её части, их 
пространственное расположение; 
выкладывает из геометрических фигур 
предметное изображение с ограничением 
во времени; создает образ на основе 
схематического изображения. 
- зрительно анализирует форму и величину 
предметов, отбирает предметы по 
убывающей и возрастающей величине (7-

8); 

- выделяет и словесно обозначает величину 
(ширину, длину, высоту) предметов; 
-располагает на плоскости предметы и 
изображения по убывающей 
(возрастающей) величине; 
- видит расположение предметов на 
картине, называет предметы, 
расположенные справа, слева, вверху-

внизу, близко-далеко; 
-описывает предметы и находит их по 
описанию, отмечает признаки, 

представлений детей о 
цвете Л.А. Ремезовой, С.Н. 
Касаткиной.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
форме Л.А. Ремезовой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
величине Л.А. Ремезовой, 
О.Ф. Юрлиной. 
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степени величины на основании правила выбора. 
Добиваться осознания отношений порядка и его 
свойств при анализе сериационного ряда.  
Зрительно  сравнивать  величину  предметов,  путем  
наложения,  приложения; находить большие и 
маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и 
т.д.). Сериация  по  величине  (распределение  
предметов  в  порядке  убывания величины,  5  
величин,  разностный  порог  уменьшен).  Уметь  
находить предметы,  геометрические  фигуры  
определенной  величины  в  окружающем мире.  
Зрительное  внимание,  память.   
Различать  движущиеся  предметы, понимать,  
называть  словом  скоростные  качества  движения  
(быстро, медленно).  Учить  группировать  предметы  
по  одному  из  признаков  (форме, величине, цвету).  
Уметь  сличать  контурные  и  силуэтные  
изображение,  реальные изображения и соотносить их 
с реальными предметами. Уметь пользоваться при  
рассматривании  оптическими  средствами  
коррекции:  лупами, биноклями.  
Зрительное  внимание,  память  -  развивать  
зрительную  реакцию  на предметы  окружающего  
мира,  замечать  их  форму,  цвет,  формировать 
действия с предметами. Объём зрительного внимания 
(отбор 6х предметов из 7-8).  Учить быстро 
переключать внимание с одного объекта на другой 
при восприятии сериационного ряда, подчинять своё 
внимание поставленной цели, активно запоминать 
нужную информацию, используя повторение 
(называние предметов), как эффективный приём 
запоминания. Переключение,  распределение  
внимания:   1-3  отличия  (1  информативный признак, 
например, цвет). 
Ориентировка в пространстве  
Тренироваться в различении противоположных 
направлений, используя предлоги и наречия, как 
«внутри», «снаружи», «из-под», «с» «вне» помогают 
ребенку в определении более точного 
местонахождения предметов, в окружении других 

воспринимаемые на слух, осязанием, 
обонянием и т.д.; 
- составляет из частей (7-8) целое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в пространстве 

- обозначает в речи пространственное 
расположение частей своего тела, 
использует в речи пространственные 
термины; 
-определяет и словесно обозначает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 
восприятия у дошкольников 
с косоглазием и 
амблиопией в процессе 
ознакомления с 
окружающим миром О.П. 
Сапронова, О.В. Фомина, 
ЛН. Тетерина. 
 

-Методика для определения 
зрительных возможностей 

детей дошкольного 
возраста с нарушением 
зрения. В.П. Ермакова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика выявления 
умения ориентироваться в 
пространстве О.В.Титова.  
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предметов или лиц.  
Ориентировка на себе - различать и называть части 
своего тела, части тел других детей, кукол; 
соотносить со своим телом. Иметь представления о 
пространственном  расположении  частей  тела:  
вверху  -  внизу,  спереди  - сзади,  правая  -  левая.  
Уметь  ориентироваться  относительно  себя:  вперёд, 
назад,  вверх,  вниз,  направо,  налево;  впереди,  
сзади,  вверху,  внизу,  справа, слева.  Уметь  
ориентироваться  в  групповых  помещениях,  уметь 
самостоятельно  находить  в  помещении  группы  
окна  и  двери;  правильно открывать и закрывать 
двери; самостоятельно находить свое место за столом, 
кровать в спальне и т.д.  
Ориентировка  с  помощью  сохранных  анализаторов.  
Уметь  правильно подниматься  и  спускаться  по  
лестнице  (держаться  за  перила,  ставить  одну ногу 
на одну ступеньку, а другую ногу - на следующую, 
смотреть под ноги).  
Уметь различать по звуку музыкальные и озвученные 
игрушки, голоса детей, воспитателей и.т.д. Узнавать с 
помощью зрения и осязания форму игрушек и 
окружающих  предметов,  выявлять  признаки  
предметов  по  характеру поверхности (гладкая, 
шероховатая, ворсистая и.т.д.). Обращать внимание 
на запахи,  присущие  различным  предметам  
(комнатные  растения,  овощи, фрукты), помещениям 
(кабинет врача, кухня и.т.д.). 
Развитие осязания и мелкой моторики: 

Осязательное восприятие формы:  

Узнавать,  называть:  круг,  квадрат,  треугольник,  
прямоугольник,  овал, шар, куб, брусок; выбор 
разных (одинаковых) геометрических фигур (тел) из 
4-5; группировать – выбор осуществляется из группы, 
представленной тремя разновидностями 
геометрических фигур из 5-6 объектов. Составить 
целое из четырех  частей.  Найти  лишнюю  по  форме  
геометрическую  фигуру  в классификационном  ряду  
(объекты  круглой,  квадратной,  треугольной, 
прямоугольной, овальной формы).  

пространственное расположение игрушек, 
окружающих предметов с точкой отсчета 
«от себя»; 
- находит и располагает игрушки и 
предметы в названных направлениях 
окружающего пространства (ближе-

дальше, справа-слева, вверху-внизу); передвигается в названном направлении, сохраняет направление движения;
- ориентируется в процессе передвижения 
в пространстве на цветовые, световые, 
звуковые ориентиры; 
- понимает и выполняет практические 
действия в соответствии со словесными 
инструкциями педагога; 
- узнает помещения по характерным 
запахам и звукам, покрытию пола; 
- ориентируется в микропространстве, 
располагает предметы на поверхности 
стола слева направо и в названных 
направлениях; 

- моделирует простейшие 
пространственные отношения из кубиков, 
строительного материала. 
 

 

 

 

 

 

Развитие осязания и мелкой моторики: 
-узнает и называет геометрические фигуры 
и формы с помощью осязания; 
-узнает и называет параметры величины с 
помощью осязания; 
-определяет материал предметов в процессе 
осязания поверхностей объектов; 

- классифицирует предметы в группы по 
общим отличительным осязательным 
признакам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика изучения 
осязательного восприятия у 
детей дошкольного 
возраста  с нарушением 
зрения. 
 Л.А. Ремезовой, С.Н. 
Касаткиной, О.Ф. 
Юрлиной.  
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Осязательное восприятие величины:  
Узнавать, называть: большой – маленький, длинный – 

короткий, толстый –  тонкий,  высокий  –  низкий,  
широкий  –  узкий;  выбрать  из    4-5  объектов такой 
же по величине (длина, высота, толщина, ширина) 
объекта (разница в величине объекта 2 см); 
группировать – выбор из группы, представленными 
двумя параметрами величин, в группе 5-6 объектов; 
построить сериационный  
ряд (убывающий, возрастающий) из 4-5 объектов.  
Осязательное восприятие материала и 
поверхностей. Узнавать,  называть  -  дерево,  резина,  
металл,  ткань,  мех,  бумага, пластмасса,  стекло,  
картон,  кожа;  гладкий,  шероховатый,  ребристый. 
Группировать  силуэтные,  барельефные,  рельефные  
изображения  по материалу, по поверхности (выбор 
из 5-6 объектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуально-

коррекционной 
работы и ОД 

Предметно – практическая деятельность  

*Лепка  из  пластилина: развивать умение детей 
передавать в лепке характерные признаки предметов, 
лепить посуду из частей шара, брусочка, круга-

детали, а затем соединить их. Продолжать учить 
лепить предметы из нескольких частей. 
*Аппликация:  
Развивать умение вырезать основную часть предмета 
прямоугольной формы по нарисованному контуру. 
Развивать умение вырезать форму предметов по 
округлым и ломаным линиям, сложные предметы 
(силуэты животных и птиц). 
Тренировать и совершенствовать пространственную 
ориентировку при составлении изображения на 
плоскости листа. 

Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания. 
Развивать навыки работы с бумагой - сгибать,  
обрывать  бумагу,  приклеивать.  
Резать  ножницами:  по  прямой,  по диагонали,  
вырезать  из  квадрата  круг,  овал  из  
прямоугольника,  разрезать формы  на  2,  4  части.   
*Рисование:   

- владеет приемами лепки из пластилина, 

соединять части целого; 

- вырезает основную часть предмета 
прямоугольной формы по нарисованному 
контуру. 
- вырезает форму предметов по округлым 
и ломаным линиям, сложные предметы 
(силуэты животных и птиц). 
- умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и композиции из 
них; 
-составляет из палочек по образцу и по 
памяти геометрические фигуры (квадрат, 
треугольник, прямоугольник); 
- рисует предметы разной формы, 
соотносит пропорции и пространственные 
признаки; 
- рисует форму сложных предметов с 
помощью трафарета; 
- умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов рисования;  
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Развивать навыки и умения рисовать предметы 
разной формы, соотносить пропорции и 
пространственные признаки. 
Развивать умение рисовать форму сложных 
предметов с помощью трафарета. 
Формировать умение создавать на фланелеграфе 
простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, 
изображая различные объекты. 
Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания.  
Развивать навыки рисования вертикальных  и 
горизонтальных  линий,  овальной  и  трапециевидной  
формы,  закрашивание без  просветов,  не  выходя  за  
линии  контура,  обведение  контура  с  наружи 
трафарета,  соединение  точек.  Правильное  
изображение  формы,  строения предмета,  
расположение  частей,  соотнесение  по  величине. 
* Конструктивно-модельная деятельность. 
Развивать умение и навыки очертания будущей 
постройки. 
Создавать различные конструкции одного и того же 
объекта с учетом определенных  условий. 
Развивать умение строить постройки в соответствии с 
размерами игрушек, коллективные постройки: улицы 
по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж. 
Сооружать постройки из мелкого и крупного 
строительного материала, ящиков, дощечек, толстого 
картона, природного материала и обыгрывать их. 
Развивать мелкую моторику рук и навыки осязания. 
*Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения 

В процессе  музыкально-ритмических упражнений, 
игр, хороводов развивать навыки зрительно-

пространственной ориентировки, координацию 
двигательных актов, ритмичность, преодолевать 
гиподинамию. 
Игра на музыкальных инструментах 

Активизировать слуховое внимание, чувство ритма. 

- создает простейший чертеж будущей 
постройки. 
- создает различные конструкции одного и 
того же объекта с учетом определенных  
условий. 
- строит постройки в соответствии с 
размерами игрушек, коллективные 
постройки: улицы по рисунку-образцу, 
комнаты для кукол, гараж. 
В процессе  музыкально-ритмических 
упражнений, игр, хороводов развиваются 
навыки зрительно-пространственной 
ориентировки, координация двигательных 
актов, ритмичность. 
Активизируется слуховое внимание, 
чувство ритма. 

Вариативная часть 
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Художественно-

творческое развитие 
Программа 
дополнительного 
образования 
«Мукасолькины 
сказки» 

* коррекционные 
задачи в процессе 
индивидуальной 
работы и ОД 

*Развивать умение создавать из соленого теста 
объекты окружающего мира, передавая их форму, 
строение, пропорции частей, различия в величине 
деталей.  
*Добиваться выразительности образа через передачу 
характерных особенностей объекта, поощрять 
стремление к более точной их передаче кончиками 
пальцев. 
*Развивать умение моделировать поделки на основе 
готовых форм. 
*Упражнять в лепке способ передачи рельефа 
объекта.  

*Закреплять умение работать в технике оттиска, 
используя фактурные материалы. 

- владеет приемами лепки из соленого 
теста; 
-добивается выразительности образа через 
характерные особенности объекта; 
- владеет приемами в лепке передает 

рельеф, фактуру фигуры; 
- развивается воображение, творческие 
способности. 

 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

IV год обучения  6-7 лет 

 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование представлений о цвете 

- Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов спектра. Продолжать формировать представления об основных и промежуточных цветах. 
Упражнять в подборе объектов по образцу, ориентируясь на несколько признаков одновременно. 

- Закреплять представления о  тёплых и холодных цветах. Упражнять в соотнесении оттенков тёплых и холодных цветов,  в получении оттенков 
зелёного цвета, используя способ окрашивания воды при смешении двух красок: жёлтой и синей. Закреплять навык группировки предметов по 
цвету.   

- Развивать способность различать цвет предметов при увеличении поля восприятия, тонкой зрительной дифференцировки при восприятии цветов 
спектра в большом пространстве. Закреплять умение составлять сериационный ряд из десяти объектов с учётом убывания и возрастания цветовой 
насыщенности.  

- Закреплять знание у детей о способе получения розового и  коричневогоцвета. Упражнять в составлении сериационного ряда по цветовой 
насыщенности, локализации оттенков коричневого цвета на обратном контрасте. Учить определению удаленности объекта в большом пространстве 
в зависимости от насыщенности окраски.  

- Формировать представление о сером цвете. Учить различать и называть тёмно-серый и светло-серый цвета, получать серый цвет. Упражнять в 
сличении черного, серого, белого цветов, систематизации ахроматических и хроматических цветов, нахождении места объекта в цветовом ряду. 

- Расширять знания о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета.  
- Формировать зрительные возможности в восприятии разномерных точек белого, чёрного, серого цвета, выполненных на розовом фоне.  Развивать 

зрительную память, внимание, образное мышление, комбинаторные способности с опорой на представление о цвете. 
- Закреплять представления о системе и взаимосвязи цветов в спектре, об основных и промежуточных цветах, о тёплых и холодных цветах. 

Закреплять умение называть точным словом тёплые и холодные, хроматические и ахроматические цвета. 
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- Продолжить знакомить с цветом как признаком предмета. Учить видеть нюансы окраски окружающих объектов. Упражнять в локализации 
заданного цвета в предметах окружающей обстановки.  

- Учить узнавать и называть точным словом сиреневый цвет. Упражнять в локализации и соотнесении оттенков сиреневого цвета, в составлении 
сериационного ряда в порядке убывания цветовой насыщенности, в узнавании изображения, представленного в зашумленном фоне.  

- Развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии фиолетового и сиреневого цветов, навык их систематизации. Учить получать 
оттенки фиолетового цвета способом разбеливания.  

- Учить узнавать и называть точным словом лиловый цвет, получать его способом смешивания красного, синего, чёрного цветов. Упражнять в 
локализации лилового цвета из фиолетовых, в сравнении  лилового и сиреневого цветов, в ранжировании объектов лилового цвета по цветовой 
насыщенности. Развивать способность различать объекты лилового цвета в большом пространстве.  

- Упражнять в систематизации красного, синего, фиолетового цветов. Закреплять умение узнавать и называть точным словом оттенки красного 
цвета, упражнять в их локализации. Расширять знания детей о предметах, их частях, имеющих постоянный признак красного цвета, о предметах 
окружающей обстановки, отличающихся малиновой, бардовой, розовой окраской.  

- Тренировать зрительные возможности в дифференцировании изобразительных элементов с разным цветотональным контрастом. 
- Развивать творческое воображение, способность воспринимать и передавать настроение с помощью цвета.  
- Развивать зрительное внимание с опорой на представления о цвете, образное мышление, комбинаторные способности, ассоциативную память. 

 

 Формирование геометрических представлений 

Учить детей узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий многоугольник, называть его; упражнять в сравнении 
многоугольной и округлой формы; формировать умение рисовать многоугольник по образцу на листе бумаги в клетку; учить дифференцировать 
контурные изображения многоугольников, соотносить силуэтные и контурные изображения многоугольников, отличающихся по форме и 
величине; совершенствовать осязательные ощущения, умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-

осязательный перенос при  восприятии угольных форм. 
- Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий конус, называть его; видеть сходство между формой конуса с 

усвоенными эталонами, обеспечить полное целенаправленное распознавание предмета за счёт формирования умения видеть, какому сочетанию 
геометрических фигур соответствует форма конуса. 

- Познакомить с развёрткой конуса. 
- Учить ориентироваться в схематическом изображении конуса; развивать способность составлять геометрическую модель к геометрическому телу; 

упражнять в построении простейшей конструкции в соответствии с графической моделью, выполненной в двух прямоугольных проекциях (вид 
спереди, вид сверху). 

- Учить «читать» графические модели (схемы), создавать их по конструктивному образцу, состоящему из 2-4 деталей, в 3 прямоугольных проекциях 
(вид спереди, вид сбоку, вид сверху) и  воссоздавать конструкцию в соответствии со схемой; учить осуществлять изменения в конструкции в 
соответствии с графической моделью, внося в неё одну дополнительную деталь. 

- Учить делить геометрическую фигуру на части и составлять её из таких же частей; формировать умение разными способами преобразовывать 
фигуру: срезая углы, накладывая фигуры друг на друга. 

- Учить задавать вопросы о форме и отвечать на них; последовательному зрительному обследованию и описанию сложной формы предметов; 
узнавать форму по описанию; упражнять в создании образа по словесному описанию. 

- Совершенствовать навык установления сходства и различия между зрительно и осязательно воспринимаемыми геометрическими фигурами.  
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- Учить решать задачи на преобразование фигур; способам целенаправленных практических проб и обдумывания хода её решения.  
- Развивать зрительные возможности, внимание, память, способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации с опорой на 

представление о форме. 
- Тренировать зрительно-моторную координацию в узнавании геометрических тел на большом расстоянии. 
- Закреплять знания о разновидностях многоугольников, умение создавать образцы предметов заданной конфигурации; формировать знания о 

разновидностях треугольных предметов. 
- Тренировать зрительные возможности при соотнесении силуэтных и контурных изображений разных конфигураций; упражнять в соотнесении 

целостной формы предметного изображения с геометрическими эталонами. 
- Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд элементов и выкладывать изображение по контурному расчленённому и 

нерасчленённому образцу с предварительным и без предварительного отбора геометрических фигур. 
- Развивать способность ориентироваться в схематическом изображении предмета; учить вносить изменения в схему в связи с дополнением одной 

детали в конструкцию, состоящую из 4-5 деталей, по образцу и по представлению; упражнять в графическом изображении сложной формы в 3 
прямоугольных проекциях по образцу и по представлению; учить вносить недостающий элемент в схему в соответствии с конструктивным 
образцом. 

- Учить создавать в воображении образцы на основе схематического изображения предмета; схематическое изображение конструкции по 

собственному замыслу. 
- Закреплять умение последовательно в соответствии с заданным алгоритмом (выделение общей формы, контура, основных частей, свойств, 

пространственных отношений) описывать сложную форму по образцу и по представлению. 
- Упражнять в рисовании геометрических фигур с закрытыми глазами, двух разных геометрических фигур сразу двумя руками. 
- Совершенствовать способность определять общие и отличительные признаки сравниваемых объектов; развивать творческое воображение, 

способность видеть предметы с разных точек зрения.  
 

Формирование представлений о величине 

- Упражнять в зрительном сопоставлении предметов разной величины, локализации двух одинаковых объектов по величине из множества  

разнорасположенных, представленных в контурном и силуэтном вариантах. Развивать поисковую деятельность в условиях большого пространства, 
глазомерную оценку в процессе подбора в окружающей обстановке на глаз объектов длиннее, выше, шире (короче, ниже, уже), чем образец. 

- Закреплять навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам величины в убывающей и возрастающей степени. Учить понимать не только 
относительность размера, но и транзитивность отношений. Упражнять в решении задач, предусматривающих установление транзитивных 
отношений между предметами разной величины. Тренировать в совмещении трех сериационных рядов из предметов разной длины, ширины, 
высоты, в нахождении места пропущенному элементу в сериационном ряду. 

- Закреплять умение классифицировать предметы разной величины на основе тактильно-моторных ощущений. 
- Формировать умение пользоваться схемой при построении ряда из объектов разных по величине в ритмически заданной последовательности. 

Формировать умение схематично изображать ряд из предметов разной величины в ритмически заданной последовательности. Учить видеть ошибки 
в ритмической последовательности. 

- Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки при соблюдении правил измерения. Формировать представление о  

зависимости результата измерения от величины мерки. 
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- Развивать зрительный анализ, внимание, память, комбинаторные способности. Развивать логическое мышление детей с опорой на представление о 
величине. 

- Подвести детей к пониманию: « Чем больше по величине предметы, тем их кажется больше». Добиваться осознания детьми не только 
относительности размера, но и транзитивности отношений между упорядоченными элементами (если А>B и B>С, то A>C). 

- Совершенствовать тактильно-моторные ощущения при составлении, достраивании сериационного ряда из предметов разной величины в 
убывающем  и возрастающем порядке, при определении признака и направления ранжирования предметов на ощупь. Развивать тактильно-

моторные ощущения в процессе выполнения заданий на комбинаторику с учетом осуществления осязательно-осязательного переноса, нахождения 
пропущенного звена, исправления ошибок в ритмическом ряду. 

- Тренировать детей в определении величины предмета на глаз с последующей проверкой условной меркой. Подвести к пониманию зависимости 
количества мерок, используемых при измерении одного и того же объекта, от их величины. 

- Формировать умение определять расстояние до предмета на глаз, развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояний в большом 
пространстве между 2-5 предметами, расположенными в одном и разных направлениях, осуществлять проверку с помощью условной мерки, 
отражать результаты измерения при составлении плана. 

- Закреплять умение применять законы перспективы в процессе восприятия и создания сюжетных изображений: «Чем ближе к нам предмет, тем он 
кажется больше, чем дальше, тем он меньше по размеру», «Ближние предметы частично перекрывают дальние», «Основание ближнего предмета 
изображается ниже основания удаленного, т.е. чем дальше от нас предмет, тем его основание ближе к линии горизонта». 

- Развивать зрительные возможности детей й в процессе зрительного соотнесения множества разномерных одноцветных и разноцветных точек, 
развивать способность к зрительному анализу, упражнять в группировке предметных изображений по признакам величины, в классификации 
предметных изображений по признакам величины на основе исключения лишнего объекта. 

- Активизировать словарь за счет использования слов, обозначающих результаты сравнения по разным признакам величины. Учить правильно, 
отражать в речи понятие относительности размера и транзитивности отношений между упорядоченными элементами по разным параметрам 
величины. Учить грамотно, задавать вопросы о величине предметов, отвечать на них. Развивать связную речь детей при рассказывании об объектах 
сериационного ряда. Закреплять умение составлять загадки-описания о предметах разной величины. 

- Учить, самостоятельно составлять логические задачи на построение сериационного ряда из элементов, следующих в ритмически заданной 
последовательности, установление транзитивных отношений между элементами разной величины. 

- Упражнять в установлении произвольного способа связи в сознании между зрительным образом, внутренним видением и кинестетической памятью. 
 

Ориентировка в пространстве 

- Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 
- Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и тела стоящего напротив ребенка. 
- Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко, дифференцировать основные направления пространства: словесно 

обозначать их соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево и т. д.). 
- Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4, 5 метрах), в 

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка. 
- Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу. 
- Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина 

висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т. д.). 
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- Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т. д.), 
использовать в речи термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

- Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 
движения. 

- Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, 
напротив, за, перед, в, на, до и др.). 

- Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 
- Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т. д. 
- Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 
- Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. 
- Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке). 
- Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме. 
- Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. 
- Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками и т. д.)- 
- Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стога, грифельной доски. 
- Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом 

верхнем углу и в левом нижнем углу и т. д.). 
- Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в 

микропространстве по отношению друг к  другу. 
- Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 
- 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). 
- Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 
- Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. 
- Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при обозначении расположения предметов в помещениях детского сада 

и на участке. 
- Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе соотнесения детьми парнопротивоположных направлений 

своего тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнивания реальных пространственных отношение их 
отображениями в зеркале; при повороте на 90 и 180 градусов. Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице; познакомить с 
понятиями улица, мостовая, пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 

-  

Социально-бытовая ориентировка 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные 
признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 
строением, материалом, из которого сделаны предметы. 
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В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, их существенных признаках, учить группировать, 
обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить любоваться растениями, животными, красотой окружающей 
природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к 
животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 
Приобщение к труду взрослых 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 
Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т. 
д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело, они используют в 
своей работе различные машины и инструменты. Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, 
оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать 
добросовестное отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаи-

мопомощь людей в труде, стремление сделать полезные веши. 
Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. 
Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, 

разводят домашних животных, ухаживают за ними. 
Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 
Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, 

библиотека), об их назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, старикам. Включать детей в 
работу взрослых, учить уважать результаты труда. 
Ориентировка на улице. Предметные представления 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного 
вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по 
назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза. Учить правилам дорожного 
движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, 
телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. Развивать ориентировку 
на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. 
Представление о самом ребенке и окружающих людях 

Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. Обучать детей 
формам общения вербального и невербального характера. Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 
(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным 
зрением там, где оно дает точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 
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Развитие осязания и мелкой моторики 

1. Формировать представления о возможностях рук: - обучать различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении 
различных микродинамических актов и крупных движений руки; - совершенствовать приемов обследования предметов и их изображения.  

2. Выделять сенсорные эталоны формы: учить различать с помощью осязания геометрические фигуры (овал-эллипсоид, треугольник-призма, 
прямоугольник-параллепипед) и находить эти формы в окружающих предметах.  

3. Выделять сенсорные эталоны осязательных признаков предметов: учить различать свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, 
мягкая - твердая, теплая - холодная). 

4. Формировать представления о величине: различать величину, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных 
предметов, измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.) 

5. Формировать  приемы  использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах: определять поверхности (стен, дверей, 
пола и др.); находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях,  упражняться в различении этих признаков 
в реальной обстановке.  

6. Дифференцировать различные признаки и свойства  предметов: классифицировать предметы в группы по общим отличительным 
осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследовать различные предметы (из дерева, 
металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных 
ощущений.  

7. Ориентироваться на микроплоскости с помощью осязания:  выделять стороны листа, стола, углы, середину, размещать предметы по 
образцу и словесному указанию. 

8. закреплять представления о человеке: обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя  строение тела, характерные признаки и 
особенности тела.  

9. Использовать осязание при знакомстве и общении с человеком:  различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, 
слабых и других видов действия рук; учить сопряженному действию рук.  

Формирование навыков использования осязания в процессе  
предметно-практической деятельности 

Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) 
и композиций из них.  

Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью 
наложения и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с 
проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций из сконструированных предметов.  

Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка 
колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо) и шариков 
(плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из них. 

Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание 
горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них по образцу и по памяти).  

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения 
их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)  
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Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и 
др.), сгибание листа бумаги по различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рельефных рисунков предметов, 
составление из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.).  

Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, 
зверушки и т.п.)  

Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение различных плетений типа макраме. 
 Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно правой и левой руками, 

перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных 
букв и цифр, выкладывание колодца и т.п.  

Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации движений; проведение линии верху вниз, слева направо, 
справа налево, наклонно, по кругу; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание контурных 
рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п.  

Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, 
по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, колобок и т.п.); 
работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня ручки, 
карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края линейки), обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание.  

Коррекционно-образовательный  процесс  строится  в  соответствии с принципом комплексно-тематического планирования.  
 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

 Возрастные особенности развития детей 

 Детям  с  нарушениями  зрения  в  возрасте  6-7  лет  характерны следующие проявления. Освоение  предметного  мира,  развитие  
предметных  действий,  где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией носит  замедленный  характер.  У  детей  
с косоглазием  и  амблиопией  отмечаются  затруднения  в  работе  с  объемными материалами и желание непосредственного контактирования с 
объектами. В возрасте  от  6  до 7  лет  продолжается  совершенствование знаний об  общепринятых сенсорных  эталонах,  овладение  способами  
их  использования  и совершенствование обследования  предметов. К 7 годам дети с нарушениями зрения,  хорошо  владеют  представлениями  об  
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Дети со зрительными дефектами  отдают  предпочтение  цвету.  Это  связано  с  
особенностями нарушения  центрального  зрения  и  более  сохранным  периферическим зрением.  (Л.И.  Солнцева).  Ребёнок  уже  может  
произвольно  наблюдать, рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При обследовании  несложных  предметов  он  
способен  придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и  величину, а затем 
дополнительные части. Восприятие в этом возрасте    становится  осмысленным,  целенаправленным  и анализирующим.  Ребенок продолжает 
учиться определять пространственные направления от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении  (вперед-назад,  направо-налево, вверх-вниз); 
обозначать словами положение  предметов по отношению к себе (передо  мной  стол,  справа  от  меня  дверь,  слева  -  окно,  сзади  на  полках  - 
игрушки), моделировать простейшее пространство, читать схемы пространства. Расширяется представление  ребенка  о  частях  суток,  их  
характерных  особенностях, последовательности (утро - день – вечер - ночь). 
 Предметные представления. У  ребенка  с  нарушениями  зрения  расширяются  представления  о предметном  мире,  при  обследовании  
основных  признаков  и  свойств  с использованием  зрения  и  других  анализаторов.  Ребенок  пятого  года  жизни понимает  назначение 
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предметов, различает и называет  существенные детали предметов (у стула  -  ножки, спинка, сиденье; у рубашки  -  воротник,  рукава, застежка). 

Учится группировать сходные предметы по форме, назначению и названию  (стул,  табурет,  кресло;  ботинки,  тапочки,  валенки,  туфли). 
Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан  .  
 Представления о явлениях окружающей действительности.  Представления  ребенка  о  явлениях  окружающей  действительности 
обусловлено,  с  одной  стороны,  особенностями  возраста,  с  другой  –  его непосредственным опытом. Дети  с  нарушением  зрения  могут  
создать  объективные  картины  об окружающем мире  только с помощью взрослого. Патология органов зрения искажает  восприятие  объекта,  
затрудняет  создание  целостного  образа, изменяет  его  качественную  характеристику.  Дети  6-7 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, где  внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствует реальной  действительности, ролевой ситуации. 

 Особенности  внимания,  памяти,  воображения  детей  с  нарушениями зрения 6-7 лет. Мышление детей с нарушением  зрения 6-7 лет  
протекает в форме наглядных  образов,  следуя  за  восприятием.  С  помощью  схематического изображения групповой комнаты дети могут найти  
спрятанную игрушку (по отметке на плане).  К 7 годам внимание становится устойчивым. 

 У  ребёнка  с  нарушением зрения  низкая  познавательная  активность,  развитие  внимания,  как непроизвольного,  так  впоследствии  и  
произвольного  замедляется.  Дети  начинают  активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и  подвижные (прятки,  
салочки).  Память  дошкольника  с  нарушением  зрения  также  имеет свои  особенности.  Неточность  зрительных  представлений,  малый 
чувственный зрительный опыт затрудняет формирование  процессов памяти: запоминания, воспроизведения и узнавания зрительных образов. В 6 

лет он может  запомнить  8-10  предметов  (из  10-15),  изображённых  на предъявляемых  ему  картинках.  В  возрасте  6-7  лет  преобладает 
репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  и  т.  
д. Элементы    продуктивного воображения    складываться  в  игре,  рисовании, конструировании. 
 Двигательная активность,  формирование физических качеств детей с нарушениями зрения 6-7 лет. Косоглазие  и  амблиопия  как  
сложный  зрительный  дефект обуславливают  появление  отклонений  в  развитии  двигательной  сферы ребенка,  приводят  к  снижению  
двигательной  активности,  сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Двигательная  сфера  ребёнка  с  нарушением  
зрения  6-7  лет характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики. Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Но  
на  фоне  зрительной патологии  всё  же  имеются  недостатки  при  овладении  движениями, проявляющиеся  в  скованности,  малоподвижности,  
неуверенности,  боязни пространства  и  других.  Дети  все  же  лучше  удерживают  равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Ребёнок  способен  активно  и  осознанно  усваивать разучиваемые  движения,  их  элементы,  что  позволяет  ему  расширять  и обогащать набор 
уже освоенных основных движений более сложными. 
 Навыками  самообслуживания,  культура  поведения  детей,  усвоение некоторых норм и правил поведения. В  возрасте  6-7  лет  навыки  

самообслуживания уже сформированы.  В  этом  возрасте  у  ребёнка  с  нарушениями  зрения  хорошо освоен  алгоритм  процессов  умывания,  
одевания,  купания,  приёма  пищи, уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению атрибуты, сопровождающие эти 
процессы: мыло, полотенце,  носовой платок, салфетку, столовые приборы, но испытывают сложности при манипуляции с этими  предметами.  
Уровень  освоения  культурно-гигиенических  навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
 Дети  6-7  лет  с  нарушением  зрения  социальные  нормы  и  правила поведения    осознают,  складываются обобщённые  представления  о  
том,  как  надо  (не  надо)  себя  вести.  Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм  и правил, со словами так не 
поступают, так нельзя и т. п. Для  этого возраста  характерно  появление  групповых  традиций:  кто,  где  сидит, последовательность  игр,  как  
поздравляют  друг  друга  с  днём  рождения, элементы группового  жаргона и т.п.   
 Появляется сосредоточенность на своём самочувствии,  ребёнка  начинает  волновать  тема  собственного  здоровья.  К 6-7  годам  ребёнок  
способен  элементарно  охарактеризовать  своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети  имеют  
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дифференцированное  представление  о собственной  гендерной  принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду признаков.  Проявляют 
стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной  ролью:  мальчик - сын,  внук,  брат,  отец,  мужчина;  девочка - дочь, внучка, 
сестра, мать, женщина.  
 Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 6-7 лет. Накопление  словарного  запаса  и  усвоение  грамматического  строя  
языка обусловливает  развитие  связной  речи  дошкольников  среднего  и  старшего возраста.  Овладение  связной  речью  детьми  с  нарушением  
зрения осуществляется  по  тем  же  закономерностям,  что  и  зрячими  детьми соответствующего  возраста  при  условии,  если  связная  речь  
опирается  на достаточный  запас  конкретных  представлений  (Плаксина  Л.  И.).  Речь ребенка с нарушением зрения формируется и усваивается 
в ходе специфики человеческой деятельности -  общения с людьми и предметами окружающего мира.  Но  имеет  свои  особенности:  изменяется  
темп  развития,  нарушается словарно-семантическая  сторона,  появляется  «формализм»,  накопление значительного количества слов, не 
связанных с конкретным содержанием. Основной  функцией  речи  является  коммуникативная  функция.  Общение является  непременным  
условием  развития  психики  социализации  ребенка. (А.Г.  Литвак).  Речь,  как  один  из  способов  получения  новой  информации, становится   

важным  средством  компенсации  слабовидения, обусловливающим появление новых систем связей. (Л.И. Солнцева). 
 Взаимоотношения  со  сверстниками  детей  с  нарушением  зрения, характеризуется  избирательностью,  которая  выражается  в  
предпочтении одних детей другим. Появляются  постоянные партнёры по играм. В группах начинают  выделяться  лидеры.  В  этом  возрасте  
происходит  развитие инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в  общении  с  взрослыми  и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 
с взрослыми в  практических делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к интеллектуальному  общению,  что  
проявляется  в  многочисленных  вопросах (почему?  зачем?  для  чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую информацию  
познавательного  характера.  Возможность  устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в  уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому  на  замечания  взрослых  
ребёнок пятого  года  жизни  реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено  с  другими  
видами  детской деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной  деятельностью),  однако  уже отмечаются и ситуации чистого общения.  Для 
поддержания сотрудничества, установления  отношений  в  словаре  детей  появляются  слова  и  выражения, отражающие  нравственные  
представления:  слова  участия,  сочувствия, сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в процессе  речевого  
общения,  ребёнок  учится  использовать  средства интонационной  речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса, интонацию, ритм, темп 
речи в зависимости от ситуации общения. В  процессе общения  с  взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова приветствия,  
прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения, сопереживания  и  сочувствия.   
 В  большинстве контактов  главным  средством общения  является  речь,  в  развитии  которой  происходят  значительные изменения.  К  5-6  

годам  в  большинстве  своём  дети  начинают  правильно произносить  звуки  родного  языка.  В  речь  детей  входят  приемы художественного  
языка:  эпитеты,  сравнения.  Особый  интерес  вызывают рифмы,  простейшие  из  которых  дети  легко  запоминают,  а  затем  сочиняют 
подобные. Дети 6-7 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к  элементарному  обобщению,  объединяя  предметы  в  видовые  
категории, называют  различия  между  предметами  близких  видов:  куртка  и  пальто, платье  и  сарафан,  жилет  и  кофта.  Речь  становится  
более,  связной  и последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут  пересказывать  короткие литературные произведения, рассказывать 
по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
 Игровая деятельность. В  игре  дети  6-7  лет  называют  свои  роли,  понимают  условность принятых  ролей.  Происходит  разделение  
игровых  и  реальных взаимоотношений.  Дети  продолжают проигрывать действия с предметами, но  теперь внешняя последовательность этих  
действий  уже  соответствует  реальной  действительности:  ребёнок сначала  режет  хлеб  и  только  потом  ставит  его  на  стол  перед  куклами  (в 
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В процессе игры роли могут 
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меняться. В 6  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и предпочитаемыми  партнёрами  по  игре,  чем  взрослый.  В  
общую  игру вовлекается  от  двух  до  пяти  детей,  а  продолжительность  совместных  игр может  достигать   50-60  мин.  Дети  этого  возраста  
становятся  более  избирательными  во взаимоотношениях  и  общении:  у  них  есть  постоянные  партнёры  по  играм  (хотя в течение года они 
могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется  предпочтение  к  играм  с  детьми  одного  пола.  Правда,  ребёнок ещё  не  
относится  к  другому  ребёнку  как  к  равному  партнеру  по  игре. Постепенно  усложняются  реплики  персонажей,  дети  ориентируются  на 
ролевые  высказывания  друг  друга,  часто  в  таком  общении  происходит дальнейшее  развитие  сюжета.  При  разрешении  конфликтов  в  игре  
дети  всё чаще  стараются  договориться  с  партнёром,  объяснить  свои  желания,  а  не настоять на своём. (Л.И. Плаксина)  
 Продуктивная деятельность. Ребенок  с нарушениями  зрения  владеет простейшими техническими умениями и  навыками.  В  возрасте  6-7  

лет  совершенствуются  и  развиваются  практические навыки  работы  с  ножницами,  пластилином,  бумагой  и  т.д.  В  этом  возрасте  ребенок  
может  рисовать:  вертикальные  и горизонтальные  линий,  овальной  и  трапециевидной  формы,  закрашивать без  просветов,  не  выходя  за  
линии  контура,  обводить  контур  с  наружи трафарета, соединять точки и т.д.. Правильное изображение формы, строения предмета,  
расположение  частей,  соотнесение  по  величине.  Он  может своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы,  
смешивать  на  палитре  краски  для  получения  светлых,  темных  и новых  оттенков,  разбеливать  основной  тон  для  получения  более  светлого 

оттенка,  накладывать  одну  краску  на  другую;  начинает  использовать  цвет для  украшения  рисунка.   
 У ребенка в этом возрасте продолжают совершенствоваться навыки лепки сложных предметов из частей, моделирует  форму  кончиками  
пальцев,  сглаживая  места  соединения, оттягивая  детали  пальцами  от  основной  формы,  украшая  свои  работы  с помощью  стеки  и  налепов,  
расписывая  их.  Совершенствуются  и развиваются  практические  навыки  работы  с  ножницами:  ребенок  может вырезать  круги  из  квадратов,  
овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать одни геометрические  фигуры  в другие:  квадрат в  несколько  треугольников, прямоугольник  - в  
полоски,  квадраты  и  маленькие  прямоугольники.  
 Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности: ребенок  задумывает будущую конструкцию и осуществляет 
поиск способов её исполнения, может подготовить эскиз будущей конструкции. Ребенок  может изготавливать поделки из бумаги, природного 
материала;  совершенствует  технику  работы  с  ножницами;  составляет композиции  из  готовых  и  самостоятельно  вырезанных  простых и 
сложных форм.  
 Изменяется  композиция  рисунков:  дети  переходят  от  фризовой  композиции  - располагают предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя  
изображения  по  нескольку  раз (Л.И. Плаксина), до композиции с учетом глубины пространства (ближе-дальше).   
 Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения. Дети  6-7 лет с  нарушением  зрения    не испытывают  трудности  
поддерживать  порядок  и  чистоту  в  групповой комнате,  на  участке  детского  сада.  Это  значительно  повышает  качество самообслуживания, 
позволяет детям осваивать хозяйственно - бытовой труд и труд  в  природе.  В  данном  возрасте  формируются  навыки  трудовой деятельности,  
дети  учатся  убирать  игрушки,  мыть  их,  стирать  кукольное бельё, подклеивать  вместе с воспитателем книги. На участке убирать мусор 
(камушки, палки, листья), подметать  веранду.  Ребёнок с нарушением зрения в  этом  возрасте  развиваются умения  выполнять  коллективные  

поручения  (формируются элементарные  способы  сотрудничества;  умение  договариваться  с  помощью воспитателя  о  распределении  работы,  
умение  своевременно  завершить совместное  задание).  У  ребёнка  с  нарушением  зрения  формируется представление о труде взрослых, о 
разных профессиях. 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

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 
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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 настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с ретинопатией 
недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в 
зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является сочетание 
трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы 
воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 
деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 
определяются три степени слабовидения. Слабовидение 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) функций (и) – 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. 
Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с 
другой стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации возможно, ослабить, что повысит зрительные возможности этой 
группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки 
при высокой миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.              
      У слабовидящих дошкольников этой группы крайне 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. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой степени, 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, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 
восприятия, зрения в целом.  

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). 
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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 тоже 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. 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. Слабовидящие дошкольники 
наряду с общими типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 
отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 
ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности 
отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто 
остается для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой могут быть 
востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности 
к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;  

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии 

свойств восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 
двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере - недостаточный темп и объем формирования зрительных 
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 
интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным 
запасом знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей 
и двигательной активности. 

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. 
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 выделяются три группы 
психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 
адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 
(представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  



24 

 

- 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. 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные 

и нравственные интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 
действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной личности, 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 и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих - гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный 
опыт социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 
адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 
компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности 
социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 
действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна 
общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с 
позиции оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и уровень 
речевого  развития (его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 
целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 
имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие зрительных 
умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового 
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восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 
познавательной активности; практические умения и способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 
посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 
умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной 
деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, 
речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 
компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 
трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 
функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего 
ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 
здоровье и недостаточная 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: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 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 объеми низкое качество составляющих операционный механизм 
восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 
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- 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; 
- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 
- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 
- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании зрительным образом; 
- потребность в дополнительной мотивациик 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 и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала;  
- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  
- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей;  
- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: 

сфера общения (область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – 

взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 
предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития слабовидящего дошкольника. 
К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся потребности: 
- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его 

здоровья, охране и развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 
бодрости, эмоционального благополучия; 
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- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков 
зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины 
мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 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 (субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 
преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 
обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего слабовидящими 
детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 
- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 
причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 
пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной 
ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами , 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 
«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; 



28 

 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 
человека. 

Особенности детей с синдромом Дауна  

Характерные заболевания 

У детей с синдромом Дауна отмечаются недостатки слуха и зрения, причиной которых являются не только нарушение соответствующих 
анализаторов, но и неумение ребенка их полноценно использовать. Наличие дополнительной хромосомы предопределяет наличие таких 

заболеваний, как эпилепсия, пороки сердца и другие заболевания щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Психическое развитие 

Есть особенности и в психическом развитии: позже устанавливается контакт глаз, социальная улыбка менее частая и не такая интенсивная, 
как у сверстников, они медленнее реагируют на внешние раздражители. При этом сложные модели поведения, такие как протест против разлуки, 
настороженное отношение к незнакомым людям, формируются так же, как у нормально развивающихся детей. Среди малышей до 3 лет, у которых 
диагностирован синдром Дауна, встречаются те, у которых развитие соответствует возрастным нормам по всем показателям, кроме уровня 
активной речи. 

Физическое развитие 

Для детей с синдромом характерно снижение мышечного тонуса (гипотония) в конечностях, мышцах губ и языка. Пониженный тонус 
затрудняет развитие тех навыков, которые требуют работы определенных мышц. Это одна из причин задержки развития двигательных функций. 
При этом у детей отмечаются неловкость движений, повышенная гибкость (гипермобильность) суставов. Также отмечаются нарушение 
координации движений, несоразмерность движений. Координация движений формируется медленнее, чем у сверстников. С возрастом 
увеличивается разрыв между уровнем двигательного развития детей с синдромом Дауна и нормотипичных детей. 

Развитие интеллекта 

Интеллектуальная недостаточность бывает различной степени: от нижней границы нормативного развития до средне-тяжелой степени 
умственной отсталости. Характерно снижение уровня интеллектуальных способностей по мере взросления ребенка (от незначительного отставания 
в младенчестве до выраженной степени в школьном возрасте).Процессы восприятия у детей с синдромом Дауна замедленны, при этом отмечаются 
выраженные трудности интеграции своих ощущений. Так, например, ребенок с синдромом не может одновременно слушать, смотреть, реагировать 
и концентрировать внимание. Ему свойственно поверхностное и глобальное восприятие предмета. Несмотря на то, что у ребенка зрительное 
восприятие развито лучше, чем слуховое, он предпочитает простые зрительные стимулы и избегает сложных изображений. Обращают на себя 
трудности концентрации внимания, его низкий объем, нестойкость и рассеянность. Для запоминания ребенку требуется большое количество 
повторений, есть нарушения механической кратковременной памяти. Для таких детей характерны нарушение планирования, медленное 
формирование понятий и развития навыков, трудности оперирования одновременно несколькими понятиями, сложности перенесения усвоенных 
навыков в новую ситуацию. 
При этом у большинства детей отмечаются неплохие подражательные способности, которые могут быть использованы при формировании навыков 
самообслуживания и трудовых навыков. С возрастом дети с синдромом Дауна все больше затрудняются в освоении новых навыков в сравнении со 
своими нормотипичными сверстниками. 

Поведение и игры 

Дети с синдромом, как правило, очень общительны, отличаются эмоциональной живостью, свои эмоции выражают непосредственно и легко. 
В комфортной обстановке эти дети миролюбивы и дружелюбны, ласковы и приветливы с окружающими. Однако если им что-то не нравится или 
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если их кто-то обижает, они могут стать недоброжелательными, демонстрировать вспышки гнева. Также этим детям свойственны эпилептоидные 
черты характера: педантизм, инертность, вязкость и другие. Играя, дети проявляют низкую активность при манипулировании предметами, 
освоении различных способов использования игрушек; игры с правилами не вызывают интереса. Сюжетно-ролевая игра детей с синдромом также 
формируется позже, чем у нормально развивающихся сверстников (к 7–9 годам). 

Речевое развитие 

Активная речь у детей с синдромом Дауна формируется с задержкой. Отмечаются резко ограниченный словарный запас, аграмматизм 
различной степени выраженности, нарушение фразовой речи, а также выраженное ограничение возможности создания связного высказывания. 
Также нарушено звукопроизношение, часто по типу дислалии или дизартрии. В своей речи дети с синдромом Дауна часто используют имитации 
звуков и подкрепляют ее жестами. Для детей рассматриваемой категории характерны сложности с восприятием речи, однако в пределах бытовых 
ситуаций они могут достаточно хорошо понимать обращенную к ним речь. Строение артикуляционного аппарата имеет некоторые особенности: 
маленький рот, нарушение строения и формы зубов, увеличенный язык с уплощенным кончиком и нарушенной чувствительностью. Довольно 
часто ребенок может не контролировать язык, и он выступает наружу. Нарушение формирования активной речи и трудности ее понимания 
обусловлены несформированностью познавательной деятельности: внимания, памяти, мышления и воображения, а также социальными факторами. 

 

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы 63 (Приложение 1). 

.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
 

ОО Методы и приемы  Формы организации образовательного 
процесса  

Средства, технологии 
используемые 
педагогом 

 

Обязательная часть 

Реализация основных 
направлений работы по 
социально-

коммуникативному 

развитию детей: 
- Социально-бытовая 
ориентировка  

Наглядные методы и его приемы направлено 
на обеспечение возникновения у детей с 
нарушением зрения чувственной основы 
познания, на возникновение чувственного 
образа в процессе познания:  
-прием демонстрации объекта.  
-прием показа способа решения задачи, способа 
действия, способа выполнения задачи. 
-прием использования зрительного образца  
-использование наглядного материала и 
пособий. 
Наглядно-действенные методики позволяют 
формировать у детей перцептивные действия, 
обеспечивающие восприятие; связь моторных и 
сенсорных функций зрения. 
Наглядно-образные методики позволяют 
формировать когнитивные операции, 
необходимые для опознания при нарушенном 
сенсорном отражении, т.е. развивать 
операционную сторону восприятия; обогащать 
представления детей; развивать наглядно-

образное мышление. 
Словесный    метод  и  его  приемы  
используются  с  целью  помочь  ребенку  с  
нарушением зрения в процессе чувственного 
познания осознать и осмыслить 

- подгрупповые и индивидуально-

коррекционные занятия; 
- фронтальное обобщающее занятие; 
- наблюдение, экскурсия; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа; 
- интервью; 
- ритуал приветствия; 
- совместная игра с педагогом, со 
сверстниками;  
- ситуация морального выбора; 
- интегративная деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра;  
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

Средства: 
-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального 
предмета); 

- мозаика крупная и мелкая, 
магнитная и фетровая;  
-фланелеграфы 
демонстрационный, 
индивидуальные;  
- магнитная доска; 
- игровизоры,  
-различные виды  
конструкторов (деревянный, 
пластиковый, механический, 
магнитный).  

-ИКТ; 
-тифлотехнические 
средства обучения: 
«Светлячок», лупы, 
фонарики и др.; 
- дидактические пособия по 
развитию зрительного 
восприятия, развитию 
навыков ориентировки в 
пространстве, развитию 
навыков осязания; 

Реализация основных 
направлений работы по 
физическому развитию 
детей: 
- Формирование 
начальных 
представлений и 
ЗОЖ. 

Реализуется  на  всех коррекционных занятиях  
посредством  применения  здоровьесберегающих 
технологий: зрительная гимнастика, 
физкультурная минутка и т.д.  
Индивидуально-коррекционные 

занятия, помощь в процессе ОД. 
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-Развитие осязания и 
мелкой моторики. 

воспринимаемый  образ.  Так  же  для  
организации  деятельности  и  уточнения  
последовательности выполнения заданий:  
- беседа;  
-описание объекта восприятия или 
рассматривания;  
- объяснение; 
- вопросы к детям; 
- инструкция (установка); 
- пояснение; 
- слуховой диктант.  
Практический метод направлен на проверку 
точности чувственного образа, на  освоение  
умений  и  выработку  навыков,  на  
закрепление  освоенного,  на  
обогащение зрительного опыта и т.д.:  
-задания детям, которые активизируют 
психические процессы (словесно) и 
практическое решение ребенком задач на 
зрительное восприятие. 
Психолого-педагогические  методы и приемы   
направлены  на  активизацию  мотивационного  
механизма  зрительного  восприятия,  
мыслительную  активность  и  активность  
психических процессов:  
-предметная методика; 
- пигментная (изобразительная) методика; 
- проекционная (кинематографическая) 
методика; 
- использование художественной литературы;  
- использование качественных пособий;  
- соблюдение статико-динамического режима;  
- построение занятий в игровой форме;  
- подбор заданий в доступной для детей форме; 
Специальные  приемы  организации  
обучения: 
-алгоритмизация деятельности,  использование  
схем,  знаков,  символов;  

- игрушками различной 
величины, формы, цвета; 
- пособия для бисенсорного  
восприятия; 
- изобразительные  
пособия; 

- тренажеры, трафаретами  
-наборы плоскостных 
геометрических фигур и 
объемных форм; 
 - материалы, имеющими 
структуру и качество 
поверхности; 
- набор файлов с записями 
голосов птиц и зверей, 
бытовых звуков, и т.д.   
- разнообразными 
пособиями для развития 

осязания и мелкой 
моторики; 
- зрительные тренажеры и 
стимулы (настенные, 
индивидуальные, напольные, 
видеоролики); 
-«темные очки», 
«Волшебный мешочек». 
Технологии: 
-игровые технологии; 
-личностно-

ориентированное обучение; 
-технология 
деятельностного метода; 

- метод проектов; 
- технология уровневой 
дифференциации; 
-интерактивные 
технологии; 
-технологии развития 

Реализация основных 
направлений работы по 
речевому развитию 
детей 

Реализуется  на  всех коррекционных занятиях 
посредством формирования семантической 
стороны  речи,  активизации  речевой 
деятельности  детей,  развития  речи  как  
средства общения и культуры. 

Реализация основных 
направлений работы по 
познавательному  
развитию детей:  
-Развитие зрительного 
восприятия   
-Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве 

-Развитие осязания и 
мелкой моторки  

- подгрупповые и индивидуально-

коррекционные занятия; 
- ритуал приветствия; 
- наблюдение, экскурсия; 
- дидактическая игра; 
- игровое упражнение; 
- конструирование по простейшим чертежам и 
схемам; 
- тематическая беседа; 
- совместная игра с педагогом, со 
сверстниками;  
- интегративная деятельность; 
- сюжетно-ролевая игра;  
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

Реализация основных 
направлений работы по 
художественно-

эстетическому 
развитию детей: 
-Предметно – 

практическая 
деятельность  

-Музыкальная 
деятельность 

- Музыкально-

ритмические 
движения 

 

- индивидуально-коррекционные занятия; 
- индивидуально-коррекционная помощь в 
процессе ОД; 
- слушание музыки; 
- показ действия, совместное действие (рука-

рука); 
- использование  компенсирующих  возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора;  
- снижение сложности и детализации материала,  
унификация  изобразительных  пособий,  увеличение  
цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и др. в 
процессе изобразительной, предметно-практической 
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- расчленение изобразительной  или  другой    
информации  на  части,  фрагменты  и 
поэтапное  её  предъявление;   
- предъявление  информации  в  упрощённом 
варианте,  лишённом  второстепенных  деталей  
и  др..   
-чередования  и  сочетания  зрительной  и  
слуховой,  изобразительной  и  речевой  
деятельности.   
-специальные гимнастики - для  снятия 
зрительного  и  мышечного  утомления,  
повышения  работоспособности детей. 
Приёмы,  обеспечивающие  доступность  
информации  для  детей  с нарушением  зрения  
(использование  компенсирующих  возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора; 
снижение сложности и детализации учебного 
материала,  унификация  изобразительных  пособий,  
увеличение  цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

деятельности; 
- рассматривание эстетически привлекательных 
объектов;  
- обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 
- игры (дидактические, музыкальные);  
- двигательный пластический танцевальный 
этюд; 
- творческое задание. 

 

 

критического мышления; 
- технологии развивающего 
обучения (Л. В. Занков, Д. Б. 
Эльконин, В. В. Давыдов); 
- использование ИКТ;  
- здоровьесберегающие 
технологии. 
-технологии арт-терапии:  
 цветотерапия 

 изотерапия 

 метод фрактального 
рисования 

 музыкотерапия 

 картонный инжиниринг 
- элементы Реджио 
педагогики; 

 

 

Реализация основных 
направлений работы по 
вариативной части 
программы 

ОО Художественно-

творческое развитие 
«Мукасолькины 
сказки» 

 

- наглядные методы; 

- наглядно-действенные методики; 

- наглядно-образные методики; 

- словесный    метод  и  его  приемы; 
- практический метод; 
- психолого-педагогические  методы и приемы. 
Приёмы,  обеспечивающие  доступность  
информации  для  детей  с нарушением  зрения  
(использование  компенсирующих возможностей 
сохранных  анализаторов:  подключение  осязания,  
слуха,    обоняния, двигательного анализатора; 
снижение сложности и детализации учебного  
 

 

 

 

материала,  унификация  изобразительных  пособий,  

- индивидуально-коррекционная помощь в 
процессе ОД; 
- изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр; 
- показ действия, совместное действие (рука-

рука); 
- использование  компенсирующих  
возможностей сохранных  анализаторов:  
подключение  осязания,  слуха,    обоняния, 
двигательного анализатора;  
- снижение сложности и детализации 
материала,  унификация  изобразительных  
пособий,  увеличение  цветовой насыщенности  
изображений,  контрастности  изображения  
изучаемых объектов, выбор оптимальной 
масштабности их подачи и др. в процессе 

Средства: 
-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального 
предмета); 

- инструментарий, материал 
для лепки из соленого 
теста. 
Технологии: 
-игровые технологии; 
- личностно-

ориентированное обучение; 
- технология  
 

 

 

деятельностного метода; 
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увеличение  цветовой насыщенности  изображений,  
контрастности  изображения  изучаемых объектов, 
выбор оптимальной масштабности их подачи и 
др.).   
 

предметно-практической деятельности; 
- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 
искусства; 
- игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 
- проектная деятельность; 
- создание коллекций. 

- метод проектов; 
- технология уровневой 
дифференциации; 
- интерактивные 
технологии; 
- технологии арт-терапии:  
 цветотерапия 

 изотерапия 

 музыкотерапия 

 картонный инжиниринг. 
 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю 

 Модель образовательной деятельности  на учебный год 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, направление 

Кол-во  День недели 

понедель
ник 

вторник среда четверг пятница 

НОД Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

Развитие зрительного восприятия  (цвет) 

1 

 
     

Познавательно-исследовательская 

деятельность / познавательное развитие 

Развитие зрительного восприятия  (форма,  
величина) 

1      

Познавательно-исследовательская 

деятельность / познавательное развитие 

Ориентировка в пространстве 

 ФЭМП с 
интеграцией 

РНОП 

     

Коммуникативная деятельность, 
познавательно-исследовательская / 
социально-коммуникативное, развитие, 
познавательное развитие  

Социально-бытовая ориентировка.  

1      
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Формирование предметных представлений 

Двигательная, познавательно-

исследовательская  
деятельность/познавательное физическое 
развитие  

Развитие осязания и мелкой моторики  

в структуре всех 
коррекционных 
занятий 

     

Совместная 
деятельность в режиме 
дня  

      

Динамическая пауза, 
зрительная гимнастика 

Двигательная, игровая  
деятельность/физическое развитие 

в структуре всех 
коррекционных 

занятий 

     

Развитие мелкой 
моторики рук и 
зрительно-моторной 
координации 

Игровая, двигательная деятельность 
/физическое развитие 

ежедневно      

Индивидуально-

коррекционная работа по 
формированию РНО 

Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

 

2      

Индивидуально-

коррекционная работа по 
РЗВ 

Познавательно-исследовательская 
деятельность / познавательное развитие 

2      

Индивидуально-

коррекционная работа по 
СБО и ФПП 

Коммуникативная деятельность, 

познавательно-исследовательская / 
социально-коммуникативное, развитие, 

познавательное развитие 

1      

Индивидуально-

коррекционная работа в 
процессе музыкальной 
деятельности 

Музыкальная, игровая деятельность/ 
художественно-эстетическое развитие 

2      

Индивидуально-

коррекционная работа в 
процессе двигательной 
деятельности 

Двигательная, игровая деятельность/ 
физическое развитие 

1      

«Зоркий глаз» Культурная практика 1      

Индивидуальная работа в 
режимных моментах 
(коррекция КГН, развитие 
навыков 

Коммуникативная деятельность, 

самообслуживание, трудовая деятельность/  

социально-коммуникативное развитие 

ежедневно * * * * * 
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самообслуживания) 
Самостоятельная 
деятельность  

      

на прогулке Все виды деятельности/ направления ежедневно * * * * * 

организация 
развивающей предметно-

пространственной среды 
и условий создания 
социальной  ситуации 
развития детей 

Все виды деятельности/ направления ежедневно * * * * * 

 

* учитель-дефектолог 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели  
 

Месяц Тема 

недели 

Формы организации образовательной детальности Взаимодействие с семьями  
 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность. 
Особенности РППС 

  Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи, 
фрукты, 
ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЗВ  
Обведение по наружному краю 
трафарета, закрашивание. 
Д/игры: «Найди тень», «Найди 
отличия», «Разложи овощи по 
форме», «Догадайся, какой овощ» 

Формирование навыков 
выполнения элементарных 

режимных моментов. 
Организация игры во время 

свободной деятельности 

и прогулки. 
Во время свободной 

деятельности ощупывание, 
обследование игрушек и 

муляжей овощей и фруктов. 
Развитие словаря: овощи, 
фрукты, сад, огород, грядка, 
круглый, овальный, гладкий, 

В группе должны находится 

натуральные овощи и 

фрукты, чтобы дети могли 

самостоятельно их обследовать. 
Муляжи, картинки с 

изображением овощей и 

фруктов в разных 

модальностях (контурные, 
силуэтные изображения), 
а также трафареты 

«Овощи, фрукты», 
Наборы карандашей для 
раскрашивания. 

Напомните ребенку, что 

фрукты растут на деревьях 
в саду, а овощи в огороде 
на грядках.  
Помогите запомнить и 

узнать овощи и фрукты в 

натуральных предметах, 
игрушках, картинках. 
Вместе с ребенком купите 
на рынке овощи и фрукты. 
Предложите ему 

вымыть и высушить их. В 
это время уточните размер, 
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шершавый, сладкий, 
кислый и т.д. 

Наборы с разрезными 

картинками, пазлы, лото. 
цвет, форму, размер. 
Поиграйте в игру «Узнай 
по вкусу и запаху» с 
закрытыми глазами. 

РНОП 

Д \игры:  «Составь узор из 
фруктов», «Чудесный мешочек», 
 «Что сначала, что потом?», 
«Сварим компот» 

 

Развитие осязания 

и мелкой моторики 

Д /игры: 
«Волшебный ящик», «Дорисуй 

по точкам», «Проеду по дорожке» и 
др. Лепка из пластилина моделей 
овощей и фруктов.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

  СБО  

Д\игры: «Что снаружи, что 
внутри?», «Чудесный мешочек», 
«Что сначала, что потом», «Что 
растет на яблоне, груше и т. д.?»,  
«Собери картинку», «Собираем с 
дерева фрукты»,  «Что растёт в 
саду?», «Найди такой же предмет» 
Рисование через трафарет: фрукты. 
Разукрашивание фруктов по 
памяти. 
Составление рассказа по плану 
«Мой любимый фрукт». 

Развитие навыков 

выполнения элементарных 

приемов ухода за растениями. 
Д/и «Узнай на вкус», 
«Волшебный ящик». 
Развитие словаря. 
Расширять и обогащать 

знания детей о пользе овощей и 
фруктов. 

Создать условия для 
возможности ухаживать за 

растениями в уголке природы, 
на огороде дс. 
В группе и обеспечить 

наличие дидактического 

материала по данной тематике. 
Внести плакаты о витаминах, 
рекламу соков и т.д. 

Рассказать детям о том, как 
люди заботятся о 
растениях.  
На дачном участке 
привлекать ребенка к 
уходу за растениями. 
Рассказать детям о том, 
какие есть витамины и в 
каких овощах и фруктах 
они содержатся. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование представлений о фруктах и овощах, развитие семантической стороны речи в рамках темы недели, обогащение лексики, 
активизации речевой деятельности детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы (овощи, фрукты); становление эстетического отношения к 
окружающему миру; реализации самостоятельной творческой деятельности детей в процессе НОД, самостоятельной деятельности 
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 Модель образовательной деятельности на учебный год  
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование старший дошкольный возраст  

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ Коррекционные  
День Знаний, детский 
сад. Игрушки 

День Знаний, детский 
сад. Игрушки 

Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды По выбору детей 

Региональные 

Моя малая родина 

 

 

Моя малая родина У Лукоши в лукошке  
(Дары земли 
Самарской Луки) 

У Лукоши в лукошке  
(Дары земли Самарской 
Луки) 

По выбору детей 

ОКТЯБРЬ Коррекционные 

Деревья, кустарники Деревья, кустарники Грибы Осень По выбору детей 

 

Региональные 

Здравствуй лес! Здравствуй лес! Здравствуй лес! Каша – пища наша По выбору детей 

НОЯБРЬ 

 

Коррекционные 

Семья 

 

Мой дом  
(мебель) 

Мой дом  
(посуда) 

Мой дом  
(бытовые приборы) 

По выбору детей 

Региональные 

Кем ты сильна 
российская семья. 
 

Русский дом - отчий 
дом 

Русский дом - отчий 
дом 

Русский дом - отчий 
дом 

По выбору детей 

ДЕКАБРЬ  
 

Коррекционные  
Зимующие птицы Зимующие птицы Дикие животные Животные Севера По выбору детей 

детей в детском саду и дома. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

С целью улучшения здоровья детей в процессе НОД целесообразно включать для предупреждения и снятия зрительного 
утомления – зрительные гимнастики, для снятия мышечного напряжения и профилактики переутомления - динамические паузы, 
физкультурные минутки. 
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 Региональные 

Царство Совушки-совы Царство Совушки-совы Путешествие в 
удивительный мир 
животных Самарской 
Луки 

Путешествие в 
удивительный мир 
животных Самарской 
Луки 

По выбору детей 

ЯНВАРЬ Коррекционные  
 Зима 

 

Домашние животные, 
домашние птицы 

Домашние животные, 
домашние птицы 

По выбору детей 

Региональные 

 «У природы нет плохой  
погоды…» 

В деревне В деревне По выбору детей 

ФЕВРАЛЬ Коррекционные  
Одежда, головные 
уборы, обувь 

Одежда, головные 
уборы, обувь 

Профессии 

 

Животные жарких стран По выбору детей 

Региональные 

В мире одежды В мире одежды Защитники Отечества А в Африке, а в 
Африке… 

По выбору детей 

МАРТ  Коррекционные  
Мальчишки и девчонки Перелётные птицы Перелётные птицы Весна По выбору детей 

Региональные 

Мамин праздник Птичий переполох в 
Самарской Луке 

Птичий переполох в 
Самарской Луке 

Огород на подоконнике По выбору детей 

АПРЕЛЬ  Коррекционные  
Транспорт (воздушный) Транспорт (наземный) Транспорт (водный) Рыбы По выбору детей 

Региональные 

Мой любимый город Мой любимый город Мой любимый город Течёт река Волга! По выбору детей 

МАЙ  Коррекционные  
Насекомые, 
земноводные 
пресмыкающиеся 

Насекомые, 
земноводные 
пресмыкающиеся 

Цветы Цветы По выбору детей 

Региональные 



39 

 

Путешествие в мир 
насекомых 

Автопортрет В гостях у феи цветов В гостях у феи цветов По выбору детей 

 

    Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год (Приложение 2) 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Культурные практики 

Культурная практика Виды деятельности Содержание  Периодичность 
использования 

Творческая мастерская Изобразительная. 
Коммуникативная. 
Познавательно-исследовательская 

Восприятие худ. литературы и фольклора 

Музыкальная  
Конструирование из различных материалов 

Игровая. 

«Лаборатория Цвета», «Витаминный салат», 
«Картонный бум», «Мастерская Дедушки 
Мороза», «Печенье для любимой мамы» 

понедельник 

Зоркие глазки 

 

Двигательная 

Игровая  
Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная. 

«Часики», «Маршрутизатор», «Прятки», 
«Осенний марафон», «Лесные жители», 
«Попади в цель», «Маятник», «Я умею 
рисовать» и т.д. 

четверг 

Двигательный час  Двигательная. 
Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная. 

«Быстрые ребята», Осенний марафон», 
«Народные игры», «Проводы зимы»,  «Встреча 
перелетных птиц», «Экскурсия в осенний парк  
т.д.  

четверг 

 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание Периодичность 

«Утро радостных встреч» Перед началом дня педагог собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 
приветствия. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в 
совместную деятельность с педагогом и детьми, создает хорошее настроение. 

ежедневно 

Слушание музыки, звуков 
природы 

Использование аудиозаписей в процессе ОД (фон во время практической части), в 
режимных моментах. С целью создания атмосферы психологического комфорта, что 
позволит достичь положительной динамики реабилитационного периода для ребенка 

в течение недели  в 
режимных 
моментах 



40 

 

ОВЗ, активизации слухового внимания, творческого потенциала особенного ребенка. 
«Факультет Здоровейка» Проведение кинезиологических упражнений – комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Развивают мелкую и крупную моторику, 
повышают стрессоустойчивость, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 
улучшению памяти и внимания детей ОВЗ.    

ежедневно в 
режимных 
моментах 

Проектная деятельность Совместное участие семьи и детского сада в образовательной деятельности детей ОВЗ. 
С целью оптимизации различных способов взаимодействия детей и взрослых,  
включения в жизнь группы.  

Прогулки и экскурсии, «Домик для куклы», «Грибок-масляный бочок», «В деревне у 
бабушки», «Осенний марафон», «Лесные жители», «Светофор Светофорыч», 
«Картонная фантазия», «Я умею рисовать» и т.д. 

ежемесячно 

(4 неделя месяца) 

Участие в детских творческих 
конкурсах 

Привлечение родителей к участию ребенка в детских творческих конкурсах на уровне 
детского сада, города, области. Расширять возможности социальной адаптации 
особенного ребенка посредством искусства, участия в общественной и культурной 
деятельности в микро– и макро – среде. Создание ситуации успеха, раскрытие 
творческого потенциала ребенка ОВЗ, его талантов, способности к самообучению и 
сотрудничеству, формирование ответственности за свои поступки, создание 
дружелюбной среды в семье и в группе ДОО. 

ежеквартально 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы.  
 

Направления Создание условий Позиция  педагога 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Насыщение РППС. 

- развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  использование 
предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.; 
- создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки,  
персонажей игры, сюжета; их комбинирование; 
- стимулирование  совместных игр детей; 
- использование маркеров игрового пространства; 
- использование современных педагогических технологий: интерактивные; 
- чтение художественной литературы; 
- анализ проблемных ситуаций; 
- беседы на этические, нравственные темы; 
- просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов; 
- участие в проектной деятельности; 

- общение на основе 
увлеченности совместной 
творческой, экспериментальной 
деятельностью; 
- общение на основе дружеского 
расположения; 
- общение с позиции 
сотрудничества; 
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- организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий; 
- создание  условий для приобретения  опыта собственной трудовой деятельности: 
поручения, дежурства и др.; 
- организация разновозрастного взаимодействия. 

Познавательное развитие Насыщение РППС. 
- использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, 
информационных, ЗОЖ и др.; 
- проведение опытов, экспериментов;  
- использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт;  
- целевые прогулки и экскурсии; 
- участие  в викторинах, конкурсах  и др.;  
- использование игр-путешествий;  
- решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов; 
- конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

-педагог занимает обучающе-

организующую позицию: активно 
привлекает внимание детей к 
проблемным, необычным ситуациям и 
явлениям, организовывает поиск 
способов их решения, инициирует 
проблемный диалог обсуждения 
результатов наблюдения, 
исследования.       
- позиция педагога изменяется по 
мере нарастания самостоятельности, 
развития исследовательских умений 
дошкольников: от обучающе-

организующей к направляюще-

корректирующей (создаёт 
проблемные ситуации, 
стимулирующие освоение опыта 
экспериментирования; поддерживает 
детские инициативы, 
самостоятельность).       

Художественно-эстетическое 
развитие 

- создание художественно-ценностной предметно-развивающей среды; 
- использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод 
проектов;  

- использование нетрадиционных художественных техник в  продуктивной 
деятельности; 
- применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, 
создание худ. образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и 
исследовательского  методов и приемов; 
- использование интерактивных форм организации образовательного процесса:  
Разнообразные формы организации детской деятельности:  
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 
познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, 
музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, 
праздники и развлечения); 
- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

- при организации продуктивной 
деятельности детей применять 
различные приемы косвенного 
руководства; 

- избегать прямого показа  и действий 
по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы 
педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение 
коллективных работ 

- поощрять стремление детей к 
экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные 
работы, рассуждать с ними о том, 
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дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). каким образом, с помощью каких 
средств был получен тот или иной 
художественный эффект 

Речевое развитие  - создание развивающей, активной речевой среды, ситуаций общения между 
взрослыми и детьми, между сверстниками; 
- использование современных образовательных технологий: «Карусель», «Интервью», 
работа в малых группах; 

- организация выставок и  создание тематических коллекций; 
- проектная деятельность. 

- общение на основе увлеченности 
совместной творческой, 

экспериментальной деятельностью;
- общение на основе дружеского 
расположения; 
- общение с позиции сотрудничества;

Физическое развитие Создание развивающей, активной, двигательной  среды. 
Использование современных здоровьесберегающих технологий: 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья  
-динамические паузы; 
- подвижные и спортивные игры; 
- релаксация; 
- гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.); 
- психогимнастика. 
Коррекционные технологии: 
-технологии музыкального воздействия;  
- арт-терапия. 

-педагог занимает обучающе - 
организующую позицию: активно 
привлекает внимание детей на 
выполнение упражнений 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Виды форм Цель взаимодействия Формы организации Периодичность, 
сроки 

проведения 

Наглядно-

информационные 

Вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство. 
Расширять  уровень компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, учимся» еженедельно 

Информационный ежемесячный бюллетень «Наше зрение» ежемесячно 

Стендовая  информация, консультация «Возрастные особенности ребёнка 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения». 

сентябрь 

Буклет «Семейный досуг. Подвижные игры». март 

Буклет «Зрительная гимнастика каждый день» январь 

Листовка «Зрительный режим дома».  февраль 

Памятка «Что должен знать ребенок 3 года обучения» январь 

Консультация «Витамины для глаз». Сентябрь-май 

Консультация «Игры для развития памяти и  
Внимания» 

апрель 

Фоторепортаж, видеопрезентация «Играем, изучаем, учимся» 2 раза в месяц 
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Анкетирование для выявления знаний родителей о зрительном  
режиме и уровне зрительных нагрузок для детей с нарушениями зрения.  

сентябрь 

Анкетирование для выявления знаний родителей об организации безопасной 
среды дома для детей с нарушениями зрения. 

декабрь 

Просветительские 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация в вопросах воспитания и 
развития детей с ОВЗ в семье. 
Расширять  уровень компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. 

Консультация «Зрительная гимнастика каждый день» ноябрь 

Презентация выставки игр и пособий  

с аннотацией тифлопедагога  «Крупная польза мелкой моторики». 
январь 

Консультация  «Играем. Развиваем умение ориентироваться в пространстве и 
на плоскости». 

апрель 

Консультация «Игровые занятия летом – это интересно!». май 

Практико-

ориентированные 

Расширять знания родителей о приемах 
взаимодействия с ребенком, оказания 
ему действенной помощи в 
выполнении определенных видов 
деятельности. Расширять  уровень 
компетенции родителей в 
тифлопедагогической сфере. Оказание 
практической помощи семье. 
Оптимизация в вопросах воспитания и 
развития детей с ОВЗ в семье. 

Родительские собрания 

1. «Особенности развития детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия) 
в 5-6  лет». Подробное знакомство с таким направлением коррекционной 
работы, как ориентировка в пространстве: цели, задачи, виды заданий. Развитие 
зрительного восприятия и социально – бытовой ориентировки в соответствии с 
возрастными возможностями детей возраста 5-6 лет.  
2. Ознакомление с результатами диагностического обследования  ребенка. 
Рекомендации по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. 

 

октябрь 

 

январь 

май 

«Факультет ПроЗрение» 

1. Экскурсия в офтальмологический кабинет. Беседа и консультации с 
медсестрой – ортоптисткой «Соблюдение зрительного режима  в условиях 
дома». 

2. Видеопрезентация «Полезные игры на разных этапах офтальмологического 
лечения ребенка». 

3. «Вместе дома» - серия видеороликов для размещения на официальных 
страницах в ОУ дс «Василек» в Facebook, Instagram  (изготовление простых 
коррекционно-развивающих игр в домашних условиях). 

октябрь 

 

февраль 

октябрь 

январь 

май 

Индивидуальные консультации 

- По запросу родителей.  
- В течение учебного процесса  с целью консультирования, выработки плана 
совместной работы и т. д. 

в течение 
учебного года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
 

Элементы режима Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 

Образовательная деятельность   9.00-10.50  

Дополнительный завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

(10.20-12.10) 

Игры, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.05  

Дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём, воздушные  и водные процедуры 15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20 – 15.45  

(15.55-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деятельность детей (6-7 лет). 15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.20 – 16.45  

Игры, самостоятельная деятельность,  кружковая работа. 
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

16.25-16.45 

16.45 – 18.30  
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3.2. Расписание видов деятельности на учебный год. 
 

Сетка видов деятельности в подготовительной к школе группы № 63 
 

 

 

 

3.3. Результаты  тифлопедагогической диагностики детей подготовительной к школе группы №63 

 

Результаты  тифлопедагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников  (диагностические карты, сведения о 
диагнозах и прочее) хранятся в на рабочем месте специалиста до момента выпуска в школу и используются исключительно для:  

День 
недели 

ОД  Дополнительные услуги Культурные практики Прогулка 

 

П
он

ед
е

ль
ни

к     

 

Вт
ор

ни
к 

    

 

С
ре

да
 

    

 

Ч
ет

ве
рг

     

 

П
ят

ни
ц

а 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции  
особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей;  
  изучения, анализа и корректировки  профессиональной деятельности педагогов по использованию  форм, методов, средств организации  
воспитательно-образовательного процесса;  
  организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников;  
  создания развивающей предметно-пространственной среды.  
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
активности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды материалами и средствами 
обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр речевого 
развития. 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Развитие у  детей  с  нарушением 
зрения  социально-адаптивных  
форм  поведения  и  деятельности.  
 Развитие семантической стороны 
речи,  активизации  речевой  
деятельности  детей,  развития  речи  
как  средства общения и культуры.  
 

-натуральные предметы,  
-модели (копии натурального предмета); 
- мозаика крупная и мелкая, магнитная и фетровая;  
- ИКТ; 
- набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых 

звуков и т.д.   
- дидактический материал по темам: - времена года - 

деревья - овощи - фрукты – ягоды 

- домашние животные - дикие животные - птицы - 
транспорт - цветы - насекомые – грибы - животные 
севера - электробытовые приборы-мебель-посуда. 

- дидактические игры для  развития  соотношения  
образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, 
контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине,  
выполненного  в  разных  ракурсах  для 
моделирования картин);  

- пособия  для  восприятия  и  понимания  различных  
видов  картин  (предметных, сюжетных, пейзажных); 

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию 

- пособия для развития навыков ориентировки "Что, где 
стоит?" и др. 
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- тренажеры для развития дыхания, артикуляционной 
гимнастики; 

- дидактические игры для развития речевых и 
неречевых (мимика, поза, жест) средств общения 
ребенка. 

- Атрибуты и предметы-заместители для с\р игр данной 
возрастной категории. 

- Серия видеофильмов и аудиозвуков  натуральных 
объектов  окружающего мира по темам учебного года:  
 «Зимующие птицы», 
  «Перелетные птицы»,  
 « Животные жарких стран»,  
 «Домашние животные»,  
 «Насекомые», 
  «Животные Севера»,  
 «Удивительные животные Самарской Луки», 
  «Животные Зоопарка» 

 «Обитатели морских глубин» и др. 

Физическое 
развитие 

Двигательный 
центр  

Использование   
здоровьесберегающих  
технологий, таких как, зрительная 
гимнастика, физкультурная минутка 
и т.д. С целью улучшения здоровья 
детей в процессе различных видов  
деятельности  
для  предупреждения  и  снятия  
зрительного  утомления  –  

зрительные  
гимнастики, для снятия мышечного 
напряжения и профилактики 
переутомления - динамические  
паузы, физкультурные минутки. 

Тренажеры и пособия для развития мелкой и крупной 
моторики: мячики для самомассажа, индивидуальные 
тренажеры для зрительной гимнастики, су-джок, игры для 
развития мелкой моторики, зрительные тренажеры 
напольные, настенные, атрибуты для подвижных игр. 

Познавательное  

развитие  

Центр 
коррекционного 

Коррекция и компенсация 
проблемных зон в  развитии ребенка 

- пособия  по  формированию  сенсорного  восприятия:  
цвета  (дифференцировки, соотношения,  локализации  
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-Развитие 
зрительного 
восприятия;   

- Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве; 

- Развитие осязания 
и мелкой моторки 

игр  для развития 
зрительного 
восприятия, для 
развития осязания и 
мелкой моторики 

с нарушением зрения,    развитие  
зрительных  функций  и  связаны  с  
этапом  лечения.   
Развитие у детей представлений о 
форме, цвете, величине, умений 
выделять эти информативные 
признаки в предмете с 
последующим  использованием  при  
анализе  свойств  и  качеств  
предмета, навыков  использования  
сенсорных  операций  в  системе  
исследовательских  
действий.  
 

насыщенности,  оттенков),  формы  (объемные  и  
плоскостные изображения), величины;  

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 
- пособия по формированию  предметных  

представлений:  натуральные  предметы, муляжи, 
игрушки, цветные картинки разного размера в разных 
модальностях, типичное контурное и силуэтное 
изображение предметов, трафареты (внутренние и 
внешние);  

- пособия по развитию зрительно-слуховой памяти;  
- пособия по  развитию  нестереоскопических  способов  

анализа  глубины  пространства (перекрытие, 
удаление и т. д.).  

- пособия  по  ориентировке  в  большем  и  малом  
пространствах  (звукоориентиры, вспомогательные  
средства,  макеты  помещений  и  планы,  
иллюстрации  поз  ребенка  при ходьбе и др.).  

- пособия  по  развитию  мыслительной  деятельности  
(кубики,  разрезные  картинки, танграмы и др.).  

- пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, 
шнуровка, застежки и т. д.).  

- дидактический материал по развитию зрительного 
восприятия (цвет, форма, величина). 

- зрительные тренажеры. 
- серия видеофильмов по темам учебного года. 
- аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», «Звуки 

города», музыкальные сборники симфонической и 
инструментальной музыки.  

- дидактические игры и пособия: «Детское лото», 

«Истории в картинках», «Геометрические формы»,  

«Подбери по смыслу», «Из чего мы сделаны», 

«Домино»,  «Четвертый лишний», «Найди различия», 

«Веселые шнуровки», «Собери картинку», «Цветовой 
код», «Путешествие колобка», «Нос и запахи», 

«Математический планшет», «Танграм», Палочки 
Кьюзинера, «Кубики  Никитина», магнитные 
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лабиринты, балансир, «Магнитная мозаика». 

Тренажеры: для упражнений по кинезиологии 
«Цветные ладошки», «Видеоазимут», «От большого к 
малому», «Маршрутизатор». Игровое пособие 
«Правое-левое» «Глазок» и др. 

- "Волшебный мешочек", "темные очки" 

- Модуль "Лаборатория цвета" для познавательно-

исследовательской деятельности (опыты с цветом, 
водой, светом)  

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-Предметно – 

практическая 
деятельность; 

- Музыкальная 
деятельность; 

- Музыкально-

ритмические 
движения 

 

Центр 
художественно-

эстетического 
развития 

Развитие ценностно-смыслового 
восприятия и понимания мира 
природы; становление  
эстетического  отношения  к  
окружающему  миру;  реализация  

самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

- дидактические игры для  развития  соотношения  
образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, 
контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине 

для моделирования картин);  
- аудиозаписи «Голоса птиц», «Звуки природы», «Звуки 

города», музыкальные сборники симфонической и 
инструментальной музыки; 

- натуральные предметы, модели (копии натурального 
предмета); 

- алгоритмы, схемы последовательности действий для 

предметно-практической деятельности; 
- трафареты внутренние и внешние, шаблоны, линейки 

для рисования узоров; 
- Музыкально-дидактические игры для развития ритма; 

ширма, музыкальные инструменты; 
- коллекция аудиозаписей звуков природы и разного 

жанра музыки; 
- ленты, платочки, маски для театрально-музыкальной 

деятельности. 

Информационный 
блок для работы с 
родителями 

Приемная группы Вовлечение семьи в единое 
образовательное пространство. 
Расширение  уровня компетенции 
родителей в тифлопедагогической 
сфере. Оптимизация в вопросах 
воспитания и развития детей с ОВЗ в 

- Стенд в раздевальной комнате «Давайте поговорим»; 
- Папка «Факультет «ПроЗрение», «Наше зрение»; 
- Информационный бюллетень на каждый месяц, с 

учетом тематики и решаемых образовательных задач 
на этот период «Учимся, играем, развиваемся». 
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семье. 

Оборудование 
центра 
тифлопедагога 

Центр 
тифлопедагога 

 - Столы для детей 

- Детские стулья  
- Магнитная зеленая доска  
- Фланелеграф / индивидуальные фланелеграфы  
- Настенные, напольные зрительные тренажеры 

Технические 
средства обучения 
и воспитания 

Групповое 
помещение 

 - Музыкальный центр 

- Телевизор ЖК 

- Флешнакопитель 

- Планшет для видеопрезентаций 

- Тифлоприбор "Светлячок" 

 

3.5. Особенность организации предметно-пространственной среды. 
В работе с детьми, имеющими нарушения зрения, используются ТСО. В группе имеется  магнитофон, телевизор. Материально-технические 
условия реализации программы обеспечивают соблюдение: 

- электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 
- создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

Организована комфортная среда в групповом помещении, приемной, спальной и туалетной комнате. Помещения группы и детского сада 
обеспечены специализированным оборудованием и приспособлениями по маршруту движения ребенка. 
Метки - маркеры  красного цвета для ориентации  ребенка с нарушением зрения: 

- на лестничных переходах, на перилах в виде полосы справа и слева или вдоль нижней части стены, возможен вариант расстановки 
контрастных с цветом лестницы кеглей на ступеньках; 
- на дверях  на уровне глаз ребенка; 
- на выступающих углах  стены при повороте по ходу движения. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа 
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

В центре познавательного и речевого развития размещены  макеты, рисунки, схема «Строение глаза» (энциклопедия) «Хорошо-плохо», 
«Назови быстро три предмета зеленого (красного) цвета», «Определи форму предмета», «Создай группы по цвету (форме, величине)» и т.д. Для 
повышения активности детей в получении новой для себя информации в группе - «площадка опытов», где размещены оборудование для 
опытно-экспериментальной деятельности: лупы, микроскоп, прозрачная и матовая бумагу, очки для пальминга, «подзорные трубы», 
визиотренажеры и др. Все это дает возможность детям проводить различные опыты, совершать самостоятельно «маленькие открытия». При 
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организации деятельности ребенку помогают всевозможные памятки-алгоритмы, зрительные ориентиры, «напоминалки» и др., расположенные в 
местах: в спальне (памятка по хранению очков), в умывальной комнате (алгоритм умывания), в групповой комнате (в виде сигналов, отметок, 
фишек) и др. Наиболее рациональное место нахождения «подсказок-алгоритмов» - шкафчик для раздевания или очечник. 

 Центр художественно-эстетического развития имеет необходимые пиктограммы движений, поз, которые дети самостоятельно 
используют в игровой и театрализованной деятельности. Для выполнения этюдов применяются зеркала, атрибуты для костюмирования. 

В центре социально-коммуникативного развития - игровые упражнения, такие как: «Дорисуй», «Узнай настроение», «Как узнал, что мишке 
весело (грустно)», «Нарисуй с закрытыми глазами», фотографии и рисунки знаменитых людей и сказочных персонажей. 

Центр физического развития в группе и спортивном зале - важный аспект педагогического процесса. Особенно это актуально в работе с 
детьми, имеющими нарушенное зрение, так как связано в первую очередь с передачей ребенку зрительной информации. Периметр зала выделен 
широкой яркой полосой на полу, вдоль которой проходит построение перед занятием, она также может служить сигнальной чертой для 
организации подвижных игр и эстафет. Стимулирующим дидактическим материалом для этого служат предметы, игрушки, пособия. 
Физкультурные пособия большого размера, яркие по окраске (красные, желтые, оранжевые), имеющие специальные приспособления (мяч для 
подбрасывания и ловли хорошо «одеть» в сетчатый чехол с веревкой). Скамейки оборудованы по краям и середине линиями контрастных цветов. 
Мишени, щиты для метания – яркоокрашенные, с ярким контуром, различные по размеру (соответствуют зрительным возможностям ребенка: 

- с высокой степенью амблиопии цель обозначена ярким, четким контуром диаметром 500-600мм;  
- со средней степенью амблиопии – цель со слабовыраженным контуром, диаметром 250-400 мм;  
- со слабой степенью амблиопии – цель без контура, диаметром 250-300мм.  
На раздаточном физкультурном оборудовании: палках, шнурах, обручах - сделаны дополнительные зрительные ориентиры для фиксации и 

слежения глазами во время выполнения общеразвивающих упражнений и т.д. Для детей с нарушением зрения заготовлены специальные 
«путеводители» для выполнения основных видов движений, алгоритмы действий на занятии. В помещении спортивного зала размещаются 
настенные тренажёры (панно) с линиями различной толщины и конфигурации для организации зрительной гимнастики и тренировки 
прослеживающей функции глаз.  

В групповой комнате, спортивном зале, изостудии для тренировки аккомодационных возможностей глаз на стекло окна наклеены метки 

(красные кружки диаметром 3-5 мм) на уровне глаз ребенка (2-3 метки для детей разного роста). Не снимая очков, ребенок смотрит на метку в 
течение  2-3 сек., затем переводит взор на предмет вдали, смотрит на него 1-2 сек. Смотреть надо попеременно вдаль, на метку, снова вдаль и 
снова на метку.  

Визиотренажеры  предназначены для тренировки зрительных функций. Всевозможные лабиринты на стене, поверхности двери, над доской, 
служат хорошим тренингом для детей не только с нарушением зрения, но и для обычных детей. Приоритетной для дошкольников является 
игровая деятельность, в частности, сюжетно-ролевые игры, поэтому в группе созданы определенные условия в предметно-развивающей среде 
для подобного вида деятельности. С целью расширения представлений о профессии врача-офтальмолога: в группе созданы игровые уголки 
«Кабинет врача»; «Больница» объединяется с другими играми бытового характера: «Семья», «Аптека». 

Содержание предметного пространства на участке. 
Дети с нарушением зрения из-за плохой ориентации подвержены гиподинамии и имеют нарушения в координации движений. Именно поэтому 

в развивающем пространстве участка и площадок детского сада используются яркие пособия и атрибуты для развития и совершенствования 
зрительных функций. 

В качестве центров развития в группе и на участке выступают: 
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- центр сюжетно-ролевых игр; 
- центр ряжения (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 
- центр настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- двигательный центр; 
- центр для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

 

3.6. Используемые Программы, методические пособия.  
 

№ Задачи работы Специальные образовательные программы и 
методические пособия (авторы,  названия) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

Основная Общеобразовательная Программа Дошкольного 
Образования детского сада № 173 «Василек» АНО ДО 
«Планета детства «Лада».  
2021-2022учебный год 

2  Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с нарушениями зрения (слабовидящие дети, 
дети с амблиопией, косоглазием), позволяющих обеспечить возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Адаптированная Основная Образовательная Программа для 
обучающихся детей с нарушениями зрения детского сада № 
173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства «Лада». 
2021-2022 учебный год   
 

3 Одновременно с образовательным процессом осуществляется специальная 
коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 
психофизическом развитии детей с патологией зрения.    Конечной целью является 
стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной  
интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 
Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 
саду/ Под ред. Л.И.Плаксиной. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2003  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

4 Раскрываются общие дефектологические подходы к организации коррекционно-

развивающей среды. Среда рассматривается как действенное средство 
предупреждения и коррекции недостатков развития, связанных с первичным 
дефектом. Приводятся требования и рекомендации по подбору игрушек, 
дидактического материала в коррекционно-воспитательной работе, примерный 
перечень игрушек и оборудования.   

Коррекционно - развивающая среда в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего вида.  
Л.И.Плаксина, Л.С. Сековец.  
Учебно-методическое пособие.  
– М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006.  
  

5 Авторы сделали попытку систематизировать работу тифлопедагогов ДОУ, их 
документацию и планирование образовательного процесса. В пособии предложена 
диагностическая методика. 

Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ. Учебно 
– метод. пособие для студентов ВУ пед. заведений по курсу 
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения» Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова  
Челябинск: изд-во «Букватор», 2006.-113с.  

6 Рекомендации содержат конкретные задачи и рекомендации по развитию 
зрительного восприятия детей, уточнению знаний о предметах окружающего мира, 
об их свойствам и отношениях, совершенствованию действий с ними, 
рекомендации по проведению занятий с ребенком, практический наглядно – 

графический материал, структурированный в соответствии с темой с учетом 
возраста детей. 

Развиваем в деятельности: в помощь родителям 
воспитывающих ребенка с  нарушением зрения.  
Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Стахеева  
Методические рекомендации. Челябинск, ООО 
«Издательство РЕКПОЛ», 2009.-217с.  
 

7 Рассматриваются рациональные и эффективные пути и средства индивидуального 
и дифференцированного подходов  к содержанию и формам коррекционной 
работы. 

Коррекционная работа в детском саду для детей с 
нарушением зрения. Л.А.Дружинина. Методическое пособие. 
– М.: Экзамен, 2006.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

8 Показана тесная взаимосвязь коррекционной работы тифлопедагога и психолога по 
формированию социально-адаптивного поведения у дошкольников с нарушением 
зрения, с осуществляемым в детском саду общеобразовательным процессом. 

Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 
нарушением зрения.  
Е.Н ПодколзинаМ.2007.  

9 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Включают тематическое 
планирование, конспекты занятий по развитию социально-бытовой ориентировки. 

Занятия по развитию социально-бытовой ориентировке с 
детьми, имеющими нарушения зрения.  
Л.А Дружинина Изд-во Марины Волковой,2007.  

10 Важные для таких детей компоненты общения – мимика, жест, поза. Учимся улыбаться.  
В.З.Денискина. – М.: Сфера, 2008.  

11 Практические рекомендации по формированию социального опыта старшего 
дошкольника средствами продуктивной деятельности. 

Формирование социального опыта старших дошкольников с 
задержкой психического развития средствами продуктивной 
деятельности.  
Л. А. Ремезова, Т.Р. Грошева, М.  
М. Жигляева Учебно – методические рекомендации.- 
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Самара.: ПГСГА, 2012.-244с.  
12 В пособии рассматривается вопрос инклюзивного образования детей с 

нарушениями зрения, особенности детей с нарушениями зрения, организации 
режимных моментов и развивающей предметно-пространственной среды для 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения в группах 
общеразвивающей и комбинированной направленности с учетом Федерального 
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования.     
  

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями зрения в детском саду. 
 учебно-методическое пособие / под ред. А.А. Ошкиной. Л.В. 
Сергеева, М.И. Дронова, О.Н. Царева О.П. Сапронова, О.Ф. 
Юрлина. 
– Тольятти: «Форум», 2015. –  59 с. 

13 Представлен практический опыт по развитию восприятия эмоций. Описаны 
авторские методики, апробированные для углубленной диагностики социально – 

эмоционального развития. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Развитие восприятия эмоций у дошкольников с нарушением 
зрения. Л. А. Ремезова, М.А Компанцева., Ю.А.Мирная  
 Учебно – методическое пособие. Ульяновск, изд-во Качалин 
А. В., 2012.-166с.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

14 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Материал представлен по 
годам обучения: тематическое планирование, конспекты занятий по зрительному 
восприятию  у дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Занятия по развитию зрительного восприятия у 
дошкольников с нарушениями зрения. Л.А.Дружиниа  
Издательство Марины Волковой, 2008.  

15 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Материал представлен по 
годам обучения: тематическое планирование, программные задачи,  конспекты 
занятий по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением 
зрения с  3 до 7 лет. 

Занятия по развитию ориентировки в пространстве 
дошкольников с нарушениями зрения.  
Л.А.Дружинина.  
Издательство Марины Волковой, 2008.  
 

16 В методическом пособии последовательно и четко раскрываются особенности 
овладения дошкольниками с нарушениями зрения пространственной 
ориентировки. 

Пространственная ориентировка дошкольников с 
нарушениями зрения. 
 Е. Н. Подколзина.  
- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.-176с.  

17 В данном методическом пособии представлена целостная научно-обоснованная 
система работы по обеспечению взаимосвязи и преемственности в обучении 
пространственной ориентировке дошкольников с нарушением зрения. Пособие 
разработано на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
  

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Взаимосвязь и преемственность обучения пространственной 
ориентировке в детском саду для детей с нарушением зрения. 
Л.А. Ремезова, Сергеева Л.В.,  Т.В.Лапшина, Т.А. Епимахова, 
О.В. Фомина, Ю.А. Шадрина Самара-Тольятти; ПГСГА, 
2013. –  274 с. 

18 В пособии представлен системный подход к ознакомлению данной категории детей 
с природным и предметным миром, раскрыта коррекционная направленность 
занятий по формированию у них представлений об окружающем мире, даны  
рекомендации по развитию перцептивных способностей, формированию 
понятийного аппарата. Представлен дидактический материал. 

Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 
предметным и природным миром: учебно – методическое 
пособие.  
Л. А. Ремезова Самара, изд-во СГПУ, 2008.-208с. 

19 Представлен комплекс эффективных методов и приемов, используемых при работе Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами. 
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с детьми с нарушениями зрения. Учебно – методическое пособие. Л. А. Ремезова, Л. Н. 
Жабаровская Самаизд-во ПГСГА, 2010.-192с. 

20 В методическом пособии последовательно и четко раскрываются особенности 
развития зрительного восприятия у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе ознакомления с 
окружающим миром. Представлен дидактический материал. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Развитие зрительного восприятия у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 
ознакомления с окружающим миром.Ремезова Л.А., Сергеева 
Л.В., Лапшина Т.В.Сапронова О.П., Тетерина Л.Н., Фомина 
О.В.Тольятти, 2006. 

21 Изложен системный подход к обеспечению развития осязательного развития, 
представлен диагностический материал. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Развитие осязательного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения. Л. А. Ремезова, Л.В. Сергеева, С.Н. 
Касаткина, О.Ф. Юрлина. Монография. Самара, изд-во 
ПГСГА,  

22 Конспекты занятий с учетом постепенного нарастания сложности изображения 
предметов. Представленный дидактический материал позволяет учить детей 
понимать форму, величину и пространственные положения предметов 
окружающего мира. 

Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 
рисования у детей с нарушением зрения.  
Л.И.Плаксина. – М.: Владос, 2008.  

23 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Материал представлен по 
годам обучения: тематическое планирование, программные задачи,  конспекты 
занятий по формированию геометрических представлений  у дошкольников с 
нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Формирование геометрических представлений у 
дошкольников с нарушением зрения РемезоваЛ.А. Абрамова 
Н.В. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. Ивченкова Н.В.. 
Г.Тольятти,2002. 

24 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Материал представлен по 
годам обучения: тематическое планирование, программные задачи,  конспекты 
занятий по формированию геометрических представлений  у 

дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Формирование представлений о цвете у дошкольников с 
нарушением зрения.  
Ремезова Л.А. Касаткина С.Н. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. 
Лапшина Т.В. г.Тольятти, 2002.  

25 Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  IV вида. Материал представлен по 
годам обучения: тематическое планирование, программные задачи,  конспекты 
занятий по формированию представлений о величине и измерении величины у 
дошкольников с нарушением зрения с  3 до 7 лет. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 
величине и измерении величин. Ремезова Л.А. Сергеева Л.В. 
Юрлина О.Ф.  
Самара, издательство СГПУ, 2004. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

26 Рассматриваются особенности физического развития дошкольников с нарушением 
зрения, раскрываются вопросы комплексного подхода к физическому воспитанию 
таких детей. 

Коррекционно - педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения. Л. С. Сековец. – Н.Новгород: Изд-во  
Ю.А.Николаева,  

27 Раскрывает специфику проблемы повышения двигательной активности детей 6-7 

лет с нарушениями зрения в группах комбинированной и общеразвивающей 
Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет с 
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направленности. Пособие поможет педагогам детского сада организовать работу с 
детьми со зрительной патологией в реализации задач образовательной области 
"Физическое развитие".  В пособии дана характеристика особенностей физического 
развития детей с нарушением зрения, предлагается модель двигательного режима, 
раскрываются основные формы двигательной активности детей со зрительной 
патологией, содержатся конкретные рекомендации по созданию коррекционной, 
развивающей предметно-пространственной среды. 

нарушением зрения в ДОО (Образовательная область 
«Физическое развитие») - методическое пособие.  
Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Иванова О.Н., Епимахова Т.А., 
Сапронова О.П., Фомина О.В.  / Ульяновск:, 2017- 80 с 
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Приложение 1 

Сведения о диагнозах детей подготовительной к школе группы № 63  
№ 

п/п 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

 

Дата 
рождения 

Зрительный диагноз  

 

Зритель
ная 

нагрузка  
 

Этап лечения Сопутствующий 
диагноз 

Группа 

здоровья 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

Распределение детей по плеоптогруппам 

Офтальмо-эргономические рекомендации для каждой подгруппы 

 

 I плеоптогруппа 

Vis до 0,3 

 (посадка в первый ряд) 

II плеоптогруппа 

Vis 0,4 – 0,6  

(посадка во второй ряд) 

III плеоптогруппа 

Vis 0,7 – 1,0  

(посадка разнообразная) 
Без косоглазия 

 

   

Сходящееся  
косоглазие 

 

   

Расходящееся косоглазие  
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

I квартал  
 

Месяц Тема недели Формы организации образовательной деятельности Взаимодействие  
с семьями ОД Цель Дидактические игры и пособия 

С
ен

тя
бр

ь  

1 и 2 неделя 

 

Тифлопедагогический 
мониторинг  

  Ознакомление родителей с результатами 
тифлопедагогического мониторинга, 
направлениями работы индивидуально-

ориентированной коррекционно-

развивающей программы ребенка. 
3 неделя 

Овощи, 
фрукты, 
ягоды 

СБО и ФПП 

Тема: «Фрукты. Ягоды» 

 

Формировать обобщающее понятие: фрукты. 
Упражнять детей в выделении признаков 
фруктов (форма, цвет, величина, вкусовые 
качества). 

«Что снаружи, что внутри?», «Чудесный 
мешочек», «Что сначала, что потом», 
«Что растет на яблоне, груше и т. д.?» 

 

 

Поиграйте в игру «Узнай по вкусу и 
запаху» с закрытыми глазами, «Веселая 
кухня», чтение загадок об овощах и 
фруктах. 

РЗВ (форма) 
Занятие №1  
Тема: «Цилиндр» 

 

Ознакомление с цилиндром, его названием, 
обучение приему обследования.  

«Сравни фигуры» «Что может цилиндр» 

«Развертка» цилиндра  
 Работа с конструкторами разного вида. 

РНОП  

Тема: «Магазин игрушек» 

 

Активизировать умение детей определять с 
помощью зрения и осязания стороны (части) 
игрушек и окружающих предметов . 

«Расставьте игрушки на полки так, 
чтобы ни в ряду, ни в столбике они не 
повторялись» и т.д. 

Вместе с ребенком расставьте игрушки на 
полке в шкафу, побуждайте ребенка 
использовать пространственные термины. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №1 Тема: «Оранжевый 
цвет». 
 

Закрепление знаний о последовательном 
расположении цветов в спектре. Развитие 
способности различать пять оттенков 
оранжевого цвета. 

«Радужный хоровод», «Зрительный 
диктант», «Разложи по порядку», 
«Какие цветные точки соединены». 

Выполнить задание в раскраске 
"Оранжевое лето". 

4 неделя 

Овощи, 
фрукты, 
ягоды 

СБО и ФПП 

Тема: «Экскурсия в овощной 
магазин» 

 

Формировать умение узнавать и правильно 
называть овощи: редька, чеснок, редис, 
баклажан, их  цвет.  

«Разложи правильно», «Что 
изменилось?», «Разложи по порядку», 
«Кто скорее составит изображение по 
образцу?». 

Приготовьте вместе с ребенком овощной 
или фруктовый салат. 

РЗВ (величина) 
Занятие №1 

 

Учить создавать сериационный ряд из 
восьмиобъёмных предметов в возрастающей или 
убывающей степени величины на основании 
правила выбора.  

«Сравни бруски» «Палочки в ряд» 
«Выложи в ряд» «Что изменилось?» 
«Найди пару»  

Предложите ребенку разложить игрушки 
по величине - игры «Распредели в 
группы», «Найди и опиши». 

РНОП  

Тема: «Моя группа» 

 

Формировать умение ориентироваться в 
групповой комнате дать представление о 
расположении игрушек, кукольной мебели в 
игровом уголке).  

«Оденем куклу на прогулку», 
«Погуляем с куклой по группе», «Кто 
быстрее найдёт свой шкафчик»  

Игра «поиск клада» работа с простейшей 
схемой пространства детской комнаты. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №2 Тема: «Голубой 
цвет». 
 

Закрепление умения узнавать и называть 
точным словом голубой цвет, различать 
голубой, синий, белый цвета. 

«Радуга», «Капельки», «Вазы и 
цветы», «Определи цвет детали», 
«Какой цвет пропущен» 

Во время прогулки наблюдение – поиск 
предметов и объектов голубого и синего 
цвета. 
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О
кт

яб
рь

 

1 неделя 

Деревья, 
кустарники 

СБО и ФПП 

Тема: «Деревья» 

 

Формировать умение узнавать деревья в 
контурном, силуэтном изображениях и 
соотносить их с отдельными элементами дерева 
(листья, плоды).  

«Расставь деревья в лесу», «Собери 
листочки к своему дереву», «Составь и 
нарисуй по образцу цветное 
изображение». 

Прогулка по парку, рассматривание 
деревьев и листьев деревьев, отметить 
характерные особенности  рябина и 
березы, клена и тополя. 

РЗВ (форма) 
Занятие №2 

Тема: «Цилиндр, круг, 
прямоугольник». 

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

«Что есть у фигуры» «Выполни задания 
правильно» «Найди цилиндр» «Расставь 
по порядку». 

Предложите ребенку найти в окружающем 
пространстве предметы квадратной, 

круглой формы, вырезать  и обвести 
геометрические фигуры из картона. 

РНОП  

Тема: «Наше лицо» 

Формировать представление детей о частях лица, 
их взаимоположение через понятия «выше, чем», 
«ниже, чем», предлоги «над», «под», между».  

«Где, что?», «Выражение лица», 
«Зеркало эмоций», «Стоп», «Нарисуй 
своё лицо», «Сложи лицо из частей» 

Рисование портретов с использованием 
цветных мелков и фломастеров.   

РЗВ (цвет)  
Занятие №3 

Тема: «Фиолетовый цвет». 

Обучение узнаванию и называнию точным 
словом фиолетовый цвет, получению 
фиолетового цвета путём смешивания синего и 
красного цветов. 

«Шапочки для гномиков», «Найди 
предмет такого же цвета», «Получение 
фиолетового цвета», «Разложи по 
порядку». 

Работа с раскрасками по номерам. 

2 неделя 

Деревья, 
кустарники 

СБО и ФПП 

Тема: «Люблю берёзу русскую» 

 

Закреплять умение находить деревья с 
определенной формой кроны, окраской листьев, 
величиной.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«Дополни изображение до целого». 
«Расскажи, что где находится». «Найди, 
что назову».    «Подбери к контурам 
цветные изображения». 

Чтение художественной литературы, 
стихов осенней о природе. 
Рассматривание иллюстраций русских 
пейзажистов. 

РЗВ (величина) 
Занятие №2 

 

Подвести детей к заключению: «Каждый 
элемент в ряду меньше (больше), чем все 
предыдущие и больше (меньше), чем все 
последующие».  

 «Мебель для кукол». «Ёлочки в ряд» 
«Сравни ёлочки». «Чего не хватает?». 
«Разные машины». 
«Разложи по ширине». 

Нарежьте вместе с ребенком полоски 
одинаковой ширины, разной длины из 
цветной бумаги или журналов и 
предложите сравнить их по величине. 

РНОП  

Тема: «Дары леса» 

 

 

Упражнять в словесном обозначении направлений 
движения и расположения предметов на схеме 
соответствующими пространственными 
терминами.  

«Опиши путь Гномика к яблоне по 
плану», «Нарисуй план в тетради», 
«Пеньки», «Развесь грибочки по 
образцу». 

«Кладовая леса» во время прогулки сбор 
плодов деревьев и листьев. 

РЗВ  
Занятие №3 

 

Учить сравнивать три предмета по трём 
измерениям: длине, ширине и высоте. 

«Сравни столы». «Сложи дощечки». 
«Разложи по схеме». «Найди место». 

 Нарисовать и раскрасить дорожки для 
машин  и игрушек разной ширины, но 
одной длины, уточняя названия "самая 
широкая» (узкая, уже). 

3 неделя 

Грибы 

СБО и ФПП 

Тема: «Гриб, грибок масляный 
бочок» 

 

Уточнять знания детей о грибах (названия 
грибов, их строение, места произрастания) 
(Подклиню Е.Н. «Социально-бытовая  
ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения») 

 «Прогулка по лесу», «Белкина 
кладовая», «Полезные советы 
грибникам» 

Загадывание загадок о грибах и осенних 
приметах. Рисование гриба по шаблону, 
тренировать навыки штриховки. 

РЗВ (форма) 
Занятие №3 

Тема: «Цилиндр, круг, 
прямоугольник». 
 

Закрепление понятий «внутренняя область 
фигуры» и «границы фигуры», знаний о 
цилиндре.  

«Сравни фигуры»   «Сделай цилиндр»   
«Найди карточку-схему» «Волшебный 
мешочек»  

Вместе с ребенком дома найдите 
небольшие предметы круглой и 
квадратной формы, предложите ему 
обследовать каждый предмет пальцами 
рук. 

РНОП  

Тема: «Наши друзья - роботы» 

 

Развивать пространственное мышление; 
активизировать зрительные функции 
прослеживания, аккомодации. 

 «Заводные роботы», «Одень браслетик 
на руку, которую назову», «Что на теле 
справа, слева?», «Роботы рассыпались». 

Во время прогулки играть с ребенком 
«Назови, где?», «Зарядка», «Прятки», 
тренировать навыки ориентировки в 
пространстве. 
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РЗВ (цвет)  
Занятие №4 

Тема: «Оттенки жёлтого цвета». 

Обучение получению оттенков жёлтого цвета, 
используя способ разбеливания; составлению 
сериационного ряда в порядке уменьшения 
светлоты. 

 «Какого лепестка не хватает?», «Какой 
цвет пропущен?», «Разбеливание», 
«Цыплята», «Найди место» 

Поиск игрушек определенного цвета в 
пространстве комнаты. 

4 неделя 

Осень 

СБО и ФПП 

Тема: «Прогулка по осеннему 
лесу» 

 

Упражнять детей в выделении качественных 
характеристик осенних листьев с помощью зрения 
и осязания.   
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«Букет из осенних листьев», «С какого 
дерева листок?», «Найди и назови». 

Во время прогулки рассматривайте 
деревья, кустарники, отмечайте красоту и 
убранство осеннего парка, сквера, 
предложите определить какие деревья 
ближе-дальше от него и т.д. 

РЗВ (величина) 
Занятие №4 

 

Учить ранжировать восемь объектов по толщине 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, сравнивать один из 
элементов ряда с его «соседями ». 

 «Лесенка для куклы». «Сравни 
ступеньки». «Построй лесенку». «Найди  
лишний». «Сравни бруски». «Где мой 
домик». 

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Разложи в группы». 

РНОП  

Тема: «Осень» 

 

Развивать навыки микроориентировки.   «Составь узор из листьев», «Прикрепи 
лист к дереву», «Посади деревья в своём 
лесу» и др. 

Домашнее задание  «Найди пару», «Осеннее 
панно». 

РЗВ (форма) 
Занятие №4 

Тема: «Цилиндр, круг, 
прямоугольник». 

Развитие способности в сопоставлении 
объемного тела и графической модели (схемы) 
между собой.  

 «Дорисуй фигуру»  «Исправь ошибку» 
«Расставь по порядку» «Найди место 
пропущенного элемента в ряду».   

Предложите ребенку поиграть в игру 
«Чего не стало?», «Узнай по описанию». 

Н
оя

бр
ь  

1 неделя 

Семья 

 

СБО и ФПП 

Тема: «Магазин мебели» 

 

Расширить представления о предметах мебели, 
упражнять в классификации мебели по 
назначению.  

 «Расставь мебель в квартире», 
«Магазин мебели», «Запомни и 
расставь», «Из чего сделано?», 
«Четвёртый лишний».  

Изготовление из картона мебели для 
кукол из картона и бросового материала. 

РЗВ (форма) 
Занятие №5 

Тема: «Цилиндр, шар, куб». 

Развитие способности по графической модели 
(схеме) определять геометрическое тело.  

 «Узнай на ощупь» «Узнай по 
описанию» «Узнай, чья схема» 
«Построй конструкцию по схеме»  

Домашнее задание  "Играем дома» - 

«Узнай форму», «строим куб» (из 
деревянных палочек и пластилина). 

РНОП  

Тема: «Моя семья» 

 

Знакомить с названием нашей страны, родного 
города, улицы. Познакомить с картой страны, 
города. Развивать логическое мышление. 

В какое время года твой день 
рождения?», «Кто старше?», «Разгадай 
узор-загадку». 

Во время прогулки играйте с ребенком 
«Назови, где?», «Зарядка», «Прятки», 
тренируя навыки ориентировки в 
пространстве. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №5 «Тёплые и 
холодные цвета». 

Формирование представлений у детей о тёплых 
и холодных цветах спектра.  
 

«Составь букет», «Соедини пары», 
«Отгадай какого цвета у меня 
предмет?», «Выполни так же» 

Создание осеннего панно с помощью 
экоматериалов. 

2 неделя 

Мой дом  
(мебель) 

СБО и ФПП 

Тема: «Мебель» 

 

Продолжать расширить представления о 
предметах мебели, упражнять в классификации 
мебели по назначению.  

 «Расставь мебель в квартире», 
«Магазин мебели», «Запомни и 
расставь», «Из чего сделано?», 
«Четвёртый лишний».  

Рассмотрите предметы мебели дома, 
закрепляйте названия предметов мебели в 
кухонной, гостиной комнатах. 

РЗВ (величина) 
Занятие №5 

 

Учить называть размер предметов, сопоставляя и 
противопоставляя, их друг другу, определять 
величину объектов сериационного ряда на глаз. 

«Расставь  цилиндры». 
«Расставь бруски». 
«Найди ошибку». «Разложи растения по 
порядку».  

Вместе с ребенком нарезать полоски из 
бумаги и предложите изменить ширину, 
длину полосок с помощью ножниц. 
Аппликация "Дорожки для мишки". 
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РНОП  

Тема: «Поможем кукле Барби 
расставить мебель» 

Закрепить навыки определения расположения 
предметов с точкой отсчета от себя. 

«Расставим новую мебель в комнате 
Барби», «Найди по запаху вазу с 
цветами», «Покажи руками и ногами». 

Рисование мебели по клеточкам. 
Тренировать навыки штриховки. 

РЗВ  
Тема: «Как Карандаш и 
Самоделкин мебель делали»  
 

Закреплять умение зрительно различать и 
называть группы предметов с однородными 
признаками (цвет, форма, величина и 
пространственное положение).  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«Дополни изображение до целого». 
«Выложи из палочек». 
«Найди игрушку». 
«Найди свой цвет». 
«Найди предмет такой же формы и 
величины».  

Изготовление из картона мебели для 
кукол из картона и бросового материала. 

3 неделя 

Мой дом  
(посуда) 

СБО и ФПП 

Тема: «В гостях у Мухи-

Цокотухи» 

 

Формировать умение  классифицировать посуду 
(чайная, столовая, кухонная).  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 
социально-бытовой ориентировки у 
дошкольников с нарушением зрения») 

«Авоська», иллюстрации посуды 
(чайная, столовая, кухонная), «Угадай 
на ощупь», «Всякой посуде — свое 
место 

 

Просмотр одноименного мультфильма, 
предложить ребенку сервировать стол к 
семейному чаепитию, уточняя название 
чайной посуду и ее назначение. 

РЗВ (форма) 
Занятие №6 

Тема: «Цилиндр, шар, куб». 
 

Упражнение в построении простейшей 
конструкции в соответствии с графической 
моделью, выполненной в двух проекциях (вид 
спереди, вид сверху). 

«Волшебный мешочек» «Строим 
вместе» «Построй конструкцию по 
схеме» «Исправь ошибку» «Запомни и 
зарисуй так же»  

Предложите испечь печенья разной 
геометрической формы, с помощью 
картонных шаблонов, форм для печенья. 

РНОП  

Тема: «Мой дом» 

 

 

Формировать умение  моделировать простейшие 
пространственные отношения с помощью 
геометрических фигур.  

 «Соседи Гномика», «Опиши свой путь к 
дому Гномика», «Мебель в комнате 
Гномика». 

Работа с лабиринтами на листе бумаги, 
тренировать зрительно-моторную 
координацию. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №6. «Тёплые и 
холодные цвета». 

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

 «Зима – лето», «Кто быстрее», «Сравни 
узоры», «Раскрась картинку», «Найди 
фигуры синего цвета», «Определи цвет» 

Создать коллаж из теплых или холодных 
цветов используя журналы, цветную 
бумагу и т.п. 

4 неделя 

Мой дом  
(бытовые 
приборы) 

СБО и ФПП 

Тема: «Чудесные вещи в доме у 
Незнайки»  
 

Дать детям знания о бытовых приборах, 
элементарных правилах пользования ими.  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 

социально-бытовой ориентировки у 
дошкольников с нарушением зрения») 

 «Знакомые незнакомцы», «Что было 
раньше, что сейчас», «Что забыли 
выключить?», П/и «Да и нет, не 
говорим»   

 

Беседа с ребенком о правилах 
безопасности дома. 

РЗВ (величина) 
Занятие №6 

 

Закреплять умение составлять сериационный ряд 
из восьми объектов с учётом убывания 
(возрастания) толщины, ширины и высоты с 
учётом предложенной карточки-схемы.  

«Дострой ряд». «Построй ряд по схеме». 
«Перестрой ряд». «Разложи» 
транспорт». «Не ошибись!» «Найди три 
одинаковых мяча». 

Игры с деревянным конструктором, 
предложите построить модели по 
простейшей схеме. 

РНОП  

Тема: «Пляшущие человечки» 

 

Учить соотношению игрушек и натуральных 
предметов с их условными изображениями и 
пространственным расположением; упражнять в 
различении цвета и размера предметов 

 «Изобрази и покажи», «Пляшущие 
человечки», «Повтори движения за 
куклой», «Нарисуй пляшущего 
человечка», « «Покажи и расскажи», 
«Муравьи». 

Предложите ребенку накрыть стол к обеду, 
используя столовую посуду, закрепите с 
ним положение предметов относительно 
тарелки, побуждайте использовать 
пространственные термины. 

РЗВ (цвет)  
Тема: «Бывает ли цвет сладким?» 

 

Формировать умение детей создавать цветное 
панно и композиции на фланелеграфе в линейной 
перспективе и срисовывать их.  

«Выложи слово», «Выложи радугу», 
Лабиринт: «Что полезно есть?», 
«Подбери к контуру реальные 

Работа с раскрасками по номерам, 
тренировать внимание и навыки 
раскрашивания. 
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 (Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

изображения», «Определи 
местонахождение цвета». 

Де
ка

бр
ь  

1 неделя 

Зимующие 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Зимующие птицы. Галка. 
Дятел» 

 

Формировать представления у детей о 
зимующих птицах.  Упражнять в узнавании 
птиц, изображенных в разных модальностях.  
 

 «Кто скорее соберёт зёрнышки?», 
«Разложи птиц по величине», «Отметь 
правильно», «Сравни птиц», «Расскажи 
о птицах», «Узнай по части целое». 

Наблюдение за птицами во время 
прогулки в парке, лесу. Закрепляйте 
названия, обратить внимание на голоса 
зимующих птиц. 

РЗВ (форма) 
Занятие №7 

Тема: «Четырехугольники». 
 

Формирование целостного образа фигуры, 
тонких зрительных дифференцировок 
пространственного расположения элементов и 
их соотношения с другими частями целого.  

 «Четырехугольники «Домики для 
фигур» «Будь внимательным» «Из каких 
двух фигур можно составить квадрат» 
«Перенеси фигуры в нижний ряд» 

Предложите ребенку найти в окружающем 
пространстве предметы геометрической  
формы, назвать их, затем вырезать  и 
обвести геометрические фигуры из 
картона. 

РНОП  

Занятие №14 

Тема: «Пришла Зима» 

Расширять представления детей о величине 
предметов (меньше — больше, широкий — 

узкий, высокий — низкий).  

 «Порадуем Зимушку», «Помоги 
зайчику дойти до домика», «Раскрась, 
как я скажу», Найди варежку» 

Предложите построить на прогулке 
снеговиков разной высоты. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №7 

Тема: «Тёплые и холодные 
цвета» 

Совершенствование представления о тёплых и 
холодных цветах, закрепление умения называть 
точным словом тёплые, холодные цвета, оттенки 
цвета.  

«У кого букет больше?», «Назови цвет 
своей одежды», «Бабочки и цветы», 
«Сложи квадрат», «Найди пару». 

Рассматривание цветных иллюстраций, 
поиск изображений определенного цвета.  

2 неделя 

Зимующие 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Кто к кормушке 
прилетел?» 

 

Формировать представления у детей о 
зимующих птицах.  Упражнять в узнавании 
птиц, изображенных в разных модальностях.  

Найди части картинки», «Составь из 
частей целое», «Угадай, кто 
спрятался?», «Кто скорее соберёт 
зёрнышки?», «Разложи птиц по 
величине». 

Продолжать во время прогулки 
наблюдение  за птицами во время 
прогулки в парке, лесу. Загадывание 
загадок о птицах. 

РЗВ (величина) 
Занятие №7  
 

Упражнять в ранжировании предметов разных по 
величине с использованием карточек-схем, 
обозначающих величину предметов и 
направление сериационного ряда.  

 «Построим ряд по высоте». «Построй 
ряд по толщине». «Выбери задание для 
друга». «Близко – далеко». 

Игры с конструктором, предложите 
построить башни разной высоты и 
сравнить их. 

РНОП  

Тема: «Обитатели зимнего леса» 

 

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

 «Спрячь зверят», «Помоги волку дойти 
до подарка», «Нарисуй, так же», 
Раскрась, где находятся снежинки». 

Вместе с ребенком рассматривая 
иллюстрации в книгах, предложить ему  
определить какой персонаж ближе, 
дальше, за, перед и т.д. изображен. 

РЗВ (цвет) 
Тема: «Путешествие на улицу 
Радости»  
 

Упражнять в мимических и жестовых формах 
общения. 
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию по 
социально-бытовой ориентировке») 

Знаете ли вы, как можно назвать одним 
словом выражение лица? 

«Выложи свой портрет  
«Как живешь?» «Кто кого»  

Работа с мозаикой разной величины. 

3 неделя 

Дикие 
животные 

СБО и ФПП 

Тема: «Дикие животные» (енот, 
кабан, рысь, хорь) 

Закрепить знания детей о внешнем виде 
животных, их повадках, пище, жилищах, умение 
узнавать и называть животных и их детёнышей.  

Кто в лесу живёт?», «Путешествие по 
лесу», «Четвёртый лишний», «Кто 
спрятался?» (зашумлённые 
изображения). 

Чтение стихов и загадок о диких 
животных. Рассматривание иллюстраций 
об обитателях леса средней полосы. 

РЗВ (форма) 
Занятие №8 

Тема: «Четырехугольники». 
 

Обучение делению геометрической фигуры на 
две равные части, составление её из таких же 
частей.  

 «Сложи из палочек» «Узнай фигуру» 
«Будь внимательным» «Раздели фигуру 
на части»  

Развивать уровень внимания игра «Что 
изменилось?» 

РНОП  

Тема: «Обитатели зимнего леса» 

 

 

Формировать умения детей рисовать схему 
движения по образцу. Продолжать знакомить с 
простейшей схемой пространства.  

«Спрячь зверят», «Помоги волку дойти 
до подарка», «Нарисуй, так же», 
Раскрась, где находятся снежинки»,  

Вырезание силуэтов диких животных и 
изготовление минимакета «Животные 
Севера». 
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РЗВ (цвет)  
Занятие №8 

Тема:  
«Тёплые и холодные цвета» 

Упражнения   в   локализации  заданного    цвета    
предметов    в    окружающей     обстановке.    
Обучение узнаванию   силуэтных   изображений   
предметов   на  обратном контрасте.  

 «Лото», «Кто внимательнее?», «Найди 
предмет голубого цвета»,  «Чего не 
стало?», «Продолжи ряд». 

Игра в цветное «Лото», «Кто 
внимательнее?». 

4 неделя 

Животные 
Севера 

СБО и ФПП 

Тема: «Как Умка нашел себе 
друга» 

 

Формировать умение детей узнавать и называть 
цвета реальных объектов в животном мире. 
Закреплять умение зрительно обследовать и 
различать зверей по их основным признакам.  

«Сложи из частей целое», «Кто найдёт 
больше отличий у медведей?», «Обведи 
и назови», «Кто, где живёт?». 

Рассматривание иллюстраций 
энциклопедии, беседа об обитателях 
севера. 

РЗВ (величина) 
Занятие №8 

 

Учить сравнивать смежные предметы по 
величине с помощью условной мерки («лишнего 
кусочка»).  

 «Найди место пропущенной 
ступеньке». «Построим лесенку». 
«Выбери задание для товарища».  

Игра с солдатиками, игрушками закрепляйте 
умение выстраивать объекты в порядке 
возрастания и убывания высоты, начиная строй 
слева-направо. 

РНОП  

Тема:  «Игрушки Деда 
Мороза» 

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

 «Дойди по схеме до фабрики игрушек и 
опиши свой путь», «Выложи на 
фланелеграфе елочную игрушку из 
геометрических форм, по образцу» 

Творческая новогодняя мастерская дома - 

изготовление украшений для елки из 
бросового материала. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  
II квартал  

месяц Тема недели Формы организации образовательной деятельности Взаимодействие  
с семьями ОД Цель Дидактические игры и пособия 

Я
нв

ар
ь  

2 неделя 

Зима  
 

СБО и ФПП 

Тема: «Домашние животные» 

Расширить знания детей о внешнем виде 
домашних животных и их детёнышей, 
повадках, пище, пользе приносимой людям.  

«Узнай и расскажи», «Кто так голос 
подаёт?», «Кто у кого?», «Обведи по 
точкам», «Четвёртый лишний», «Узнай 
по части». 

«Обведи по точкам», «Узнай по части». 

РЗВ (форма) 
Занятие №9 

Тема: «Четырехугольники». 
 

Упражнение в рисовании четырёхугольников 
на листе бумаги, разлинованном в клетку.  

«Узнай фигуру» 

«Нарисуй четырехугольник» «Будь 
внимательным» «Раздели фигуру на 
части»  

Предложите ребенку найти в окружающем 
пространстве предметы квадратной, 
прямоугольной формы. 
Предложите обвести геометрические 
фигуры из картона, создавая орнамент. 

РНОП  

Занятие №16 

Тема:  «Запишем сказку» 

 

Научить схематическому изображению 
небольших художественных произведений. 

 «Выложи картинки по порядку», 
«Нарисуй схему сказки», «Расскажи 
сказку по схеме». 
 

Тренировать слуховое внимание игра 
«Угадай с закрытыми глазами, где 
звенит», предложите ребенку назвать 
направление, откуда идет звук. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №9 

Тема: «Розовый цвет». 

Упражнение в составлении сериационного ряда 
из объектов розового цвета разных оттенков в 
порядке убывания цветовой насыщенности.  

 «Знакомство с розовым цветом», 
«Получение розового цвета», Разложи по 
порядку», Что бывает розовым?» 

Работа с раскрасками. 

3 неделя 

Домашние 
животные и 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Домашние птицы» 

 

Формировать представления о домашних 
птицах и их птенцах, о пользе, которую 
приносят домашние птицы людям.  

«На бабушкином дворе», «Кто 
спрятался?» (наложенные изображения), 
«Сложи картинку». 

Раскрашивание силуэтов домашних птиц 
и животных. 

РЗВ (величина) 
Занятие №9 

 

Развивать умение  ранжировать десять 
цилиндров по толщине в возрастающем и 
убывающем порядке.  

«Перестроим ряд». «Изобрази ряд». 
«Выбери предмет». «Что изменилось?» 
«Не ошибись».  

Предложите ребенку раскрасить домики, 
вырезать и разложить на столе по 
величине - игры «Закрась и сравни 
домики». 

РНОП  

Тема: «Письмо от детей из 
Формировать умение детей определять 
пространственное расположение игрушек, 

«Расскажи где что стоит», «Не 
ошибись», «Запомни и назови» 

Предложите расставить на столе 
игрушки или геометрические фигуры из 



64 

 

соседнего детского сада 
«Крепыш» 

 

окружающих предметов с точкой отсчета от 
себя, ориентироваться в пространстве с 
помощью тактильных ощущений. 

 картона по образцу, по памяти (7-8 

комбинаций). 

РЗВ  
Тема: «Незнайкины загадки» 

 

Продолжать формировать умение детей 
слиянию контурных, силуэтных изображений 
домашних животных, формировать умение 
детей соотносить их с реальными 
изображениями.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 «Послушай и назови», «Угадай по 
контуру», «Изобрази животное», «Чего 
не хватает?», «Кто, где живет?», 
«Соедини по точкам». 

«Лото» (силуэты, контуры). 

4 неделя 

Домашние 
животные и 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Помоги пастушку собрать 
стадо» 

 

 

Продолжать формировать умение детей 
находить животных по описанию, уметь 
оперировать не только зрительно 
воспринимаемыми, но и воспринимаемыми на 
слух признаками. 
 (Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 «Узнай по части целое». 
 «Найди для каждого свой домик». 

Физкультминутка. «Конь меня в дорогу 
ждет». 

Итог занятия. 

Слушание аудиозаписи голосов 
домашних животных и птиц «Угадай по 
голосу». 

РЗВ (форма) 
Занятие №10 

Тема: «Изменение 
геометрических фигур». 

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

«Что мы знаем о фигурах» 

«Дополни до круга», «Дополни до 
овала» «Каждую фигуру - на свое место» 
«Найди на ощупь». 

Вместе с ребенком изготовьте из бумаги 
снежинки по шаблону. 

РНОП  

Тема: «Наша группа» 

 

Развивать умение находить свою группу  из 
кабинета врача, музыкального зала, кабинета 
развивающего обучения. 

 «Расскажи, что где находится», «Встань 
так, чтобы слева от тебя был стол»,  
«Встань так, чтобы справа от тебя было 
окно» 

Судоку «Зима».  

 

РЗВ (цвет) 
Занятие №10 

Тема: «Розовый цвет». 
 

Упражнение в соотнесении цвета по цветовой 
насыщенности.  

«Получение оттенков розового цвета», 
«Шары и узоры», «Узнай, что 
изображено?», «Найди фигуры». 

Совместно с ребенком изготовить розовый 
цвет путем смешивания красок, 

тренировать навыки разбеливания и 
получения оттенков розового цвета. 

 

Ф
ев

ра
ль

  

1 неделя 

Одежда, 
головные 
уборы, обувь 

СБО и ФПП 

Тема: «Одежда. Головные уборы» 

 

Продолжать формировать представления об 
одежде и головных уборах, материалах, из 
которых они изготовлены.  

«Сходные по назначению», «Найди 
отличия?», «Перепутанные картинки», 
«Мы идём в гости» 

Предложите вырезать предметы одежды 
из каталога магазина, закреплять 
название и назначение. 

РЗВ (величина) 
Занятие №10 

 

Упражнять в совмещении сериационных рядов 
по высоте и толщине на основании зрительного 
соотнесения.  

«Расставь  цилиндры». «Лесенка». 
«Кошка и котёнок». «Близко – далеко». 
«Запиши ответ». «Каждое животное в 
свой домик». 

Игра на развитие внимание "Какой 
коробки не стало." 

РНОП  

Занятие №22 

Тема: «Одежда» 

 

Учить определять и словесно обозначать 
пространственное расположение предмета 
микропространстве.  

«Назови предметы», «Четвёртый 
лишний», «Найди ошибку», «Подбери 
бантик к платью по цвету» 

Во время прогулки рассматривайте 
зимние деревья, кустарники, предложите 
определить ребенку какие деревья ближе-

дальше от него и т.д., ближе-дальше от 
какого-нибудь объекта в окружающем. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №11 

Тема: «Бордовый цвет» 

 

Обучение узнаванию и называнию точным 
словом бордового цвета. Закрепление 
представлений о предметах, имеющих 
постоянный признак – цвет.  

 «Бордовый цвет», «Найди пару», 
«Какого цвета у меня предмет?», «Клоун 
и шары», «Сложи узор» 

Работа с раскрасками по номерам, 
тренировать навыки зрительно-моторной 
координации. 
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2 неделя 

Одежда, 
головные 
уборы, обувь 

СБО и ФПП 

Тема: «Как создается одежда» 

 

Формировать умения детей  ориентироваться в 
многообразии предметов одежды и её частей 
(деталей), правилах ухода за ней. (Дружинина 

Л.А. «Занятия по развитию социально-бытовой 
ориентировки у дошкольников с нарушением 
зрения») 

 «Пришьем пуговицу» 

Опыты с тканью «Маленькие 
экспериментаторы» «Разложи одежду по 
назначению», «Забывчивый портной» 

Рассматривание пуговиц, деталей 
одежды на человеке, куклы. 

РЗВ (форма) 
Занятие №11 

Тема: «Изменение 
геометрических фигур». 
 

Упражнение в составлении геометрических 
фигур на плоскости стола, их анализе. 
Совершенствование тактильных ощущений, 
способности осуществлять осязательно-

зрительный перенос. 

«Что мы знаем о фигурах?»  «Сложи из 
палочек» «Разложи в группы» «Каждую 
фигуру на свое место» «Найди пару» 
«Найди на ощупь» 

Игры с деревянным конструктором, в 
процессе игры уточняйте названия 
геометрических тел (куб, брусок). 

РНОП  

Тема:  
«Дом моделей» 

 

Продолжать формировать умения детей 
классифицировать предметы по их основным 
признакам.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 «Обведи по контуру пунктирной 
линией». «Совмести изображения» 

«Подбери по цвету и оттенкам». 
«Чудесный мешочек». 

Рисование силуэтов сезонной, спортивной 
одежды.  

РЗВ  
Занятие №11 

 

Упражнять в совмещении двух сериационных 
рядов по длине и ширине, используя приём 
зрительного соотнесения.  

 «Разложи полоски», «Сравни полоски», 
«Покажи такой же», 
«Расставь по схеме», «Расставь по 
порядку» 

Предложите ребенку поиграть в игру   
«Узнай по описанию». 

3 неделя 

Профессии 

СБО и ФПП 

Тема: «Из чего же сделаны наши 
мальчики» 

 

Формировать умения детей замечать общее и 
различное в облике людей разного пола и 
возраста.  
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая 
ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 

«Мой автопортрет», 
«Мама и папа собираются на работу», 
«Наши дела», «Какие мы», «Как мы 
дружим и помогаем друг другу» 

Домашнее задание "Играем дома - 
раскраска «Профессии». 

РЗВ (величина) 
Занятие №12 

 

Упражнять в совмещении двух сериационных 
рядов по длине и ширине, используя приём 
зрительного соотнесения.  

«Разложи полоски», «Сравни полоски», 
«Что изменилось?», «Ближе - дальше», 
«Восстанови ряд».  

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Зоопарк». 

РНОП  

Тема: «День защитника 
Отечества» 

Формировать умения детей соотносить 
расположение предметов в реальном 
пространстве со схемой.  

«Реши задачу», «Нарисуй друга», 
«Составь картинку», «Найди пакет», 
«Подарок папе». 

Судоку «Военные». 

РЗВ (цвет) 
Занятие №12 

Тема: «Бордовый цвет» 

 

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

«Будь внимательным», «Получение 
бордовой краски на палитре», 
«Загадки», «Нарисуй то, что бывает 
бордового цвета» 

Работа с раскрасками по образцу. 

4 неделя 

Животные 
жарких стран 

СБО и ФПП 

Тема: «Путешествие в Африку с 
доктором Айболитом» 

 

Дать представление о животных жарких 
стран (носороге, кенгуру), об их внешнем виде 
и образе жизни.  
(Подколзина Е.Н. «Социально – бытовая 
ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения»). 

«Угадай, кто в гости пришёл?», 
«Травоядные и хищники», «Кто 
спрятался в тени?», «Разрезные 
картинки», «Нарисуй животное по 
точкам». 

Рассматривание иллюстраций 
энциклопедий о животных Африки и 
Австралии. Изготовление альбома 
«Африка».  
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РЗВ (форма) 
Занятие №12 

Тема: «Изменение 
геометрических фигур». 

Ознакомление с разновидностями прямоугольных 
форм (треугольники с разным соотношением 
углов и сторон).  

 «Найди по описанию» «Назови фигуры 
одним словом» «Каждую фигуру на свое 
место» «Рисуем по точкам»  

Вырезание из цветной бумаги и картона 
геометрических фигур, тренировка навыка 
преобразования фигур из шаблона. 

РНОП  

Тема:  «Три медведя» 

Научить располагать и находить предметы в 
названных направлениях пространства с точкой 
отсчета от себя, ориентироваться в 
микропространстве; продолжать  

«Разложи героев сказки на 
фланелеграфе», «Где стоишь?», «Найди, 
где звенит колокольчик?», «Найди 
голубой цветок и расскажи, где он от 
тебя». 

Во время прогулки играйте с ребенком 
«Назови, где?», «Зарядка», «Прятки», 
тренируя навыки ориентировки в 
пространстве. 

РЗВ (цвет) 
Тема «День строителя» 

Закреплять умение зрительно обследовать и 
анализировать предметы по их основным 
признакам (цвет, форма, величина).  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 «Нарисуй схему по словесному 
описанию» 

«Подбери предмет по форме и 
величине». 
«Какой части дома недостает?» 

 «Строим новый дом». 

Изготовление домиков из картонных 
коробок, побуждать декорировать их. 

М
ар

т 
 

1 неделя 

Мальчишки и 
девчонки  

СБО и ФПП 

Тема: «Сказка ложь, да в ней 
намек»  
 

Развивать умение детей правилам общения с 
людьми в различных жизненных ситуациях. 

 (Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
социально-бытовой ориентировки у 
дошкольников с нарушением зрения») 

«Четвёртый лишний», «Собери в 
группу», «Плавает или тонет?», 
«Определи на ощупь», «Разные – 

одинаковые». 

Опытно-экспериментальная деятельность 
дома с предметами из разного материала 
«Собери в группу», «Плавает или тонет?». 

РЗВ (величина) 
Занятие №13 

 

Формировать у детей представление об общем 
принципе измерения расстояния с помощью 
условной мерки.  

 «Построй ряд на ощупь». «Что 
изменилось?» «Изобрази схему». 
«Выложи, что видел». «Определи 
расстояние». «Какое звено в цепочке 
пропущено». 

Предложите ребенку сравнить веревочки, 
шнурки по толщине с помощью зрения, на 
ощупь. 

РНОП  

Тема: «Мамин праздник» 

Упражнять в расположении предметов на 
поверхности фланелеграфа в названом 
направлениях. Развивать прослеживающую 
функцию глаза. 

 «Узнай игрушку на ощупь», «Расскажи, 
где сидит игрушка», «Цветы для мамы», 
«Праздничный стол». 

Изготовление открытки «Букет для 
бабушки». 

РЗВ  
Тема: «Вся семья вместе — и 
душа на месте» 

 

Развивать умение использовать лекала, 
трафареты для изображения и дорисовывания 
предметов. Воспитывать заботливое отношение 
к членам семьи.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«На что это похоже?». 
 «Семья». 
«Разложи фигурки людей по величине». 
 

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Соедини по точкам», «Дорисуй фигуру». 

2 неделя 

Перелётные 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Перелётные птицы» 

 

Упражнять в умении сравнивать птиц по 
информативным признакам с использованием 
условных обозначений.  

 «Сравни птиц», «Узнай по тени», 
«Найди различия», «Логическая 
цепочка» (место проживания, детёныши, 
питание), «Кого не стало?», «Четвёртый 
лишний». 

Просмотр видеороликов о перелетных 
птицах, беседы с ребенком об образе 
жизни, слушание аудиозаписи голосов 

птиц. 

РЗВ (форма) 
Занятие №13 

Тема: «Сложная форма». 
 

Развитие способности детей узнавать 
геометрические фигуры по описанию. 
Обучение последовательному осматриванию 
расчлененной орнаментальной формы, в 
известном порядке выделению, называнию и 
запоминанию ее частей. 

«Найди по описанию фигуру» «Разложи в 
группы» «Расскажи о фигурах по порядку» 
«Найди такой же узор» «Сложи из 
палочек» «Найди домик» 

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Раскрась по символам», «Сложи 
фигуру». 
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РНОП  

Тема:  «Моя мама» 

 

Развивать навыки ориентировки в 
микропространстве. Развивать умение 
соотносить форму предметов с 
соответствующими геометрическими 
эталонами. Развивать мелкую моторику рук. 

«Цветочная поляна», «Сложи орнамент 
из цветов», «Раскрась сарафан 
ромашками, сделанными из кругов и 
овалов», «Цветы для мамы». 

Изготовление из лоскутков ткани и ниток 
птички «веснянки» по образцу. 

РЗВ (цвет)  
Занятие №13 

Тема: «Малиновый цвет». 

Обучение узнаванию и называнию точным 
словом малинового цвета.  

«Малиновый цвет», «Вазы и цветы», 
«Машины», «Самолёты и парашюты», 
«Сложи узор». 

Работа с раскрасками и акварельной 
палитрой. 

3 неделя 

Перелётные 
птицы 

СБО и ФПП 

Тема: «Перелетные птицы». 
Закреплять знания детей о перелетных птицах, 
особенностях их внешнего вида и поведения.   

 «Сравни птиц», «Узнай по тени», 
«Найди различия», «Логическая 
цепочка» (место проживания, детёныши, 
питание), «Четвёртый лишний». 

Загадайте ребенку загадки о  перелетных 
птицах, используя аудиозапись голосов 

птиц. 
Домашнее задание "Играем дома"- 

«Нарисуй птицу через кальку». 
РЗВ (величина) 
Занятие №14 

 

Совершенствовать дифференцировку 
предметов по величине, осуществляя выбор 
идентичного объекта по длине на ощупь, учить 
осуществлять зрительно-осязательный перенос.  

 «Построй ряд на ощупь». «Найди такую 
же». 
«Ближе-дальше». «Выложи сюжет». 
«Восстанови ряд». 

Домашнее задание "Играем дома» - 

«Подарки для животных». 

РНОП  

Тема:  «Времена суток» 

Развивать умение находить предметы в 
названных направлениях окружающего 
пространства.  

 «Утро, день, вечер, ночь», «Когда это 
происходит». 

Совместно с ребенком изготовить панно 
«Мой день» используя шаблоны 
режимных моментов (сон, игра, прием 
пищи и т.п.). 

РЗВ (цвет) 
Занятие №14 

Тема: «Оттенки красного цвета». 

Развитие тонкой зрительной дифференцировки 
при восприятии тёмных и светлых оттенков 
красного цвета.  

 «Найди цветок для бабочки», «Запомни 
и назови», «Что бывает малинового 
цвета?», «Поиск девятого». 

Домашнее задание "Играем дома"-«Поиск 
девятого». 

4 неделя 

Весна  
СБО и ФПП 

Тема: «Первые следы весны в 
природе»  
 

Показать детям природу родного края в 
переходном состоянии, когда можно еще на-

блюдать приметы зимы (лежит снег, деревья и 
кустарники стоят голые, насекомых не видно), 
и уже заметны признаки весны (снег плотный, 
кое-где появились проталины, усилилась 
капель с крыш, птицы запели веселей). 
 (Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
социально-бытовой ориентировки у 
дошкольников с нарушением зрения») 

 «Приметы весны», «Когда это бывает?» 

Подвижная игра «Запусти самолетик и 
догони его глазами»  
 

Оригами «Кораблик», вместе с ребенком 
организуйте «регату»  в тазу с водой,  
перемещать кораблики,  используя 
струю воздуха их коктейльных трубочек. 

РЗВ (форма) 
Занятие №14 

Тема: «Сложная форма». 
 

Упражнение в соотнесении силуэтных и 

контурных изображений треугольников с 
разным соотношением сторон и углов с учетом 
обратного контраста.  

 «Найди домик» 

«Слуховой диктант» «Найди по 
описанию» «Каждую фигуру - на свое 
место» «Составь фигуру из мозаики»  

Во время прогулки предложите ребенку 
найти в окружающем пространстве 
предметы круглой, овальной  формы. 

РНОП  

Тема:  «Поиграем с матрёшкой» 

Научить ориентироваться в групповой комнате, 
понимать и обозначать направления движения 
соответствующими пространственными 
терминами («вправо», «влево», «вперед», 
«назад»). 

 «Четвертый лишний», «Угадай на 
ощупь», «Расскажи, как ты шел», 
«Коврик для Матрешки» 

 

Игра "Робот" предложите поиграть вместе 
с ребенком: передвигаться по комнате или 
на площадке во время прогулки в 
названных направлениях (сначала ребенок 
ведущий, затем взрослый). 

А
пр

ел
ь 

 

1 неделя 

Транспорт 
(воздушный) 

СБО и ФПП 

Тема: «Транспорт воздушный» 

Формировать представления детей о 
воздушном транспорте. Упражнять в чтении 
зашумленных изображений. 

 «Узнай, назови, расскажи», «Назови 
профессии», «Летает, плавает, ездит», 
«Что летит за облаками?»  

Наблюдение за транспортом во время 
прогулки. Предложите ребенку назвать 
виды транспорта, которые он видит, 
уточните способы передвижения. 
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РЗВ (величина) 
Занятие №15 

 

Упражнять в построении сериационного ряда в 
возрастающем и убывающем порядке из 
предметов разной высоты, определять на 
ощупь, какой ряд – восходящий или 
нисходящий.  

 «Построй ряд на ощупь». «Покажи 
такую же». «Ближе-дальше». «Выложи 
картину». «Определи расстояние и 
измерь его». «Какое звено в цепочке 
пропущено». 

Домашнее задание "Играем дома» - 

«Каждую машинку на свою дорожку»,  
«Построим заборчик». 

РНОП  

Занятие №30: «Профессия – 

пилот» 

Развивать навыки микроориентировки. 
Развивать зрительно-моторную координацию. 
Развивать память, мышление, логику. 

 «Выше, ниже», «Составь из 
геометрических форм самолёт», 
«Дорисуй, на что похожи облака», 
«Волшебные точки». 

Работа с лабиринтами, тренировка 
зрительно-моторной координации. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №15 

Тема: «Оттенки красного цвета»
   

Развитие способности различать в знакомых 
предметах большого пространства оттенки 
красного цвета с учётом увеличения расстояния 
восприятия.  

«Найди предмет нужного цвета», 
«Какого цвета не стало?», «Подбери 
вторую половинку бабочки» 

Работа с раскрасками по номерам. 

2 неделя 

Транспорт 
(наземный) 

СБО и ФПП 

Тема: «Машины  спешат на 
помощь» 

 

Уточнить и систематизировать знания об 
особенностях назначения разных видов 
наземного транспорта.  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
социально – бытовой ориентировке, с 
дошкольниками, имеющими нарушения зрения») 

«Узнай, какая машина?»,  «Куда спешат 
автомобили?», «Передай мяч – назови 
профессию», «Выполняй сигналы 
светофора», «Знай и выполняй». 

Вместе со  своим ребенком 
конструируем машину из картона и 
бросового материала, развиваем 
творческое воображение, навыки 
конструирования. 

РЗВ (форма) 
Занятие №15 

Тема: «Сложная форма». 
 

Формирование умения расчленять сложную 
форму предмета на элементы, 
соответствующие нескольким геометрическим 
образцам. 

 «Обследование предмета» «Образец 
описания предмета» «Кто больше 
увидит»  

Развивать уровень внимания игра 
«Зрительный диктант», «Найди ошибку». 

РНОП  

Занятие №31 

Тема:  «Путешествие к звёздам» 

Развивать умение детей соотносить реальные 
предметы с их условными изображениями. 

 «Составь карету из кубиков Никитина», 
«Составь машину», «Самолёты», 
«Танграм», аппликация «Ракеты». 

Творческая мастерская - изготовление 
поделок из бросового материала «Космос» 

РЗВ (цвет) 
Занятие №16 

Тема: «Оттенки красного цвета». 

Обучение совмещению сериационных рядов по 
цветовой насыщенности, в порядке её 
убывания и возрастания.  

«Кто внимательнее?», «Подбери к 
платьям бантики», «Корабли с 
парусами», «Сравни», «Выложи 
также», «Поиск девятого». 

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Выложи также», «Поиск девятого». 

3 неделя 

Транспорт 
(водный) 

СБО и ФПП 

Тема: «Водный транспорт» 

Расширять представления о водном транспорте, 
характерных особенностях передвижения.  

«По земле, по воздуху, по воде», «Летает 
– не летает», «Создай группы» 

Вместе с ребенком изготовить из 
бросового материала плот с парусом. 

РЗВ (величина) 
Занятие №16 

 

Упражнять в ранжировании предметов разной 
толщины в возрастающем и убывающем 
порядке на ощупь, учить осуществлять 
зрительно-осязательный перенос при 
идентификации предметов по величине.  

 «Построй ряд на ощупь». «Покажи 
такой же». 
«Что неправильно изобразил художник». 
«Неправильная картинка».  
 

Домашнее задание "Играем дома"- 

аппликация «Разноцветная  лесенка». 

РНОП  

Тема: «Прогулка по улице 
города» 

Познакомить детей с картой района, с 
расположением домов на улице.  

 «Какие дома на твоей улице?», «Назови 
отличия», «Расставь дома» 

Беседа с ребенком о правилах поведения 
на улице. 

РЗВ  
Тема: «Транспорт для города и 
села». 
 

Развивать умение детей выполнять задания на 
ориентировку в пространстве по схеме, с 
учётом точек отсчёта от себя.  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 

«Путаница», «Подбери машинки», 
«Найди в картинке, что неверно», «Что 
лишнее?» 

«Обведи изображение и закрась». 
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зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

4 неделя 

Рыбы  
СБО и ФПП 

Тема: «Рыбы» 

Формировать представления детей о 
пресноводных рыбах. Учить выделять 
характерные особенности. Познакомить детей с 
местом обитания пресноводных рыб, с 
пищевой цепочкой речного водоема.  

 «Узнай по форме», «Найди 
одинаковые», «Нарисуй рыбку» 
(поэтапное рисование рыбок), «Куда 
плывёт рыбка?» (лабиринт). 

Домашнее задание "Играем дома"- «Куда 
поплыла рыбка?» (направление и место 
расположения),  «Четвертый лишний». 

РЗВ (форма) 
Занятие №16 

Тема: «Сложная форма». 
 

Формирования умения последовательно зри-

тельно обследовать и словесно описывать 
форму предметов. Упражнение в узнавании 
предмета по его описанию.  

 «Узнай предмет» «Опиши предмет» 
«Что это такое» «Можно ли назвать 
фигуры одним словом?» «Быстрое 
складывание форм»  

«Быстрое складывание форм» тренировать 
навыки преобразования фигуры из бумаги  
путем складывания по направляющим 
линиям. 

РНОП  

Тема:  «Поможем Фиксикам» 

Научить определять пространственное 
расположение игрушек с точкой отсчета от 
себя, ориентироваться в пространстве по 
световым сигналам.  

 «Поможем Игорьку убрать игрушки», 
«Разложи игрушки в шкафу», «Что где 
находится», «Где от тебя горит огонек» 

«Что, где стоит».  

РЗВ (цвет) 
Занятие №17 

Тема: «Оттенки синего и зелёного 
цветов». 

Закрепление умения составлять сериационные 
ряды по цветовой насыщенности в порядке её 
возрастания и убывания.  

«Что бывает такого цвета?», «Море», 
«Продолжи ряд», «Сложи узор», «Будь 
внимательным». 

Изготовление коллекции-альбома с 
цветными страницами. 

М
ай

  

1 неделя  
Насекомые, 
земноводные 
пресмыкающ
иеся 

СБО и ФПП  

Тема: «Насекомые» 

Формировать обобщающее понятие 
«насекомые». Уточнить представления об 
особенностях внешнего вида, передвижения, 
звучания.  

 «Разложи по группам» (вредные – 

полезные, летающие - ползающие), «Кто 
без чего?», «Сравни насекомых», 
«Обведи по точкам». 

Наблюдение за насекомыми во время 
прогулки с помощью лупы. Уточните, 
какие части тела есть у насекомого 
(муравей, жук), предложите дома 
раскраску «Насекомые». 

РЗВ (величина) 
Занятие №17 

 

Формировать умение осуществлять зрительно-

осязательный перенос при идентификации 
предметов по ширине.  

«Построй ряд». «Покажи такую же 
дощечку».  
 

«Найди ошибку». 

РНОП  

Тема:  «Цветы» 

 

Развивать навыки микроориентировки. 
Упражнять в выполнении практических 
действий в соответствии со словесными 
инструкциями педагога.  

 «Назови цветы», «Соедини точки и 
скажи, что получилось», «Что сначала, 
что потом?», «Четвёртый лишний» 

Рисование по точкам. 

РЗВ (цвет) 
Занятие №18 

Тема: «Коричневый цвет» 

Закрепление представлений о коричневом 
цвете. Обучение получению коричневого цвета 
путём смешивания синего, красного, жёлтого 
цветов.  

«Я вижу то, что ты не видишь, и оно 
коричневого цвета», «Получение 
коричневой краски» 

Лаборатория цвета - изготовление 

коричневой краски путём смешивания 
синего, красного, жёлтого цветов. 

2 неделя 

Насекомые, 
земноводные 
пресмыкающ
иеся 

СБО и ФПП 

Тема: «Земноводные. 
Пресмыкающиеся» 

Формировать представления детей о 
земноводных и пресмыкающихся, их внешнем 
виде, способах передвижения. Учить узнавать 
по словесному описанию.  

 «Узнай, назови, расскажи»,  
«Наложенные картинки», «Обведи по 
контуру», «Кто спрятался?» 

 

Лепка «Шестиногой народ», упражнять 
навыки лепки объектов по схеме. 

РЗВ (форма) 
Занятие №17 

Тема: «Сложная форма». 
 

Обучение последовательному осязательному 
обследованию и узнаванию предмета по его 
словесному описанию. Формирование приема 
соотнесения предметных изображений по 
форме.  

 «Узнай на ощупь» «Что подходит?» 
«Пирамидки» «Дорисуй предмет» 
«Перепутанные линии» «Поиск 9» 

Игра с тенью (в затемненной комнате). 
Расставьте поочередно геометрические 
тела и с помощью фонарика подсветите 
объекты. Рассмотрите вместе с ребенком 
тени на стене, определите на какую 
геометрическую фигуру это похоже, 
предложите нарисовать ее. 
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РНОП  

Тема: «Посадим цветы на 
участке» 

Развивать пространственные представления 
при рассматривании макета участка, его 
схематичного изображения. Повышать 
непроизвольность и точность зрительной 
ориентировки в микропространстве. 

 «Сажаем цветы», Клуба на участке», 
«Что раньше – что потом». 

Аппликация «Клумба в парке» работа с 
шаблонами для вырезания. 

РЗВ  
Тема: «Кто живет в Цветочном 
городе?». 
 

Развивать умение детей выделять 
пространственные признаки, правильно 
использовать эталоны цвета при описании 
цветочных растений.  
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«Жители Цветочного города», «Размести 
жителей в домиках», «Разложи цветы по 
величине», «Подскажи словечко», 
«Сделай так, как я скажу». 

Домашнее задание "Играем дома"- 

«Нитки и иголки», «Что изменилось?». 

3 неделя 

Цветы  
СБО и ФПП 

Тема: «Цветы луговые, лесные» 

Формировать представления о луговых и 
лесных цветах. Учить узнавать и называть их 
по форме, окраске  листьев, запаху.  

 «Собери букет», «Где растёт?», 
«Прогулка по лесу (лугу)», «Четвёртый 
лишний», «Нарисуй цветок», «Найди и 
обведи цветы». 

Сбор гербария лекарственных растений во 
время прогулки. 

РЗВ (величина) 
Занятие №18 

 

Развивать способность к зрительному анализу, 
умение сравнивать, устанавливать 
закономерность в расположении объектов в 
сериационном ряду на ощупь.  

 «Определи место пропущенного 
объекта», «Найди такой же», «Выложи 
картинку»  

Играм вместе - «Выложи в ряд», «Найди 
пропущенную цепочку». 

РНОП  

Тема:  «Наша группа» 

Развивать пространственные представления 
при прочтении плана помещения группы; 
научить соотносить расположение предметов в 
реальном пространстве со схемой и находить 
предмет по схеме.  

 «Расскажи по плану», «Помоги 
Незнайке найти игрушки». 

«Расскажи, что где находиться» (полка с 
игрушками). 

РЗВ (цвет) 
Тема: «День строителя» 

 

Закреплять умение зрительно обследовать и 
анализировать предметы по их основным 
признакам (цвет, форма, величина).  
(Дружинина Л.А. «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

 «Кто скорее соберет кирпичи 
одинакового цвета» «Строим новый 
дом». 
«Изобрази на фланелеграфе микрорайон 
по описанию» 

 

Наблюдение за цветами во время лесной 
прогулки. Рассмотреть форму листьев, 
цвет и форму соцветий, запах цветов. 
Беседа о  жизни растения «Что раньше-

что потом?». 

4 неделя 

Цветы 

 

СБО и ФПП 

Тема: «Садовые цветы» 

Формировать представления о садовых цветах, 
разнообразии их окраски, формы и величины. 
Развивать сохранные анализаторы во время 
полисенсорного восприятия.  

 «Букет в вазе», «Составь букет», 

«Найди вторую половинку цветка», 
«Нарисуй цветок». 
 

Изготовление цветов из бросового и 
природного  материала.  

РЗВ (форма) 
Занятие №18 

Тема: «Сложная форма». 

Упражнение в сравнении рисунка и схемы. 
Совершенствование умения создавать образ на 
основе схематического изображения.  

 «Расскажи о предмете» «Подбери 
картинку к слову» «Подбери картинку к 
слову» «Перевертыши»  

«Перепутанные линии» «Запомни 
предметы». 

РНОП  

Тема: «Расселим животных на 
Земле» 

Учить правильному использованию в речи 
пространственных предлогов и наречий. 
Знакомить детей с животными, обитающими в 
разных климатических поясах земли (Урал, 
Северный Ледовитый океан, Африка). 

 «Определи место животным на карте и 
расскажи, где ты их разместил?», 
«Исправь ошибку», «Помоги мамам 
найти своих детёнышей». 

Аппликация «Мой город» 

Изготовление коллажа.  
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РЗВ  
Тема: «Такие разные дома». 
 

Упражнять детей в сличении изображений по 
принципу сходства и различия. Развивать 
умение выделять различные свойства и 
признаки предметов, тренируя зрительные 
функции различения, локализации, фиксации, 
прослеживания. 
(Дружинина Л.А «Занятия по развитию 
зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушением зрения») 

«Дом, в котором я живу», «Подпиши 
свой конверт», «Найди по описанию»,  
«Хорошо – плохо». 

Закрепление знаний о своем месте 
жительства (улица, дом, этаж).  

 


