
 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная части). 
1.2. Значимые для разработки Программы характеристики: 
Возрастные и психофизические особенности развития детей 3-4 лет с нарушением зрения: 
Особенности внимания, памяти, речи детей 3-4 лет с нарушением зрения. 
Индивидуальные характеристики особенностей развития детей 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
       Модель образовательной деятельности на неделю. 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Распорядок и/или режим дня. 
3.2. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 
3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

3.6. Используемые Программы, методические пособия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 



 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
 

 

ОО Задачи по ОО для данной возрастной 
группы 

Результаты освоения  АООП ДО 
ДС для данной возрастной группы 

Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- развивать общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-развивать самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 
- развивать социальный и эмоциональный 
интеллект, эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание; 

- формировать уважительные отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;  
-формировать готовность к совместной 
деятельности со сверстниками; 
  

 

 

 -способность осуществлять 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками 

-сформированность адекватной 
самооценки, развитие самосознания  
  

 

 

 

 

 

 

 

-Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. 
Педагогическая диагностика 
в детском саду.  
-Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. 
Педагогическая диагностика 
в детском саду.  
-Изучение произвольного 
поведения (Психическое 
развитие воспитанников 
детского дома/ под ред. 
И.В.Дубровиной.   
-Диагностика уровня 
развития детей дошкольного 
возраста.  
-Наблюдение за развитием 
детей в дошкольных группах  

Речевое развитие -способствовать формированию 
правильного звукопроизношения; развивать 
движения артикуляционного аппарата 

-развивать связную, грамматически 
правильную диалогическую и 
монологическую речь; обогащать активный 
словарь;  

-развивать речевое дыхание. 
-развивать слуховое внимание. 
-развивать интерес к художественной 

-развитие всех компонентов речи; 
-сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

-Диагностика речевого 
развития дошкольников. 
Ушакова О.С. 
-Диагностика уровня 
развития детей дошкольного 
возраста.  
Атякшева Т.В. 
  

 

 



литературе, умение оценивать поступки 
героев, определять нравственные качества, 
подмечать характерные особенности 
персонажей, выразительные средства языка. 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

-развивать познавательный интерес,  
-способствовать сенсорному развитию:  
ФСЭ 

Цвет 

-формировать представления об эталонах 
цвета, умение выделять цвет окружающих 
предметов,  
-развивать тонкую дифференцировку 
цветовых оттенков  
Величина 

-формировать навыки сличать и называть 
величину предметов, совершенствовать 
умение ранжировать объекты по величине 

Форма 

-формировать умение использовать эталоны 
формы при выделении основной формы и 
формы деталей реальных предметов в 
окружающей обстановке. 
Ориентировка в пространстве 

-развивать навык ориентировки в микро и 
макропространстве. 

ФПП 

-формировать умение анализировать 
основные признаки предметов окружающей 
действительности: форму, цвет, величину и 
пространственное положение. 
- упражнять в группировке предметов по 
признакам. 

-формировать умение сличать контурные, 
силуэтные, реальные изображения и 
соотносить их с реальными предметами. 
- развивать предметные представления на 
полисенсорной основе 

развитие: 

-психических процессов (ощущение, 
восприятие, воображение, речь, память и 
пр.)  
-мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, группировка, классификация) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
форме Л.А. Ремезовой.  
-Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
цвете Л.А. Ремезовой, С.Н. 
Касаткиной. 
-Методика выявления 
уровня сформированности 
представлений детей о 
величине Л.А. Ремезовой, 
О.Ф. Юрлиной. 
-Методика выявления 
умения ориентироваться в 
пространстве О.В.Титова. 
-Методика выявления 
уровня сформированности 
социально-бытовой 
ориентировки Т.Д. 
Евланова. 
-Развитие зрительного 
восприятия у 
дошкольников с 
косоглазием и амблиопией 
в процессе ознакомления с 
окружающим миром О.П. 
Сапронова, О.В. Фомина, 
ЛН. Тетерина.  



-формировать навык использования  

оптических средств коррекции. 

Художественнон-

эстетическое 
развитие 

-формировать интерес к эстетической 
стороне окружающей действительности,  
- развивать продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд): 
Лепка 

- развивать умение передавать в лепке 
характерные признаки предметов 

-развивать мелкую моторику рук и  
осязание. 

Аппликация 

-развивать умение составлять композицию, 

изображая предметы, знакомые детям. 

-развивать и совершенствовать 
пространственную ориентировку при 
составлении изображения на плоскости 
листа. 
Рисование  

-развивать цветовосприятие, формировать 
представления об основных цветах спектра 

и их оттенках, умение узнавать и называть 
цвет реальных предметов. 
-развивать умение зрительно анализировать 
форму натуры. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
-развивать умение создавать конструкцию 
по образцу. 

-закреплять представления об объёмных 
геометрических телах. 
-развивать умение сооружать постройки из 
строительного материала, картона, 

природного материала и обыгрывать их. 
- развивать мелкую моторику рук и  
осязание. 

-развитие навыков и умений 
изобразительного, декоративного, 
конструктивного творчества; 

-развитие умений создавать 
художественные образы, 
 -проявление элементов воображения, 
фантазии;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная деятельность 

-развивать навыки зрительно-

пространственной ориентировки, 
координацию движений, ритмичность при 
выполнении музыкально-ритмических 
движений. 
-активизировать слуховое внимание, 
чувство ритма при игре на музыкальных 
инструментах 

 

 

 

 

-развитие двигательной сферы  

Физическое развитие 

 

-развивать элементарные навыки личной 
гигиены и самообслуживания.  

-совершенствовать культуру приема пищи;  
-поддерживать и поощрять ежедневную 
двигательную активность детей, накопление 
и обогащение двигательного опыта. 

 -формировать культуру движений, техники 
их выполнения; 
-формировать  представления о своих 
зрительных возможностях, 
-развивать мелкую моторику рук, 
автоматизировать и совершенствовать 
умения и навыки осязания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-развитие интереса и ценностного 
отношения к физической культуре;  
-накопление и обогащение двигательного 
опыта детей; 
-сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья, 
-сформированность начальных 
представлений о ЗОЖ  
-развитие двигательных навыков, развитие 
координации движений,  
-развитие самоконтроля  

Диагностическая карта 
оценки уровня 
сформированности основных 
движений у ребенка  
С.Ю. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть  



Приоритетное 
направление:  
 

Художественно-

эстетические 
развитие 

 

1. Приобщение к искусству 

– развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства, 
знакомить с произведениями живописи; 

2. Изобразительная деятельность 

Предметное рисование 

– формировать умение изображать 

предметы, замечать 

характерные особенности, передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги);  

– развивать свободу, точность, плавность 

движений. 
– развивать предст. о разнообразии цветов и 
оттенков;  

Сюжетное рисование 

– формировать умение строить несложную  
композицию рисунка 

Декоративное рисование 

– создавать композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек. 

3. Конструктивно-модельная деят-ть 

– развивать умение конструировать по 
образцу. 
-подводить к простейшему анализу 
созданных построек; 

 -совершенствовать конструктивные умения 

- сооружать новые постройки, используя 
полученные умения (накладывание, 
приставление, прикладывание); 
-использовать в постройках детали разного 
цвета; 

4. Музыкальная деятельность 

 Слушание 

– знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями. 

Пение 

- достаточно скоординированная работа 
глаз и рук;  

-  развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 –  умеет проводить линии сверху вниз, 
слева направо, справа налево и т.п. 
 – использует разные виды движений в 
качестве приемов рисования; 

–обводит внутренние трафареты, 
закрашивает.  
-владеет приемами лепки: отщипывание, 
отрывание, раскатывание, 
расплющивание, вдавливание и др.     
-умеет лепить мелкие детали путем 
раскатывания пальцами, защипывать 
край или часть формы, вытягивать или 
оттягивать небольшое количество 
пластического материала для 
формирования деталей; создавать 
простейшие формы (шар и цилиндр) и 
видоизменять их. Преобразовывать 
форму: шар сплющивать в диск, 
раскатывать в овал, цилиндр замыкать в 
кольцо, раскатывать в конус, пластину 
закручивать в спираль. 
-умеет декорировать поделки 
дополнительными материалами. 

– создает простые предметы из 2-3 частей, 
передает строение, форму,  

-умеет выкладывать узоры из 
геометрических фигур, составлять 
отдельные предметы и несложные 
композиции из них.   
–  составляет несложные композиции из 
сконструированных предметов.  
- различает, правильно называет и 
самостоятельно использует по 
назначению основные строительные 
детали, осмысленно конструирует, 

«Исследования мелкой 
моторики» (опубликована в 
книге «Мукасолькины 
сказки», авторы Сергеева 

Л.В., Лапшина Т.В., Мирная 
Ю.А., Котлякова Т.А., Царева 
О.Н. Ульяновск - Тольятти: 
Издатель Качалин Александр 
Васильевич, 2013- 316 с. 



– обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию).  
 

 

рассматривает и свободно обыгрывает 

свои постройки. сооружение в 
соответствии со своим замыслом 

-понимает зависимость формы, 
величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей 
(форма, цвет, количество, размещение 

в пространстве);  
-самостоятельно экспериментирует с 
различными материалами: 
строительными (кубик, кирпичик, 
пластина, брусок), природными (песок, 
снег, шишки, желуди, камушки, ракушки, 
листья, ветки), бытовыми 

(бумага, ткань, фольга); исследует их 
внешние свойства (форма, плотность, 
пластичность, цвет); выявляет способы 
своего воздействия на материалы 

(разрывание, сминание бумаги и фольги, 
скатывание кусочков бумаги и 

фольги в комок, скручивание в жгут); 
создает несложные конструкции по 

предложенной теме, творческой задаче 
или своему ассоциативному замыслу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

I год обучения 3-4 лет 



 

 

 

Разделы 

 

Задачи АООП Результаты освоения АООП Оценочные материалы 

 

Развитие зрительного восприятия 

1. Формирование 
представлений о цвете 

Формировать представления об 
основных цветовых эталонах.   
Формировать обобщающее понятие 

«цвет», ввести это понятие в 
описательную речь детей. Упражнять в  
выделении цвета, отвлекаясь  от других 
признаков предмета (формы, величины, 
функционального назначения). 
Формировать навык группировки 
предметов по цвету.   
Развивать зрительное внимание, 

мышление, комбинаторные 
способности, память с опорой на 

представления о цвете. 

-узнает, соотносит и называет 
основные цвета спектра, белый и 
чёрный цвет;   
-различает до 3 оттенков  
основных цветов;  

-сформировано обобщающее 
понятия «цвет»;  

-при узнавании предмета 
окружающего мира, 
ориентируется на цвет, как 
основной признак;   
 

 

 

 

 -узнает, называет, соотносит 
круг, квадрат, треугольник, в 
объемные фигуры (шар, куб); 

-сформированы приёмы 
наложения и приложения с 
целью идентификации 
геометрических фигур.   

-сформировано обобщающее 
понятие «форма»; 

-сформировано   представление о 
том, что по форме можно 
отличить один предмет от 
другого;    

-соотносит и подбирает 

Методика выявления уровня 
сформированности 
представлений детей о цвете 
Л.А. Ремезова, С.Н. Касаткина. 
 

2. Формирование 
геометрических 
представлений 

 

Формировать умение зрительно-

осязательному способу обследования, 
узнавания и правильному называнию 
плоскостных геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника и 
объёмных геометрических тел: куба, 
шара. 
Формировать обобщающее понятие 
«форма». 

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

3. Формирование 
представлений о 

величине 

Упражнять в выделении величины как 
свойства предметов. 
Формировать навык ранжирования 4 

предметов по разным параметрам 
величины в убывающей и возрастающей 
степени.  

Методика выявления уровня 
сформированности 
представлений детей о величине 
Л.А. Ремезова, О.Ф. Юрлина. 

 



 предметы по величине; 
-локализует предмет заданной 
величины из множества 
предметов;   
-зрительно анализирует форму и 
величину предметов, отбирает 
предметы по убывающей и 
возрастающей величине;  
-выделяет и словесно обозначает 
величину реальных предметов, 
 -устанавливает взаимосвязь 
между предметами по величине; 
-располагает на плоскости 
предметы и изображения по 
убывающей (возрастающей) 
величине;   
-составляет из частей целое;  
-группирует предметы по их 
сенсорным признакам: цвету, 
форме, величине. 
 

Формирование навыков ориентировки в пространстве 

 Развивать умение различать и правильно 
называть части своего тела, части тел 
других детей, кукол; соотносить со 
своим телом. 
Развивать навыки ориентировки в 
окружающем пространстве; умение 
дифференцировать основные 
направления пространства: словесно 
обозначать их соответствующими 
терминами. Показывать направления 
ближайшего пространства с точкой 
отсчета от себя: направо — налево, 
вверх — вниз, вперед — назад. 

 -обозначает в речи 
пространственное расположение 
частей своего тела, использует в 
речи пространственные термины; 
-определяет и словесно 
обозначает пространственное 
расположение игрушек, 
окружающих предметов с точкой 
отсчета «от себя»; 
-находит и располагает игрушки 
и предметы в названных 
направлениях окружающего 
пространства (ближе-дальше, 

Методика выявления умения 
ориентироваться в пространстве 
О.В.Титова. 

 



Развивать способности различать 
пространственные признаки 
окружающих предметов с помощью 
зрения.  
Развивать навыки микроориентировки 
на поверхности листа бумаги, 
фланелеграфа, стола, доски. 

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. 

Формирование предметных представлений и социально-бытовой ориентировки 

1. Предметные 
представления 

Развивать представления об 
окружающем мире (предметном, 
растительном, животном), опираясь на 
чувственный опыт детей и сохранные 
анализаторы, личные зрительные 
возможности. 
Упражнять в умении выделять основные 
признаки предмета, знать их назначение, 
правила использования. Знать предметы 
быта. 

-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 

Методика выявления уровня 
сформированности социально-

бытовой ориентировки Т.Д. 
Евланова. 
Развитие зрительного восприятия 
у дошкольников с косоглазием и 
амблиопией в процессе 
ознакомления с окружающим 
миром Л.А. Ремезова,  О.П. 
Сапронова, О.В. Фомина, ЛН. 



2. Приобщение ребенка к 
труду взрослых 

Формировать представления детей о 
труде взрослых. Воспитывать уважение 
к результатам труда взрослых, вызывая у 
детей желание, подражать труду 
взрослых. 
 

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

Тетерина.  
 

 

 

3. Наблюдения, 
экскурсии и поведение  
на улице 

Организовывать для детей прогулки, 
экскурсии в ближайшее окружение. 
Наблюдать за поведением людей на 
улице, их внешним видом, одеждой, 
обувью. 

4. Ребенку о нем самом и 
окружающих людях. 

Обучать формам общения вербального и 
невербального характера. Понимать 
положительные и отрицательные 
стороны в поведении окружающих 
людей (доброжелательность, 
заботливость, внимательность, 
дисциплинированность и другие 
проявления). 



Развитие осязания и мелкой моторики 

 Формировать представления о строении 
и возможностях рук, о расположении, 
названии и назначении пальцев. 
Обучать различным действиям рукой и 
отдельными пальцами при выполнении 
различных микродинамических актов и 
крупных движений руки.  
Обучать приемам обследования 
предметов и их изображений. 

-сформированы представления о 
строении и возможности рук. 
 -обучены различным движениям 
рукой, владеют навыками 
обследования предметов, знают и 
соблюдают последовательность 
обследования. 

 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельности 

 

1. Конструирование Знакомить с деталями различных 
конструкторов и их назначением; 
упражнять в подборе деталей по форме, 
размеру с помощью наложения и 
приложения; развивать навык 
скрепления деталей конструкторов, 
сборки отдельных предметов. 

-умеет выкладывать простейшие 
узоры из геометрических фигур, 
составлять отдельные предметы 
и композиции из них; 
-составляет из палочек по 
образцу и по памяти 
геометрические фигуры (квадрат, 
треугольник); 
-умеет проводить линии сверху 
вниз, слева направо, соединяет 
точки в заданном направлении, 
раскрашивает контурные 
небольшие рисунки, не выходя за 
границу контуров, и т.п. 
-умеет использовать разные виды 
движения в качестве приемов 
рисования: движение по прямой, 
в различных направлениях, по 
кругу. Воспроизводит их вначале 
в воздухе, а затем на бумаге;  

Изучение осязательного 
восприятия у детей дошкольного 
возраста  с нарушением зрения. 
Л.А. Ремезова, С.Н. Касаткина, 
О.Ф. Юрлина. 

 

2. Лепка Формировать приемы работы с глиной, 

пластилином, солёным тестом. 
Упражнять в составлении орнаментов,  
лепки отдельных предметов и 
простейших композиций. 

3. Занятия с 
использованием 
мозаики 

Упражнять в заполнении фишками 
рабочего поля по образцу. Развивать 
мелкую моторику рук. 

4. Занятия 
аппликационной 
лепкой 

 Упражнять в создании плоскостных 
объектов пластическими средствами. 
Освоение техники рельефной лепки. 

5. Работа с бумагой Знакомить со свойствами бумаги: легко 
мнется, скатывается, рвется.  
Формировать простые формы из бумаги. 
Дать представления детям о технике 
безопасности при работе с режущими 



инструментами и клеями. -обводит внутренние  трафареты, 
закрашивает их.  
 

 

6. Занятие с нитями Развивать навыки работой с нитями: 
наматывание клубков, распутывание 
узлов. Познакомить с основными 
приёмами ниткографии. 

7. Работа с палочками Упражнять в составление из палочек по 
образцу и по памяти геометрических 
фигуры. 

8. Рисование Формировать умение изображать 
предметы передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию.  
Развивать умение обводить трафареты,  
раскрашивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Возрастные и психофизические особенности развития детей 3-4 лет с нарушением зрения: 



 Возрастные и психофизические особенности развития детей 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. К четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами, делать простейшие выводы. 

Продолжает активно развиваться речь. Дети могут говорить фразами и предложениями, умеют выражать словами свои желания, мысли и 
чувства, умеют называть свое имя и возраст. Дети способны воспринимать короткие рассказы без картинок, интересуются значением различных 
слов, развивается словарный запас. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением педагога. 



В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку педагога. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с косоглазием и амблиопией.  
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 

нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 
возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: 

имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, 
аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 
зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый 
глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, 
в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 
нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической 
коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 
расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 
амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие 
варианты функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая 
(до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

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

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 
лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 
стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное 
условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций 
ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 
остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 



развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 
(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 
трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 
характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного 
восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, 
качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано  с относительно 
высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях 
оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 
зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на 
фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 
психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. 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. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ 
с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 
отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его различных 
сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 
- 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 разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 
двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 



Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 
психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в 
дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, 
т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 
вторичных нарушений типа:  

– бедность чувственного опыта; 
– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные 

образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  
– недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 
– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 
– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта 

вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 
нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция 
взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 
мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  
- определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами 
и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения. Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 
проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 
трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 



взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-

коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 
речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в 
устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие 
детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 
ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 
возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, 
тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 
последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 
своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и 
навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и 
развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 
целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 
трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 
функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 
нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

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

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 
недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 
мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости , 

координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 
двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 
формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 
чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 
монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 
условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования 
зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 
ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 
особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 



координации и зрительно-моторной координации. 
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  
– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 
– 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 негативными факторами, 
обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 
операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, 
социальных; 

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

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 
– бедность чувственного опыта; 
– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
– некоторые трудности развития свойств восприятия; 
– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
- cнижение скорости и объема зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера функционального 

расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 
- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий 

(действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 
дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во 

многом зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности в: 

- системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его 
здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-



эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, 
развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

-использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 
зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик 
визуально воспринимаемого материала; 

-повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 
контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 
функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и 
точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

-накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 
преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 
обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего ребенком с 
нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 
- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, 

опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 
формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 
учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

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

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 
продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 
развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) 
дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 
типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии 
чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-

моторной координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального 
механизма; 

-раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в 



сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения 
(различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 
рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, 
психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

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

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с 
нарушением зрения. 

  

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 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 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 внутри утробно 
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.  
Cлабовидение высокой степени: острота зрения –0,05–0,09.  

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

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

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) 
базовой(ых) зрительной(ых)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). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 
дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 
действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано 
и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих 
дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным 
влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. 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 со  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;  
- 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 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 объем и низкое качество составляющих операционный механизм 
восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, 
социальных; 

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

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 
- бедность чувственного опыта; 
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 



коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 
зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 
- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно 

сложного по структуре и пространственной ориентации; 
- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 
- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 
- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании зрительным образом; 
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- 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; 

- 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; 

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



Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с нарушением зрения. 
Дети с патологией зрения имеют те же закономерности в развитии, что и нормально видящие дети. Однако в силу имеющегося 

зрительного дефекта у них страдает зрительное восприятие как психический процесс. Образы окружающего мира у них неполные, неточные, 
нечеткие, искаженные. Дети испытывают затруднения в выделении признаков и качеств предметов: при определении цвета, формы, величины 
предметов. Также значительные трудности дети испытывают при ориентировке в большом и малом пространстве: при определении 
расположения предметов, их удаленности, при употреблении предлогов и наречий, обозначающих их местоположение. У данной категории 
детей недостаточно развита мелкая моторика. У детей с нарушением зрения недостаточно развиты зрительная память, внимание.  

     Большая роль в  формировании психических процессов у детей с нарушением зрения принадлежит социальному окружению. В 
детском саду - медицинскому и педагогическому персоналу, узким специалистам, коллективу сверстников, всем, кто рядом. 
Процесс психофизического развития ребенка со зрительной патологией осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и 
нормально видящим детям.  В  то же время нарушение зрения накладывает свой отпечаток и создает специфические особенности в их развитии. 
Рассмотрим особенности некоторых психических процессов у детей с ФРЗ. 
- При зрительной патологии (слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, температурные, зрительные) ощущения являются 
компенсаторными, т.е. помогают при недостаточном зрении в познании окружающего мира: предметов, объектов, явлений, формируют 
чувственное познание.  
- Происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. К этому добавляется, как правило, недоразвитие двигательных 
функций. Это все ведет к замедленности, фрагментарности, нечеткости, искажению восприятия предметов и объектов окружающего мира. 
Первостепенным значением является создание определенных условий, которые позволяли бы детям с ОВЗ целенаправленно наблюдать 
предметы и явления окружающей действительности. Эти условия создаются педагогами и родителями: подбираются предметы, картины и 
картинки, силуэтные и контурные изображения в соответствии с возрастом, интересами детей с учетом тифлопедагогических требований (по 
цвету яркие, красочные, четкие по форме, крупные, преимущественно реальные).  
-  Ослабление внимания проявляется в общей слабости, вялости, повышенной утомляемости. В период ношения окклюзии, когда ребенок 
недостаточно сосредоточен, неохотно заставляет трудиться «ленивый» глаз, часто отвлекается, наблюдается рассеянное внимание. Сниженная 
острота зрения, невозможность четко воспринимать предлагаемый педагогом материал, отсутствие очков также могут стать причинами 
сниженного внимания. Поэтому важным условием формирования психического процесса внимания является правильная и четкая организация 
процесса обучения. Живое, яркое, логичное изложение материала педагогом, использование различных наглядных средств (муляжей, игрушек, 
схем, лабиринтов, натуральных предметов, и др.) мобилизуют внимание детей и способствуют усвоению предложенного материала. 

- Индивидуальные различия в памяти детей выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и готовности к 
воспроизведению. Часто наблюдается быстрое забывание, которое возникает из-за недостаточной прочности и полноты имеющихся 
представлений о предметах и явлениях, их изображениях. Это говорит о замедленном протекании запоминания, недостаточном  чувственном 
опыте.  

- Мышление опирается на суженный чувственный опыт, поскольку ограничены возможности полноценного наблюдения за предметом 
или явлением, сравнение его с другим предметом. Сужение сферы чувственного познания у детей с нарушением зрения отражается на 
формировании понятий и оперировании ими, отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на  

картине, затруднения при классификации предметов, при проведении сравнения предметов между собой и др.  



 

 

 

 

 

 Индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы  
    

2. Содержательный раздел 
 

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

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ 

Система предлагаемой коррекционно-педагогической работы  по сенсорному воспитанию в области цвета предполагает формирование у 
детей с нарушением зрения точных,  расчленённых цветовых эталонов; усвоение их связей и отношений;  подведение детей к овладению 
системами цветовых свойств;  формирование способов обследования цветовых свойств предметов и предметных изображений, а также 
сложных цветосочетаний, отношений между группами цветовых тонов и оттенков; преодоление существующей трудности слияния чувственной 
информации с их словесной интерпретацией; формирование и совершенствование всех компонентов других психических функций, таких как 
внимание, память, мышление, эмоции и т.д. 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию цветового восприятия тесно связана с офтальмологической работой и организуется в 
соответствии с плеоптическим, ортоптическим и диплоптическим этапами лечения и предполагает строгий дифференцированный подход, в 
основе которого лежит разный уровень цветового восприятия, а также разный уровень психического развития ребенка. 

Формировать первоначальные представления о зрительных сенсорных  эталонах. Учить зрительному способу узнавания, выделения 
объектов жёлтого цвета из ряда цветовых объектов средней светлоты и максимальной насыщенности. 

Учить зрительному способу узнавания, выделения объектов красного цвета из ряда цветовых объектов средней светлоты и максимальной 
насыщенности. Формировать обобщающее понятия «цвет», ввести это понятие в описательную речь детей. Учить выделять цвет, отвлекаясь от 
других признаков предмета (формы, величины, функционального назначения). Упражнять в соотнесении объектов красного цвета,  в 
локализации красного цвета из группы разноцветных. Учить выделять объекты красного цвета из ряда цветовых объектов малой насыщенности 
и высокой светлоты. Учить соотносить три оттенка красного цвета, сопоставлять цвет предмета с эталоном цвета, классификации по цвету. 
Упражнять в соотнесении трёх оттенков красного и трёх оттенков жёлтого цветов. 

Учить зрительному способу узнавания, выделения объектов синего цвета по представленному образцу из ряда цветовых объектов средней 
светлоты и максимальной насыщенности, а так же малой насыщенности высокой светлоты. Упражнять в ранжировании объектов красного и 
синего цветов в ритмически заданной последовательности, систематизации предметов по цвету.  



Учить соотносить три оттенка красного и три оттенка синего цвета. Упражнять в выборе цвета по образцу,  в соотнесении двух оттенков 
красного, двух оттенков синего, двух оттенков жёлтого цвета. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 
красный, синий, жёлтый цвета.   

Учить зрительному способу узнавания, выделения объектов зелёного цвета по наличному образцу из ряда цветовых объектов средней 
светлоты и максимальной насыщенности. Упражнять в составлении ряда из аналогичных по цвету предметов. Формировать умение получать 
три оттенка зелёного цвета, используя способ окраски воды, и называть их: «тёмный», «светлее», «самый светлый».      

Учить ранжированию объектов красного и зелёного цветов в ритмически заданной последовательности с использованием образца. 
Упражнять в соотнесении трёх оттенков красного и зелёного цветов. Развивать способность устанавливать сходство и различия между 

зрительно воспринимаемыми изображениями предметов, и на этой основе делать необходимое обобщение. 
Упражнять в составлении орнаментального узора с использованием хроматических и ахроматических цветов. Развивать упорядоченное 

восприятие при выкладывании орнамента.  
Упражнять в применение обобщающего понятия «цвет в практической деятельности. Познакомить  детей с предметами окружающего 

мира, имеющими постоянный признак цвета, учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

В дошкольном возрасте происходит овладение перцептивной и интеллектуальной систематизацией форм геометрических фигур. 
Перцептивная деятельность в познании фигур опережает развитие интеллектуальной систематизации. Снижение уровня перцептивных 
действий при зрительном дефекте сказывается на овладении детьми программным материалом по развитию представлений у детей о форме 
предметов. В связи с этим необходимо проводить специальную коррекционную работу на занятиях и в повседневной жизни по коррекции 
зрительных представлений, формированию сенсорных эталонов формы и умений соотносить эти эталоны с формой реальных объектов 
окружающей действительности. 
 

1 год обучения 

Учить детей зрительно-осязательному способу обследования, узнавания и правильному называнию плоскостных геометрических фигур: 
круга, квадрата, треугольника. Учить выбирать фигуры на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу. Развивать зрительно-двигательно-

осязательную взаимосвязь при обследовании геометрических фигур. Учить вычленять контур геометрических фигур, соотносить 
геометрические фигуры с контурными изображениями. Учить выкладывать контур геометрических фигур из ниток, палочек, пластилина, 

рисовать геометрические фигуры с помощью трафаретов. Учить сравнивать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. 
Учить приёмам наложения и приложения  с целью идентификации геометрических фигур; локализовать в силуэтном и контурном 

изображении круги из множества квадратов и треугольников, квадраты из множества кругов и треугольников, треугольники из множества 
квадратов и кругов. 

 Учить осязательно-зрительному способу анализа предметного изображения, конфигурация которого включает две простые формы; 
соотносить геометрический эталон с предметным изображением простой конфигурации в силуэтном и контурном изображении. Формировать 



обобщающее понятие «форма», активизировать речь, упражняя в применении этого понятия в практической деятельности. 
Сформировать представление о том, что по форме можно отличить один предмет от другого. 
Закреплять умение выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии плоскостных геометрических фигур: круга, шара, 

треугольника; узнавать и называть эти фигуры, не смущаясь в цвете и величине. 
Учить осязательно-двигательному способу обследования под контролем зрения объёмных геометрических форм: шара и куба. Учить 

узнавать и называть эти объёмные тела. 
Упражнять в узнавании геометрических фигур и тел на ощупь; осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, 

осязательно-осязательный перенос при их восприятии. 
Закреплять умение выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии округлых и угольных форм с постепенным 

переводом их в зрительный план. 
Учить зрительно соотносить плоскостные геометрические фигуры с объёмными телами, определять их сходство и различие. 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «как куб», «как квадрат». 
Упражнять в группировке предметов с отвлечением от величины и цвета.  
Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «форма». Учить зрительно соотносить шар, куб с формой 

натуральных предметов в окружающей обстановке; локализовать шары из множества кругов, квадратов, кубов, кубы из множества шаров, 
кругов, квадратов. 

Выработать у детей умение воспринимать взаимное расположение фигур в пространстве; подготовить к последующему расчленению 
сложной формы в процессе составления орнамента из отдельных геометрических фигур, используя приём наложения каждой фигуры на её 
контурное изображение с постепенным усложнением: геометрические фигуры, равные по величине контурным изображениям, геометрические 
фигуры меньше размеров их контуров, геометрические фигуры больше их контуров. 

Учить зрительно расчленять форму контурного изображения предмета на составные части, соответствующие знакомым геометрическим 
фигурам, воссоздавать форму предмета из геометрических фигур с опорой на образец. 

Развивать комбинаторные способности с использованием предметов заместителей, учить расположению геометрических фигур, тел на 
плоскости в соответствии с расположением их заместителей.      

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ 

 

У детей с нарушением зрения наибольшие трудности возникают при ознакомлении с параметрами величины как на уровне узнавания, 
так и на уровне называния. Это объясняется тем, что действия, совершаемые с объемными предметами, требуют сформированности 
представлений о трехмерности пространства. Причинами являются нарушение бинокулярности видения, глазодвигательных функций, 
стереоскопической информации. Ориентировка детей в величине предметов во многом определяется глазомером. Необходимо применеие 
специальных упражнений, направленных на развитие восприятия размеров, величинных отношений, оценки расстояния, направлений и др. На 
основе особенностей и трудностей развития представлений о величине предметов у детей с нарушением зрения разрабатываются 
коррекционно-педагогические приемы и способы повышения эффективности форирования знаний о величине предметов и измерении величин 
у детей с учетом возрастных, индивидуальных и специфических особенностей их развития, а также первичного дефекта, основной формой 



которого у детей дошкольного возраста является косоглазие и сопровождающая его дисбинокулярная амблиопия. Дошкольники должны решать 
практические задачи по формированию представлений о величине в процессе предметных действий. Чтобы добиться усвоения детьми 
необходимых знаний о величине следует организовывать корреционно-педагогическую работу с привлечением сохранных ананлизаторов и 
разных видов продуктивной деятельности. 

 

1 год обучения 

Учить детей выделять величину как свойство предмета. Формировать представление о величине предметов на полисенсорной основе, в 
процессе подключения всех анализаторов: зрительного, слухового, осязательно-двигательного. 

Формировать понятия «большой», «маленький». Учить узнавать и называть точным словом большие и маленькие предметы. Учить 
осуществлять выбор тождественного предмета по величине на основании использования способов сравнения: наложения и приложения,  
устанавливать отношения «равенства - неравенства», упражнять в попарном сравнении предметов по общему объёму (большой – маленький). 
Учить ориентироваться в игре на величину как на значимый признак. Формировать понятие «средний по величине». Учить составлять  

упорядоченный (сериационный) нисходящий ряд из трёх объектов по общему объёму. Познакомить с правилом сериации: «Каждый раз 
выбираю самый большой предмет». Знакомить детей с относительностью величины, учить устанавливать разницу в величине между 
смежными предметами, формировать понятия «больше – меньше». 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний: «этот предмет большой», «этот предмет больше», «этот предмет маленький», «этот 

предмет меньше», «средний по величине предмет».   
Учить осуществлять выбор величины по образцу, объединять представление о величине со словом названием, производить выбор 

величины по слову.  
Формировать представление о длине. Учить узнавать и называть точным словом длину предметов. Познакомить с правилом сравнения 

объектов по длине: «При сравнении объектов по длине их необходимо подравнивать с левого края». Развивать обследовательские действия 
детей при формировании знаний о длине предметов, познакомить с тем, что при показе длины рука движется в направлении слева направо.  

Упражнять в сравнении предметов по длине и нахождении одинаковых (равных) по длине объектов с использованием способов 
наложения и приложения. Формировать обобщающие понятия: «одинаковые по величине», «равные по величине», «одинаковые по длине», 

«равные по длине». Развивать глазомер, учить сравнивать предметы по величине на глаз. Учить строить сериационный ряд по длине в 
убывающей последовательности, правильно отражать в речи правило упорядочивания предметов в ряд по длине.  

Упражнять в локализации длинных (коротких) предметов из группы разных по длине. Учить группировать разнородные объекты по 
признаку длины: короткие предметы, средние по длине предметы, длинные предметы.  

Формировать представление о высоте. Учить узнавать и называть точным словом высоту,  определять абсолютную и относительную 
величину предметов. Развивать обследовательские действия детей при формировании знаний о высоте предметов, познакомить с тем, что при 
показе высоты рука движется в направлении сверху вниз. Упражнять в попарном сравнении предметов по высоте, устанавливать разницу 
между смежными предметами по высоте. Активизировать словарь за счёт словосочетаний: «высокий предмет», «низкий предмет», «… 
предмет ниже, а … предмет выше».  

Добиваться осознания отношений порядка и его свойств на основе заданного способа действия – правила: «Строя ряд, выбираю каждый 
раз самый высокий предмет». Учить определять одинаковые предметы по высоте, осуществляя зрительное сопоставление трёх разных по 



высоте предметов.  
Учить группировать объекты по высоте и обозначать образованную группу словом: «здесь все предметы высокие», «здесь все предметы 

низкие». Формировать умение зрительно обследовать наглядно представленные предметы и предметные изображения, локализовать высокие и 
низкие предметы из группы однородных объектов, развивать глазомерную оценку детей.  

Учить детей самостоятельно ранжировать предметы разной высоты в убывающем порядке на основе заданного способа действия - 

правила. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «величина» в микро- и макропространстве. 
Активизировать словарь за счёт словосочетаний: «самый высокий», «пониже», «самый низкий».  

Формировать  представления детей о толщине. Учить узнавать и называть точным словом толщину. Развивать обследовательские 
действия детей при формировании знаний о толщине предметов, познакомить с тем, что при показе толщины нужно руками (рукой) обхватить 
предмет. Учить сравнивать смежные предметы по толщине, используя способ наложения. Формировать понимание, что сравнение предмета с 
«соседями» по ряду носит относительный характер. Учить устанавливать тождество и различия объектов по толщине зрительным способом 
соотнесения и на ощупь. Учить ранжированию трёх предметов, разных по толщине, в убывающей и возрастающей последовательности на 
основании правила выбора: «Каждый раз выбираем самый толстый предмет из оставшихся», «Каждый раз выбираем самый тонкий предмет из 
оставшихся». Учить одновременно устанавливать взаимно обратные отношения, перестраивать нисходящий ряд в восходящий. Добиваться 
осознания отношений порядка и его свойств на основе определения ошибок в сериационном ряду. Активизировать словарь за счёт слов и 
словосочетаний:  «толстый», «тонкий», «толще», «тоньше», «средний по толщине», «... предмет толще, а … предмет тоньше». Упражнять в 
группировке объектов на основе самостоятельно найденного общего признака и обозначении образованной группы словом. Учить строить ряд 
в ритмически заданной последовательности. 

Формировать представления о ширине. Учить узнавать и называть точным словом ширину. Формировать умение устанавливать 
отношения «равенства - неравенства» по ширине, познакомить с правилом сравнения: «При сравнении объектов по ширине их необходимо 
подравнивать с левого края при этом нижние или верхние края должны совпадать». Развивать обследовательские действия детей при 
формировании знаний о ширине предметов, познакомить с тем, что при показе ширины рука движется в направлении сверху вниз. 
Формировать умение соотносить представление о ширине со словом названием: «широкий», «узкий», «шире», «уже». Учить создавать 
нисходящий и восходящий сериационный ряд из четырёх объектов разных по ширине по правилу. Формировать умение осуществлять 
правильный выбор нужного сериационного ряда из трёх предложенных вариантов, аргументировать свой выбор.  

Учить детей подчинять своё внимание поставленной цели и требованиям деятельности. Учить детей принимать мнемическую задачу – 

уметь внимательно выслушать задание до конца, запомнить представленные объекты, определить недостающий предмет. 
 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

У детей с косоглазием и амблиопией за счет ограниченных зрительных возможностей затруднена ориентировка в пространстве. 

Недостаточность зрительно-двигательной ориентации обуславливает наличие ошибок при определении правой и левой сторон, обозначении 
пространственного расположения частей тела, овладении пространственными терминами. Такие признаки пространства, как удаленность, 
глубина, объем, трудно поддаются анализу при монокулярном характере зрения, что обуславливает недостаточность зрительно-

пространственной ориентировки. 



Результаты исследований Е.Н. Подколзиной показали необходимость организации и проведения подгрупповых и индивидуальных занятий 
по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с косоглазием и амблиопией, учитывая их состояние зрения, здоровья и уровень 
познавательных возможностей. Дети с нарушениями зрения спонтанно не овладевают предметно-практическими и словесными действиями при 
ориентировке пространственных признаков. 

Детей с нарушениями зрения необходимо целенаправленно обучать предметно-практическим действиям в пространстве, словесным 
обозначениям осваиваемых пространственных признаков, получению информации об окружающем пространстве с использованием всех ана-

лизаторов. 
 

 

1 год обучения 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, кукол, соотносить со своим телом. 
Дать представление о пространственном расположении частей тела; голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь 

впереди, спина сзади и т.д. Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе, подниматься и спускаться по лестнице, 
держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить 
свое место за столом), в спальне (находить свою кровать), в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды), в туалетной комнате (находить 
свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения. 
Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие 

звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 
Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 
Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, 

большой). 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс умений и знаний, непосредственно связанный с организацией собственного 
поведения и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях (В.З. Денискина и др.). 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения и снижения его испытывают значительные трудности при 
восприятии объектов. Восприятие характеризуется замедленностью, фрагментарностью, носит неточный характер, поэтому практический опыт 
детей с нарушением зрения значительно беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением. 

Для детей дошкольного возраста необходимо организовывать и проводить индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию социально 
бытовой ориентировки. Как правило, дошкольники активны, любознательны, проявляют интерес к окружающему, а данный возрастной период 
является сензитивным к обучению. 



Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида для дошкольников с нарушениями зрения предусмотрено 
планирование и проведение коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке, где подробно расписаны задачи обучения, предложены 
дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

1 год обучения 

Предметные представления 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и пространственного положения). 
Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

материала (большой – маленький, твердый –мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с 
предметами и материалами, различать и называть противоположные действия (одеться – раздеться, стоять —сидеть, расстегнуть – застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на 
вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания 
признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны 
знать, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т. д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 
Учить пониманию обобщающих слов: посуда, одежда, мебель и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего 
возраста. Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит 
суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить 
взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия 
для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 
Наблюдения на улице 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам города (поселка). 
Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 
Наблюдение за движением машин. 
Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 
Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 
Наблюдение за движением людей на переходе. 
Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 
Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 
Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, 



восприятия и в играх. 
Ребенку о нем самом 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). 
Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 
Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и 

растениям. Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, 
зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем пальчиками: куда спрятались пальчики,  позовем куклу 
пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки -  лают (бегут, 
прыгают, лежат и т. д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет 
музыка, там мы будем петь, и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные способности детей в процессе различения 
признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, названием и назначением пальцев; - 

обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и крупных движений 
руки; - обучение приемам обследования предметов и их изображения; - обучение соблюдению определенной последовательности при 
обследовании животных (голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего 
обихода.  

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, 
треугольник, прямоугольник) и находить эти формы в окружающих предметах.  

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства поверхности предметов (гладкая - 

шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная). 
4. Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить осязательным приемам сравнения предметов путем 

наложением плоскостных предметов. 
5. Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах: учить определять поверхности 

(стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать детям 
возможность упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке.  

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей классифицировать предметы в группы по общим 
отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных 
предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью тренировки дифференцирования их величины, фактуры 
и температурных ощущений.  

7. Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны листа, стола, углы, середину, учить размещать 



предметы по образцу. 
8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела, 

характерные признаки и особенности тела.  
9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить 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 и 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 пластилина, лепка палочек и колбасок, 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.  

Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, и др.).  
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 геометрических фигур.  
Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации движений; проведение линии верху вниз, слева 

направо, справа налево, наклонно, по кругу; штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границу контуров, и т.п.  
Обучение элементам рисования: освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по прямой, в различных 

направлениях, по кругу), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, колобок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация основных направлений работы по развитию зрительного восприятия детей второй младшей группы № 91 

 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Реализация основных направлений работы по развитию зрительного восприятия: 

 

-ознакомление с цветом Наглядно-практические: 
-обследование предметов с подключением 
зрительного анализатора с целью 
формирования первоначальных знаний о 
сенсорных  эталонах, выделения цвета, 
отвлекаясь от других признаков предмета 
(формы, величины, функционального 
назначения). 
Словесные: 

-объяснение, пояснение, художественное слово 
(потешки, стихи). 
-уточняющие вопросы 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-развивающие игры и 
упражнения 

Игровая деятельность на прогулке 

Средства: 

-натуральные предметы, 
натуральные игрушки, модули; 

-изображения (цветные, контурные, 
силуэтные) 

-картинки таблицы Орловой; 

-тифлоприборы (лупы, микроскоп); 

-зеленое подкладное поле, указка, 
подставка для книг, 
индивидуальные  фланелеграфы 
двухсторонние (светлая и темная 
сторона), доска. 

Современные образовательные 
технологии:  

коррекционные технологии: 
-Технологии музыкального 
воздействия  
-Арт-терапия. 
-Сказкотерапия 

-Технологии воздействия цветом 

-Психогимнастика  

 -личностно – ориентированные 

-ознакомление с формой 

 

Наглядно-практические: 
 -бимануальные обследовательские действия 
с целью различения  и узнавания круга, 
квадрата, треугольника, шара, куба; 
-приёмы наложения и приложения  с целью 
идентификации геометрических фигур;  
-локализация фигур в силуэтном и контурном 
изображении. 

Словесные 

-объяснение, пояснение, художественное слово 
(потешки, сти- 

хи. пословицы, поговорки) 
-уточняющие вопросы 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-развивающие игры и 
упражнения 

-овладение с параметрами 
величины 

Наглядно-практические: 
-обследование предметов в процессе 
подключения всех анализаторов: зрительного, 
слухового, осязательно-двигательного  
-создание сериационных ряды из 3-4 объёмных 
предметов в возрастающей или убывающей 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-развивающие игры и 
упражнения 



степени величины на основании правила 
выбора. 
Словесные 

-объяснение, пояснение,  
-уточняющие вопросы 

технологии; стремление к 
созданию ситуации успеха для 
каждого ребенка. 

  Используется: разноуровневый 
подход – ориентация на разный 
уровень сложности программного 
материала, доступного 
обучаемому; 

 дифференцированный подход – 

выделение групп детей на основе 
внешней дифференциации: по 
знаниям, способностям;  

 индивидуальный подход – 

распределение детей по 
однородным группам: 
успеваемости, способностям; 

 субъектно-личностный подход – 

отношение к каждому ребёнку как 
к уникальности, несхожести, 
неповторимости.  

-игровые технологии (игры и 
упражнения, формирующие умение 
выделять основные характерные 
признаки предметов, сравнивать, 
сопоставлять их; игры 
развивающие умение отличать 
реальные явления от нереальных, 
воспитывающие умения владеть 
собой, быстроту реакции, 
музыкальный слух, смекалку и др.) 

-развивающее обучение; 

-технология исследовательской 
деятельности (наблюдения, 
осмотры, опыты и др.); 

-развитие навыков 
ориентировки  

Практические: 
- различение и правильное называние частей 
своего тела, части тел других детей, кукол, 
соотнесение со своим телом; пространственное 
расположение частей тела: голова вверху, а 
ноги внизу; одна рука правая,  другая левая; 
грудь впереди, спина сзади и т.д.  
-ориентировка в макропространстве (в 
групповой комнате,в спальне, в раздевалке), 
микропространстве) листе бумаги при 
рисовании, аппликации и др.) 
Словесные 

-объяснение, пояснение, художественное 
слово, 
-уточняющие вопросы 

Подгрупповые и индивидуальные 
занятия 

Коррекционно-дидактические игры и 
упражнения 

Коррекционно-развивающая 
деятельность в режимных моментах, 
на физкультурном и музыкальном 
занятиях. 

-социально-бытовая 
ориентировка 

 

Наглядно-практические: 
-бимануальное обследование предметов с 
подключением всех анализаторов с целью 
формирования первоначальных знаний  о 
предметах и объектах; называние материала, 
из которого сделан предмет, их качеств 
(форма, цвет, вкус, запах), группировка. 
Расширение зрительного опыта; 
-предметно-практические действия с 
предметами и объектами. 
Словесные 

-объяснение, пояснение, художественное слово  
-уточняющие вопросы 

Опытно-экспериментальная и 
предметно-практическая  
деятельность на подгрупповых, 
индивидуальных занятиях, режимных 
моментах 

Экскурсии (вокруг детского сада, в 
ближайший парк, лес, по улицам 
города). Выделение звуков на улице. 

 

-развитие осязания и 
мелкой моторики 

Наглядно-практические: 
-обследование строения рук, их возможностей, 
(знакомство с расположением, названием и 
назначением пальцев);  
-различные действия рукой и отдельными 

Опытно-экспериментальная и 
предметно-практическая  
деятельность на подгрупповых, 
индивидуальных занятиях, режимных 
моментах 



пальцами при выполнении различных 
микродинамических актов и крупных 
движений руки;  
- приемы обследования предметов и их 
изображения;  
-соблюдение определенной 
последовательности при обследовании 
животных (голова, туловище, хвост, лапы), 
растений (овощи, цветы и т.д.), 
геометрических фигур, предметов домашнего 
обихода; 
-использование приемов осязания при 
знакомстве и общении с человеком: 
различение пластики и ритма ласковых, 
строгих, нежных, энергичных, слабых и 
других видов действия рук; сопряженное 
действие рук. 
Словесные 

-объяснение, пояснение, художественное 
слово, 
-уточняющие вопросы 

 -здоровьесберегающие 

технологии (гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, 
психогимнастика, арттерапия и 
др.). 

 

 

Технология компенсирующего обучения  

Реджио-педагогика Наглядно-практические: 
«Помоги мне это сделать самому». 

Основополагающий принцип в использовании 
методики. Материал является средством 
самообучения. Действия с предметами. При 
манипулировании с материалом к зрительным 
и слуховым ощущениям добавляются 
тактильные.  

Индивидуальная и свободная работа 
детей в подготовленной среде.  
Образование и воспитание строится 
по возможностям и интересам. 
«Рамки с формой и цветом», 
«Шнуровка», «Перекладывание 
крупы пинцетом», «Штриховка», 
«Рамки – вкладыши, «Фигуры из 
палочек, гальки», «Пирамидки из 
природного материала», «Шершавые 
карточки»,  «Резиночки», «Сложи 
узор», «Выложи дорожки», «Палитра 
цвета». 

 

Арт-терапия Вид арт-терапии: изотерапия. 
Техники: 
1. Марание; 

Подгрупповая и индивидуальная 
работа. 

 



2. Штриховка, каракули. 
3. Рисунок на стекле. 
4. Пальчиковая живопись. 
5. Рисование сыпучими материалами. 

 

 

 

 

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

Дни 
недели, 

часы 
работы 

Виды деятельности 
 

Коррекционная 
деятельность 

Индивидуал 
работа с детьми 

Корекционная работа с 
детьми в др. видах 

деятельности 

Работа с 
воспитателями и 

др. узкими 
специалистами 

Работа с 
родителями 
и социумом 

Оформление 
документации, 
оснащение пед. 

процесса 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 
Тип 

коррекцио
н. деятел 

Время 
проведения 

Понедельник 

8.30-12.30 

Участие в 
ОД по 

ФЭМП 

9.00- 9.15 
9.20 - 10.10 

10.40-12.00 

10.10-10.25 

Коррекционная работа в 
процессе кружковой 
деятельности «Обучаем 
чтению».  

    

Вторник 

8.30-12.30 
РНО 

9.00 – 9.15 

(1 подгр.) 
9.20 – 9.35  

(2 подгр.) 
10.20-12.00 

9.40 - 9.55 

Коррекционная работа в 
процессе музыкальной 
деятельности. 

  12.00-12.30  

Среда 

8.30-12.30 

Участие в 
ОД по 
физическо
му 
развитию 

10.00 -10.15 

10.50-12.00 

9.00 - 10.00 

10.50-12.00 

10.15-10.30 

Коррекционная работа в 
процессе кружковой 
деятельности «Обучаем 
чтению». 

1 неделя- 

воспитатели,  
2 неделя -
инструктор по 
физич.  
культуре,  
3 неделя – 

преподаватель 
по ИЗО,  
4 неделя -

   



музыкальный 
руководитель,  
5 неделя-

педагог-

психолог. 

Четверг 

8.30-12.30 
РЗВ 

9.00 – 9.15 

(1 подгр.) 
9.20 – 9.35 

(2 подгр.) 

9.40 – 10.30 

11.15 – 12.00 

10.40-10.55 

Коррекционная работа во 
время фронтальной 
деятельности по физ. 
развитию. 

 

8.30-9.00 

Работа с 
родителями 

 

  

Пятница 

8.30-12.30 
СБО 

9.15 – 9.30 

(1 подгр.) 
 9.35 – 9.50 

(2 подгр.) 

10.00-11.50 

8.50 - 9.05 

 Коррекционная работа в 
процессе музыкальной 
деятельности. 

   

12.00-12.30 

Профиклуб  
(4 неделя) 
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День 
недели 

Содержание работы. Время проведения. Примечания 

по
не

де
ль

ни
к  

1. Коррекция культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 
и зрительно – моторной координации. 
2. Индивидуально - коррекционная работа во время фронтальной деятельности 
по ФЭМП. 

3. Индивидуально- коррекционная работа. 
4. Индивидуально - коррекционная работа в процессе кружковой деятельности 
«Обучаем чтению». 

5. Коррекция навыков самообслуживания в процессе одевания на прогулку. 
6.Индивидуально- коррекционная работа.  
7. Коррекция навыков самообслуживания. 

8.30 - 9.00 

 

9.00 - 9.15  

 

9.20 - 10.10  

 

10.10-10.25 

10.25-10.40 

10.40-12.00 

12.00-12.30 

 



вт
ор

ни
к 

1. Коррекция культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 
и зрительно – моторной координации. 
2. Коррекционно - образовательная деятельность по РНО 

 

3. Индивидуально-коррекционная работа в процессе музыкальной 
деятельности. 
4.  Коррекция навыков самообслуживания в процессе одевания на прогулку. 
5. Индивидуально- коррекционная работа.  
6. Работа с документацией. 

8.30-9.00 

 

9.00 – 9.15(1 подгр.) 
9.20 – 9.35 (2 подгр.) 
9.40 - 9.55 

 

10.00-10.10 

10.20-12.00 

12.00-12.30 

 
ср

ед
а 

1. Коррекция культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 
и зрительно – моторной координации. 
2. Индивидуально- коррекционная работа. 
3. Индивидуально - коррекционная работа во время фронтальной деятельности 
по физ. развитию. 
4. Индивидуально - коррекционная работа в процессе кружковой деятельности 
«Обучаем чтению». 

5. Коррекция навыков самообслуживания в процессе одевания на прогулку. 
6.Индивидуально- коррекционная работа.  
7. Метод. работа со специалистами ДС 

8.30 - 9.00 

 

9.00 - 10.00 

10.00 - 10.15 

 

10.15-10.30 

 

10.35-10.50 

10.50-12.00 

12.00 -12.30 

1 неделя- 

воспитатели,  
2 неделя -инструктор 
по физич.  культуре,  
3 неделя – 

преподаватель по 
ИЗО,  
4 неделя -
музыкальный 
руководитель,  
5 неделя-педагог-

психолог. 

че
тв

ер
г 

1. Работа с родителями. 

2. Коррекционно - образовательная деятельность по РЗВ 

 

3.Индивидуально- коррекционная работа. 
4.Индивидуально - коррекционная работа во время фронтальной деятельности 
по физ. развитию. 
5.Коррекция навыков самообслуживания в процессе одевания на прогулку. 
6.Индивидуально- коррекционная работа.  
7.Коррекция навыков самообслуживания. 

8.30-9.00 

 

9.00 – 9.15(1 подгр.) 
9.20 – 9.35 (2 подгр.) 
9.40 – 10.30 

10.40-10.55 

 

11.00-11.15 

11.15 – 12.00 

12.00-12.30 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

пя
тн

иц
а 

1. Коррекция культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики 
и зрительно – моторной координации. 
2. Индивидуально - коррекционная работа во время музыкальной 
деятельности. 
3. Коррекционно - образовательная деятельность по СБО 

 

4. Коррекция навыков самообслуживания в процессе одевания на прогулку. 
5. Индивидуально- коррекционная работа.  
6. Профиклуб 

8.30 - 8.50 

 

8.50 - 9.05  

 

9.15 – 9.30 (1 подгр.) 
 9.35 – 9.50 (2 подгр.) 
9.50 – 10.00 

10.00-11.50 

12.00-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модель образовательной деятельности на учебный год  
Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы  на уч.год 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

Недели Темы 

Коррекционные Основные Региональные 

 Сентябрь 

1 -2 неделя День Знаний, детский сад 

Игрушки  
День Знаний, детский сад 

Игрушки 

Моя малая родина 

 

3-4 неделя Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды У Лукоши в лукошке  
(Дары земли Самарской Луки) 

Октябрь 

1-2 неделя Деревья, кустарники Деревья, кустарники Здравствуй лес! 
3 неделя Грибы Грибы 

4 неделя Осень Осень. Злаки Каша – пища наша 

Ноябрь 

1 неделя Семья Семья Кем ты сильна российская семья. 
2-3-4-неделя Мой дом  

(мебель, посуда, бытовые приборы) 
Мой дом  
(мебель, посуда, бытовые приборы) 

Русский дом - отчий дом 

Декабрь 

1-2 неделя Зимующие птицы Зимующие птицы Царство Совушки-совы 

3-4 неделя Дикие животные. Животные Севера Дикие животные. Животные Севера Путешествие в удивительный мир животных 



Самарской Луки 

Январь 

2 неделя  Зима Зима «У природы нет плохой  погоды…» 

3-4 неделя Домашние животные, домашние птицы Домашние животные, домашние птицы В деревне 

Февраль 

1-2 неделя Одежда, головные уборы, обувь Одежда, головные уборы, обувь В мире одежды 

3 неделя Профессии Профессии Защитники Отечества 

4 неделя Животные жарких стран Животные жарких стран А в Африке, а в Африке… 

Март 

1  неделя Мальчишки и девчонки Мальчишки и девчонки Мамин день 

2-3  неделя Перелётные птицы Перелётные птицы Птичий переполох в Самарской Луке 

4 неделя Весна Весна Огород на подоконнике 

Апрель 

1-2-3 недел Транспорт(воздушный, наземный, водный) Транспорт (воздушный, наземный, водный) Мой любимый город 

4 недели Рыбы Рыбы Течёт река Волга! 
Май 

1 неделя Насекомые, земноводные пресмыкающиеся Насекомые, земноводные пресмыкающиеся Путешествие в мир насекомых 

2 неделя День Победы Автопортрет 

3-4 неделя Цветы  Цветы В гостях у феи цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

ме
ся

ц  

Те
ма

 
не

де
ли

 Формы организации образовательной детальности  

РППС 

Взаимодействие 
с 

родителями 

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
3 

не
де

ля
 

«О
во

щ
и,

 ф
ру

кт
ы

, я
го

ды
»  

ОД Цели Дидактические игры 

РЗВ 

Тема: «Красный 
цвет» 

 

Учить детей зрительному 
способу узнавания, выделения 
объектов красного цвета из ряда 
цветовых объектов средней 
светлоты и максимальной 
насыщенности. Формировать 
обобщающее понятие «цвет», 
введение этого понятия в 
описательную речь детей. 
Учить выделению цвета, 
отвлекаясь от других признаков 
предмета (формы, величины, 
функционального назначения). 
Упражнять в соотнесении 
объектов красного цвета. 
Упражнять в локализации 
красного цвета из группы 
разноцветных. 

«Найди игрушку 
красного цвета», 
«Выложи по образцу», 
«Цветные кубики». 

- натуральные овощи 
и фрукты для 
самостоятельного 
обследования 
детьми; 
- муляжи овощей и 
фруктов; 
- картинки овощей и 
фруктов, 
изображённых в 
разных модальностях 
(контурные, 
силуэтные 
изображения); 
- трафареты «Овощи, 
фрукты»;  
- наборы карандашей 
для раскрашивания; 
-наборы разрезных 
картинок, пазлы, 
лото, домино по 
теме. 

Рекомендовать 
родителям 
расширять 
представления 
детей об овощах 
и фруктах: 
редька, чеснок, 
редис, баклажан, 
мандарин, 
персик, ананас.  
(различать их по 
вкусу, цвету, 
величине, форме, 
месту 
произрастания). 
Упражнять детей 
в соотнесении 
натурального 
объекта с 
цветным, 
силуэтным, 
контурным 

РНО 

Тема: «Мое тело» 

 

Формировать представления о 
собственном теле. Дать 
представление о 
пространственном 

«Мое тело», «Прятки», 
«Моя правая рука, моя 
левая рука»,  «Найди 
ладошку». 



расположении частей тела; 
голова вверху, а ноги внизу; 
одна рука правая, а другая 
левая; грудь впереди, спина 
сзади и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

- пеналы с 
геометрическими 
фигурами; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на «интерактивной 
стене» задания по 
данной теме: 
лабиринты,  «Найди 
одинаковые», 
«Сравни и найди 
отличия», «Подбери 
тень» и др.    
 

изображениями; 
в определении 
объекта на ощупь 

(гладкие, 
шершавые и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

Привлечь 
родителей к 
оформлению 
альбома 
«Продукты 
питания» 

Обратить 
внимание детей 
на то, какие есть 
витамины в 
овощах и 
фруктах. 
 

Предложить 

рассказать детям 
о том, как люди 

заботятся о 
растениях. На 

дачном участке 
привлекать 
ребенка к уходу 
за растениями. 
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РЗВ 

Тема: «Круг, 
квадрат» 

 

Познакомить детей с кругом, 
квадратом, учить приёму 
обследования формы, умению 
осязательно-зрительным 
способом узнавать 
геометрические фигуры, 
сравнивать их. 

«Кто к нам в гости 
пришёл?», «Найди такую 
же», «Чем отличаются?». 

РНО 

Тема: «В гости к 
нам пришли 
игрушки» 

 

Закрепить представление об 
игрушках. Учить выделять 
пространство словами. 
Развивать способности детей 
различать пространственные 
признаки окружающих 
предметов с помощью зрения. 
Учить способам зрительно-

осязательного обследования 
игрушек. 

«Страна игрушек», 
«Весёлый поезд», 
«Сравни и назови», 
«Угадай!» 

СБО 

Тема: «Посадил дед 
репку» (овощи) 
 

Формировать обобщающее 
понятие «овощи». Упражнять в 
выделение признаков овощей 
(форма, цвет, величина). 
Развивать полисенсорное 
восприятие предметов 
(включение нескольких 
анализаторов в процессе 
познания). Развивать память, 
мыслительную деятельность. 
Расширять и активизировать 
запас слов детей. 

«Репка», «Кто же 

придет на помощь?», 
«Собери картинку», 
«Четвертый лишний» 

РЗВ Учить детей выделять величину «Большие и маленькие 



Тема: «Большой -  
маленький» 

как свойство предмета. 
Развивать умение зрительно-

двигательного бимануального 
обследования величины 
предметов. Формировать 
понятия «большой», 
«маленький». Учить узнавать и 
называть точным словом 
большие и маленькие предметы. 
Упражнять в различении 
величины предметов на ощупь 
на основании осязательно-

двигательного способа 
обследования. 

мячи», «Матрёшки», 
«Матрёшки на дорожке», 
«Чудесный мешочек». 

 

 

 

 

- карточки на 
интерактивной доске 
на развитие навыков 
ориентировки: «Где 
находится огурец 
(др. овощи)?», 
«Положи, как я 
скажу». 
 

 

 

 

 

Изготовление 
вместе с 
ребёнком  
книжки– 

малышки по 
данной теме. 

  РНО 

Тема: «Овощи» 

Развивать способности детей 
различать пространственные 
признаки окружающих 
предметов с помощью зрения и 
осязания. 
Упражнять в различении 
контрастных по величине 
предметов (большой, 
маленький). 

«Отгадай загадку», 
«Угости зайцев 
морковкой», «Угадай!», 
«Подбери правильно 
картинку»,  
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Тема: «Красный 
цвет» 

 

Учить выделению объектов 
красного цвета из ряда 
цветовых объектов малой 
насыщенности и высокой 
светлоты. Упражнять в 
различении цветов, 
ориентируясь на их 
однородность или 
неоднородность при наложении. 
Учить соотнесению трёх 
оттенков красного цвета. 

«Помоги зайчику», 
«Найди цветок для 
бабочки», «Составь 
букет». 



 

 

 

 

 

РНО 

Тема: «Фрукты» 

 

  Закреплять понятия «вверху», 
«внизу», «много», «один». 

Учить детей способам 
зрительно-осязательного 
обследования предметов. 
Развивать внимание, память. 
 

«Отгадай-ка», «Яблоня и 
яблоки», «Груша», 
«Какого фрукта не 
стало?». 
 

 

 

 

СБО 

Тема: «Волшебный 
мешочек» (фрукты) 

 

Формировать представление у 
детей о фруктах. Упражнять в 
определении их цвета, формы, 
вкусовых качеств; формировать 
обобщающее понятие 
«фрукты». Упражнять в 
обведении предметов по 
контуру. Учить соотносить 
форму фруктов с 
геометрическими телами.  

«Волшебный мешочек», 
«На что похож?», «Узнай 
и назови», «Обведи по 
точкам». 

  

РЗВ 

Тема: «Круг, 
квадрат» 

 

Формировать представления о 
круге и квадрате, учить умению 
соотносить геометрические 
фигуры с их контурными 
изображениями. Развивать 
зрительно-двигательно-

осязательной взаимосвязи, 
упражнение в сравнении 
геометрических фигур на 
основании определения 
различия между ними. 
 

«Найди фигуру, которую 
я назову», «Найди 
домик», «Сравни фигуры 
и расскажи о них». 
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 Формы организации образовательной детальности  

РППС 

Взаимодействие с 

родителями 
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ОД Цели Дидактические игры 

РЗВ 

Тема: «Сравнение 
по величине» 

 

Учить осуществлять выбор 
величины по образцу, 
объединять представление о 
величине со словом названием, 
производить выбор величины 
по слову. Формировать умение 
сравнивать предметы по 
величине, используя способ 
наложения и приложения, 
устанавливать отношения 
«равенства - неравенства», 
упражнять в попарном 
сравнении по общему объёму – 

большой - маленький. Учить 
создавать сериационный ряд по 
правилу: «Каждый раз из 
группы предметов выбираю 
самый большой объект».  

«Разные квадраты», «Найди 
такое же колечко», 
«Большие и маленькие 
предметы», «Раскрась 
предметы». 
 

-дидактические 
игры по теме 
«Осень», 
«Приметы 
Осени»; 
- листья с разных 
деревьев;  

-пейзажные 
картины 
художников; 
-картинки с 
изображением 
осени, деревьев.  
 

 

-наборы 
разрезных 
картинок, пазлы, 

Рекомендовать 
родителям чтение 
книг об осени с 
последующим 
обсуждением. 
 

 

Альбом с 
фотографиями 
растений с 
кратким 
комментарием. 
 

 

 

 

 

 



РНО 

Тема: «Культурно-

гигиенические 
навыки и 
самообслуживание» 

 

Дать представление о 
пространственном 
расположении частей тела. 
Учить детей ориентироваться в 
окружающем пространстве: 
знать расположение туалетной 
комнаты и раздевалки, их 
назначение. Воспитывать у 
детей опрятность, желание 
следить за своим внешним 
видом. 

«Мойдодыр», «Укрась 
полотенце», «Отгадай-ка». 

лото, домино по 
теме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-на 
«интерактивной 
стене» задания по 
данной теме: 
лабиринты, 
«Сравни и найди 
отличия», 
«Подбери тень» и 
др.    
 

- карточки на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка в лес.  
 

 

 

 

 

Изготовление 
вместе с детьми 
предупреждающих 
знаков: 

СБО 

Тема: «Деревья в 
лесу» 

 

Дать представление о берёзе и 
ели. Учить зрительным 
способом узнавать деревья на 
картинках. Формировать 
понятие – дерево. Учить 
узнавать деревья в силуэтном 
изображении. Развивать 
глазомер, умение группировать 
предметы по одному из 
сенсорных признаков. 

«Узнай и назови дерево», 
«На что похоже дерево?», 
«Выложи ёлочку из 
треугольников», «Найди 

высокие и низкие деревья» 



РЗВ 

Тема: «Жёлтый 
цвет» 

 

Учить зрительному способу 
узнавания, выделения объектов 
жёлтого цвета из ряда 
цветовых объектов средней 
светлоты и максимальной 
насыщенности. Упражнять в 
локализации объектов жёлтого 
цвета. Учить расчленению 
изображения предмета на 
составные части и воссозданию 
сложной формы из частей. 
Развивать способности 
пользоваться образцом, 
сопоставлять с ним свою 
работу, находить ошибки. 

«Наряди куклу», «Помоги 
Незнайке собрать букет», 
«Построим башенку» 

интерактивной 
доске на развитие 
навыков 
ориентировки: 
«Где находится 
берёза (др. 
деревья)?», 
«Размести, как я 
скажу». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выставка в уголке 
книги «Лесные 
богатства» 

 

 

 

«поведение на 
природе» 

 

 

 

 

 

Изготовление 
книжек-малышек 
про растения. 
 

 

Выставка 
семейного 
творчества.  
 

 

Праздник Осени. 

РНО 

Тема: «Ребёнку о 
нём самом» 

 

Закрепить представление о 
пространственном 
расположении частей тела: 
голова -  вверху, ноги – внизу. 
Дать представление о том, что  
одна рука – правая, другая – 

левая. Учить различать их и 
правильно называть, 
соотносить с частями тела 
других детей, куклы. 

«Покажи, где у тебя (голова, 
ноги и т.д.), «Возьми 
игрушку в правую, левую 
руку», «Подними вверх 
правую, левую руку», 
«Помаши ребятам правой, 
левой рукой». 
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РЗВ 

Тема: «Круг, 
квадрат» 

 

Закрепить знания о круге и 
квадрате, приёме обследования 
формы. Совершенствовать 
умения различать и правильно 
называть форму, цвет и 
величину фигур. Учить 
выкладыванию контура круга 
и квадрата с помощью 
пластилина. Развивать умение 
локализовать и соотносить 

«Из чего можно сделать круг 
и квадрат?», «Выложи из 
пластилина», «Найди 
домик» 



круги и квадраты разного цвета 
и величины. 

РНО 

Тема: «Ребёнку о 
нём самом» 

 

Закреплять представление о 
пространственном 
расположении частей тела: 
голова — вверху; ноги — 

внизу, одна рука правая, другая 
— левая. Учить различать с 
помощью зрения и осязания 
контрастные по величине 
предметы, обозначая их 
соответствующими словами 
(большой, маленький). 
Упражнять детей в 
составлении целого из частей 

«Кукла Оля», «Покажи, где у 
куклы голова, ноги, руки, 
грудь, спина»,  «Оденем 
куклу на прогулку», 
«Купаем куклу». 

СБО 

Тема: «Садовые 
инструменты» 

 

Формировать представление об 
инструментах, используемых 
при работе в саду и огороде 
(лопата, грабли). Учить 
обследовать и выделять части 
инструмента. Развивать 
целостность восприятия. Учить 
обводить по точкам не выходя 
за контур. 

«Помощники на огороде и в 
саду», «Что ты видишь на 
картинке», «Сложи 
картинку». 

РЗВ 

Тема: «Сравни 
предметы с 
«соседями» 

 

Формировать умение 
сравнивать предмет в ряду со 
всеми последующими и всеми 
предыдущими объектами.                          
Формировать умение детей 
ранжировать восемь предметов 
по высоте в убывающем и 
возрастающем порядке. 
Формировать представление о 

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

 

 

 



зависимости величины целого 
предмета от размера его 
отдельных частей.  
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РЗВ 

Тема: «Жёлтый 
цвет» 

Учить зрительному способу 
узнавания, выделения объектов 
жёлтого цвета из ряда цветовых 
объектов малой насыщенности и 
высокой светлоты. Учить 
соотнесению трёх оттенков 
красного и двух оттенков 
жёлтого цвета. Упражнять в 
подборе одинаковых цветов 
путём зрительного соотнесения 
с последующей проверкой, 

закрепление названий цветов. 

«Прицепи к паровозику жёлтые 
вагончики», «Привяжи 
ленточки к шарикам», «Собери 
картинку»  
 

РНО 

Тема: «Моя 
группа» 

 

Учить ориентироваться в 
групповой комнате. Дать 
представление о расположении 
игрушек, кукольной мебели в 
игровом уголке. Находить своё 
место за столом, в спальне 
находить свою кровать, в 
раздевалке свой шкафчик. 

«Погуляем с куклой по 
группе», «Где находится?», 
«Кто быстрее найдёт свой 
шкафчик, кровать». 

СБО 

Тема: «Грибочки в 
лукошке» 

 

Формировать представление о 
грибах, строении, месте 
произрастании. Познакомить с 
обобщающим понятием – 

грибы. Учить выделять части. 
Развивать целостность 
восприятия. Упражнять в 
работе с трафаретами. 

«Белкина кладовая», «Сложи 
картинку», «Нарисуй гриб» 
(по трафарету) 

 

РЗВ 

Тема: 
«Треугольник, 
квадрат» 

Познакомить с треугольником и 
его названием. Учить приёму 
обследования треугольной 
формы - обведению пальцем 

«Знакомство с 
треугольником», «Выложи 
из полосок», «Найди пару» 

 



 контура фигуры. Учить 
выкладыванию квадрата и 
треугольника из картонных 
полосок, сравнению. 
Упражнять в соотнесении 
предметов по форме и цвету, 
используя приёмы наложения и 
приложения. 

  РНО 

Тема: «Моя 
группа» 

Учить ориентироваться в 
групповой комнате, находить с 
помощью зрения, осязания, 
слуха предметы. Учить детей 
находить и располагать 
игрушки в групповой комнате 
по инструкции педагога. 

«Найди и покажи», «Посади 
куклу на диван», «Поставь 
матрёшку на верхнюю 
полку», «Возьми пирамидку 
из шкафа». 
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РЗВ 

Тема: «Длинные и 
короткие дорожки 
» 

 

Учить выделять величину как 
свойство предмета. 
Формировать умение 
устанавливать отношения 
«равенства - неравенства», 
познакомить с правилом 
сравнения: «При сравнении 
объектов по длине их 
необходимо подравнивать с 
левого края». Развивать 
обследовательские действия 
детей при формировании 
знаний о длине предметов, 
познакомить с тем, что при 
показе длины рука движется 
слева направо. Учить 
применять правило сравнения 
объектов по длине в 
практической деятельности.  

«Длинные и короткие 
дорожки», «Разные 
дорожки», «Закрась 
дорожки», «Пройди по 
дорожкам».  



РНО 

Тема: «Осень» 

 

Развивать способности детей 
различать пространственные 
признаки окружающих 
предметов с помощью зрения и 
называть их. Развивать 
воображение на основе 
художественного слова. 
Развивать зрительно-моторную 
координацию. 

«Во поле береза стояла», 
«Ветер», «Дождь», «Выложи 
дождик ниточками». 

СБО  
Тема:  «Вокруг 
садика пойдем, все 
увидим, 
все найдем» 
(экскурсия) 

 

Обратить внимание на то, как 
красива природа осенью. 
Развивать зрительные функции 
(цветовосприятие) — 

закрепить посредством игры 
желтый, красный, зеленый 
цвета. Развивать слуховое 
внимание 

«Разноцветный парк»,  
«Найди по цвету листья», 
«Солнышко и дождик». 

 

РЗВ 

Тема: «Листьями в 
окошко машет, о 
себе нам все 
расскажет» 

Развивать умение находить 
большие и маленькие деревья 
практическим способом 
(предметы-игрушки, реальные 
изображения, силуэты 
деревьев). Формировать 
осязательные приемы 
сравнения предметов по 
величине с помощью 
осязательных движений 
пальцев. Учить детей 
зрительным способам 
сравнения по величине, учить 
использовать приемы 
приложения, наложения при 
проверке. 

«Найди все деревья среди 
растений», «Назови, что 
нарисовано», «Где такое 
дерево?», «Ёлочка». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РНО 

Тема: «Грибы» 

 

Развивать зрительно-

пространственную 
ориентировку в замкнутом 
пространстве на вертикальной 
и горизонтальной плоскости, 
умения распознавать грибы, 
называть их. 

«Выбери правильно гриб», 
«Найди ядовитый гриб»,  
«Отыщи грибы». 
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РЗВ 

Тема: «Картинка 
об осени» 

Упражнять в нахождении 
предметов, геометрических 
фигур определенной формы, 
цвета, величины в 
окружающем мире. Развивать 
зрительную реакцию на 
предметы и объекты, 
изображенные на картинке. 
Воспитывать интерес к 
окружающему миру. 

«Найди красные маленькие 
листочки», «Подбери 
маленькие предметы», 
«Подбери пару», «Картинка 
об осени».  



 

 

ме
ся

ц  

Те
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не
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 Формы организации образовательной детальности  

РППС 

 

Взаимодействие 
с 

родителями 
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ОД Цели Дидактические игры 

РЗВ 

Тема: «Красный и 
жёлтый цвета» 

 

 

Учить сопоставлению цвета 
предмета с эталоном цвета, 
классификации по цвету. 
Упражнять в соотнесении трёх 
оттенков красного и трёх 
оттенков жёлтого цветов. 

«Собираем урожай», «Спрячь 
мышку от кошки», «Салют». 
 

- картинки 
предметов по 
теме, 
изображённых в 
разных 
модальностях 
(контурные, 
силуэтные 
изображения); 
- предметные 
картинки для 
ориентировки в 
пространстве;  
- разрезные 
картинки. 
-дидактические 

Рассказать детям 
о родословной 
своей семьи, о её 
традициях, о 
своей работе.  
Изготовление 
альбома «Наша 
дружная семья»  
 

 

 

 

 

 

 

 

РНО 

Тема: «Где что?» 

 

Продолжать учить обозначать 
расположение частей своего 
тела пространственными 
терминами: правая, левая, 
вверху, внизу, спереди, сзади и 
т.д. Развивать способности 
детей различать 
пространственные признаки 
окружающих предметов с 
помощью зрения. 

«Возьми игрушку в правую, 
левую руку», «Топни правой, 
левой ногой», «Покажи свою 
грудь. Назови, где она 
расположена?», «Что 
впереди, а что сзади?». 



СБО 

Тема: «Подбери 
мебель для 
кукольного 
домика». 
 

 

Учить детей узнавать и 
называть предметы мебели. 
Зрительно сравнивать величину 
предметов. Формировать 
обобщающее понятие «мебель». 
Учить узнавать предметы 
мебели в цветном и контурном 
изображении. Развивать 
зрительно – моторную 
координацию рук. 

«Узнай и назови», «Расставь 
мебель в домике», «Найди 
большие и маленькие». 

игры по теме 
«Мебель», 
«Посуда»,  
«Семья» 

 

 

 

-наборы 
разрезных 
картинок, пазлы, 
лото, домино по 
теме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-на 
«интерактивной 
стене» задания 
по данной теме: 
лабиринты,  
«Сравни», 
«Подбери тень» 
и др.    
 

- карточки на 
интерактивной 
доске на 
развитие 
навыков 
ориентировки: 

Изготовление 
книжки-

малышки 
«Комната для 
куклы»; 
 

 

 

Конкурс 
плакатов «Мы 
сильны своей 
дружбой!» (к 
дню народного 
единства) 
 

 

 

Предложить 
сходить с детьми 
в магазин 
«Посуда». 
Рассмотреть 
какая посуда есть 
в магазине. 
Выучить загадки 
о посуде. 
 

 

 

 

Предложить 
помочь детям 
сделать 
объёмную 
игрушку по теме 

  

РЗВ 

Тема: 
«Треугольник, 

квадрат». 

Учить определению формы 
треугольника и квадрата на 
ощупь. Закрепить умения 
сравнивать геометрические 
фигуры, отличающиеся по трём 
признакам: форме, величине, 
цвету. Учить рисованию 
геометрических фигур с 
помощью трафаретов. 
Упражнять в соотнесении 
геометрических фигур, развивать 
наглядно-действенное 
мышление. 

«Узнай на ощупь» (по контуру),  
«Чем похожи и чем 
отличаются», «Нарисуй по 
трафарету», «Найди 
подходящую заплатку» 
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РНО 

Тема: «Где что?» 

Развивать представление о 
пространственном 
расположении частей тела: всё, 
что находится на теле со 
стороны, где правая рука – 

правое, где левая рука – левое. 

«Подними вверх правую, 
левую руку», «Покажи, что у 
тебя справа, слева», «В какой 
руке у тебя игрушка?» 

СБО 

Тема: «Как мы 
мебель покупали» 

 

Формировать обобщающее 
понятие «мебель». Дать 
представление о назначении 
некоторых предметов мебели 
группы, спальни, раздевалки. 
Учить узнавать предметы 

«Вспоминаем сказку 
«Теремок»»,  «Мебель 
нашей группы», «Покупаем 
мебель для жителей 
«Теремка»». 



мебели с помощью зрения и 
осязания и правильно называть 
их. Познакомить с понятием 
«предметы, сделанные из 
дерева». 
Дать детям образцы 
правильного называния 
предметов мебели и описания 
их назначения. 

«Комната для 
куклы»,  
«Расставь 
посуду на 
полке» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» и 
принести на 
выставку. 
 

 

РЗВ 

Тема: «Сравнение 
предметов по 
длине». 
 

Упражнять в сравнении 
предметов по длине и 
нахождении одинаковых 
(равных) по длине объектов с 
использованием способов 
приложения и наложения. 
Формировать обобщающие 
понятия: «одинаковые по 
величине», «равные по 
величине», «одинаковые по 
длине», «равные по длине». 
Развивать глазомер, учить 
сравнивать предметы по 
величине на глаз. Учить строить 
сериационный ряд по длине в 
убывающей 
последовательности, правильно 
отражать в речи правило 
упорядочивания предметов в 
ряд по длине. Развивать 
прослеживающие зрительные 
функции. 

«Достроим мост», «Подбери 
ленточки», «Построим 
лесенку», «Каждую машину 
на свою дорожку». 

РНО 

Тема: «Мебель». 
Развивать умение зрительно 
соотносить плоскостное 
изображение с натуральным 
предметом. Учить понимать 

«Узнай и назови», «Сложи из 
частей целое», «Узнай по 
контуру», «расставь мебель в 
комнате». 



пространственные предлоги и 
наречия: рядом, около, далеко, 
близко. Учить детей 
ориентировке в 
микропространстве. 
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РЗВ 

Тема: «Синий 
цвет» 

Учить детей зрительному 
способу узнавания, выделения 
объектов синего цвета из ряда 
цветовых объектов средней 
светлоты и максимальной 
насыщенности. Учить 
идентификации цвета. 
Формировать представление о 
разных оттенках цвета по 
светлоте, их словесном 
обозначении: «светлый», 
«тёмный», «светлее», «темнее». 

«Помоги кукле выбрать 
конфеты в синих обёртках», 
«Чашки и блюдца», «Окраска 
воды». 

РНО 

Тема: «Посуда» 

 

Учить различать с помощью 
зрения контрастные по 
величине предметы, обозначая 
их соответствующими словами 
(маленький, большой). 
Учить располагать предметы по 
словесной инструкции педагога. 

«Подбери к чашке блюдце» 

«Что изменилось», «Украсим 
тарелочку», «Накроем стол». 

СБО 

Тема: «Жила - 
была посуда». 

Учить узнавать и называть 
предметы посуды (тарелка, 
ложка, бокал) как в 
натуральном, так и в цветном 
изображении. Познакомить с 
обобщающим понятием – 

«посуда». Формировать 
зрительные способы 
обследования предметов, 
умение различать, находить и 
называть форму реальных 

«Узнай и назови», «Что 
лишнее», «Расставь посуду на 
столе», «Обведи тарелку, 
(чашку)». 



предметов игрушечной посуды. 
Развивать полисенсорное 
восприятие, классифицируя 
предметы посуды по материалу. 

РЗВ 

Тема: 
«Треугольник, 
квадрат» 

Учить группировке 
геометрических фигур по форме 
с отвлечением от величины и 
цвета. Учить рисованию 
геометрических фигур с 
помощью шаблонов. Учить 
зрительному способу 
соотнесения геометрических 
фигур по форме, цвету, 
величине. Закрепить приём 
обследования формы - 

обведение пальцем контура 
фигуры.  

«Узнай и назови», «Обведи 
фломастером», «Соедини 
одинаковые фигуры», 

  РНО 

Тема: «Накроем 
стол к чаю» 

Формировать представление о 
посуде. Развивать навык 
ориентировки в пространстве. 
Учить располагать предметы по 
словесной инструкции педагога. 

«Расставь посуду на столе», 
«Угощенье»,  «Поставь 
посуду на полку». 
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РЗВ 

Тема:  «Сравнение 
предметов по 
длине» 

 

Формировать способы 
установления тождества и 
различия разнородных 
предметов по длине, цвету. 
Развивать глазомер при выборе 
по образцу предметов 
определённой длины, 
упражнять в локализации 
длинных (коротких) предметов 
из группы разных по длине. 
Учить группировать 
разнородные объекты по 
признаку длины: короткие 
предметы, средние по длине 
предметы, длинные предметы. 
Добиваться последовательности 
действий при сериации 
предметов в убывающей 
последовательности длины на 
основании зрительного 
соотнесения и соблюдения 
правила упорядочивания 
элементов. Подвести детей к 
заключению, что короткая лента 
сворачивается быстрее, чем 
длинная, а длинная медленнее, 
чем короткая. 

«Подбери предметы», 
«Длинные, короткие 
предметы», «Лесенка», «Кто 
скорее свернёт ленту?» 



РНО 

Тема: «Бытовые 
приборы». 

 

Формировать представления 
детей об электроплите и 
стиральной машине, их 
назначении. Познакомить с 
понятием «бытовые 
электроприборы». Учить 
узнавать электроприборы в 
силуэтном и контурном 
изображении. Развивать 
целостность зрительного 
восприятия при составлении 
целого из частей. 

«Узнай и назови», «Отгадки 
на загадки», «Собери целое 
из частей», «Что лишнее?». 

СБО  
Тема: «Бытовые 
приборы». 

 

Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд 
людей. Дать понятие о риске 
работы бытовых приборов. 
Уметь обыгрывать 
использование бытовых 
приборов в сюжетно-ролевых 
играх. 

«Узнай и назови». «Для чего 
служит?», «Как помогает?» 
«Мамины помощники», «Что 
забыли выключить?». 

РЗВ 

Тема: «Наши 
помощники» 

Формировать представления о 
бытовых приборах. Упражнять 
в узнавании бытовых приборов, 
изображённых в разных 
модальностях. 

«Узнай и назови», «Сложи 
целое из частей», «Раскрась», 
«Что лишнее?». 
 

  

РНО 

Тема: «Страна 
игрушек». 

Развивать умения детей 
ориентироваться в 
пространстве. 
Продолжать создавать условия 
для обучения детей 
пространственным отношениям: 
выше – ниже, учить различать и 
называть геометрические 
фигуры, их основные признаки; 
цвет, форму, величину. 

«Найди свое место согласно 
билету», «Наведи порядок в 
комнате», «Игра с куклой 
Олей», «Ленточки для 
кукол». 
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РЗВ 

Тема: «Игры с 
фигурками-

человечками». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить обследовать 
геометрические фигуры 
зрительно-осязательным 
способом (обведение пальцами 
контура фигуры с одно 
временным прослеживанием 
глазами), узнавать и правильно 
называть их. 
Учить выделять части из 
целого. Упражнять в назывании 
основных цветов. Дать детям 
образцы описания своих 
действий, правильного 
называния геометрических 
фигур и их цвета. 

«Встречаем гостей», 
«Рисуем» фигурки 
человечков», «Выбираем для 
фигурок-человечков 
«печенье»,  «Угощаем 
гостей «печеньем»», «Фигуры 
под зонтиком». 

  

РНО 

Тема: «Теремок». 
 

Упражнять в умении определять 
положение предмета, используя 
слова «вверху- внизу, впереди – 

сзади», предлоги на, за , над, в. 
 

 

«Кто живёт в теремочке?», 
«Спрячь мишку», «Зеркало», 
«Кто где?». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СБО 

Тема: «Столярные 
инструменты» 

 

Дать представления о столярных 
инструментах (молотке, 
ножницах), спомощью которых 
можно сделать мебель, 
отремонтировать её. Упражнять в 
нахождении заданного 
изображения среди нескольких. 
Упражнять в чтении наложенных 
изображений. Развивать зрительно 
– моторную координацию. 

«Назови инструменты», «Найди 
инструменты среди вещей», 
«Запутанные рисунки» 

  



2.3 Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Культурная практика Вид деятельности Содержание Периодичность использования 

Двигательный час 
Соревнование 

 Двигательная 

 Игровая 

Форма организации двигательной деятельности, 
целенаправленно организуемой взрослыми для 
спортивных и подвижных игр, развлечений, 
двигательной активности, спортивных состязаний 
и соревнований. 

Двигательный час  

Творческая мастерская - Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

Форма организации детей в процессе которой 
повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков. 

Творческая мастерская 

Речевичок - Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

 

Культурная практика, которая создаёт условия для 
приобщения детей к художественной литературе, 
формирует потребность к чтению, обеспечивает 
подготовку к обучению грамоте. 

Книжкин час 

Библиотека 

Игротека 

 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Совместные игры воспитателя и детей - сюжетно-

ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивная. Практика направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 

 

 

Игротека 

 

Экологическая тропа - Познавательно-

исследовательская 

Опытно-экспериментальная  деятельность в 
уголке природы, на прогулке. 

Ежедневно 

 

 

 

 



 

Традиции группы 

 

Традиции Содержание Периодичность 

Утро радостных встреч Вступительная беседа в начале каждого занятия, обмен впечатлениями о новом и 
интересном, что предстоит узнать. Обсуждение предстоящей деятельности, что 
создает положительный  настрой  

Ежедневно, согласно сетке 
видов деятельности 

 «Вместе нам  
все под силу»: индивидуальная 
деятельность по графику учителя
дефектолога 

Работа по развитию зрительного восприятия, внимания, памяти, РНО, социально
бытовой ориентировке, развитию осязания, мелкой моторики , зрительно-

моторной координации 

Ежедневно, согласно  
графика работу учителя-

дефектолога 

Релаксация (после бассейна)  1 раз в неделю 

«Радость» (празднование дней я 
рождения) 

Развлечения В соответствии с датами 
рождения детей 

 

 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Направление 
работы 

Создание условий Приемы поддержки (позиция педагога) 

Развитие 
зрительного 
восприятия 

 

 

Выполнять офтальмо-гигиенические требования: 

-демонстрационный материал: 
- демонстрационный материал плоскостной и объемный; 

- вносится заранее для предварительного ознакомления; 
(детям с нарушением зрения предоставляется больше времени для 
восприятия (примерно вдвое), чем нормально видящим);  
- размер 15-20см; 
- реальные предметы, игрушки – с четко выраженными характерными 
признаками, иллюстративная наглядность без лишних второстепенных 
деталей, с четко выделенным общим контуром; 
- фон при предъявлении объекта должен быть разгружен от лишних 
деталей. Не допускается рассматривание на фоне окна. 
- раздаточный материал: 

Соблюдать требования к освещенности: 
- освещенность группового помещения и 
учебной зоны согласно нормам СанПиН; 
(допускается сочетание естественного и 
искусственного освещения, использование 
дополнительного освещения над доской); 
-  посадка детей сообразно диагнозам: за 
первые столы – с амблиопией, миопией и 
расходящимся косоглазием, за последние 
столы – с гиперметропией, достаточно 
высокой остротой зрения и сходящимся 
косоглазием; 
Соблюдать офтальмологический режим 



 - плоскостной и объемный; размер 2-3 см в зависимости от остроты 
зрения без лишних второстепенных деталей, с четко выделенным 
общим контуром на контрастном фоне; 
- использование подкладных фоновых экранов, желательно зеленого; 
- представление раздаточного материала для детей с гиперметропией и 
расходящемся косоглазии на горизонтальной поверхности стола, при 
миопии и сходящемся с использованием подставки; 
- цвет демонстрационного и раздаточного материала: преимущественно 
красного, желтого, оранжевого и зеленого цветов и их оттенков; 
- изображения на картинах пропорциональны по величине в 
соответствии с соотношениями реальных объектов, более четкое 
выделение ближнего, среднего и дальнего планов; 
- при рассматривании картины или предмета дети с нарушением зрения 
могут подойти к ним близко; 
- демонстрация наглядности сопровождается четким, доступным 
описанием; 
- допускать рассматривание картины возле доски; 
- организовывать рисование, стоя за мольбертом. 
Исключать ламинирование, покрытие лаком наглядности, использование 
глянцевых поверхностей, т.к. даёт блики. 

- чередовать зрительную работу и отдых; 
- обязательно включать физминутки, 
зрительную гимнастику, элементы пальминга 
для снятия утомления, упражнение с меткой на 
стекле  
- чередовать работу зрительного анализатора 
с работой других анализаторов (игры типа 
«Что услышал?», «Кто позвал?», «Угадай на 
вкус», «Чудесный мешочек»). 
 

 

Расстояние 

Размещение 

Фон 

Размер 

Показ предмета 

Цвет 

Форма 

Место педагога 

Развитие навыков 
ориентировки в 
пространстве (на 
муз и физзанятиях) 

Необходимо: 
-использовать ориентиры, как зрительные, так и способствующие 
использованию компенсаторных возможностей ребенка (слуха и 
осязания). 
-оказывать индивидуально – дифференцированную помощь (например, 
при наличии окклюзии во время упражнений на равновесие).  
-использовать специальное физкультурное оборудование с метками на 
палках, обручах, скамейках и пр. 
-использовать в подвижных играх виды движений с учётом характера 

зрительных нарушений: - при сходящемся косоглазии - движения, связанные 
с направлением взора вверх и вдаль; - при расходящемся – вниз, на близком 
расстоянии.  

Соблюдать показания и противопоказания 
согласно рекомендациям врача-

офтальмолога: 
При диагнозах: глаукома, близорукость 
высокой степени, афакия, заболевания 
сетчатки и др. противопоказаны: движения, 
связанные с резкими и длительными 
наклонами головы вниз, сотрясением тела, 
резкими прыжками. 
При диагнозах: оперированное сходящееся и 
расходящееся косоглазие, противопоказаны 

упражнения с внезапными и значительными 
усилиями (сопротивления, прыжки, перетягивание 
каната, метания в цель). 

Социально-бытовая 
ориентировка 

Сочетать работу по ознакомлению с предметами и объектами 
окружающего мира с правилами их безопасного использования. 

Способствовать накоплению и расширению 
зрительного опыта, формированию умения 



пользоваться собственными зрительными 
возможностями 

Развитие осязания 
и мелкой моторики 

Задействовать все виды компенсаторных возможностей ребенка с 
нарушением зрения. 
Создать безопасность при работе с предметами и объектами 

 

Вести контроль за соблюдением 
офтальмологического режима (ограничения 
зрительной работы – до 10 мин.; чередование 
зрительной работы с отдыхом, самостоятельно 
использовать расслабляющие упражнения для 
глаз).  
 Примечание: 
- действия по рассматриванию книг, 
настольные игры выполняются, сидя за 
столами; 
- бумага для письма, рисования не должна 
просвечивать, быть глянцевой, поскольку 
создаются блики, ухудшающие видимость. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся  

 

План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 

Срок Цель взаимодействия Содержание взаимодействия, мероприятия 

Сентябрь 

 

Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей с 
ОВЗ в семье. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, учимся» 

Темы: Мой любимый детский сад Игрушки, Овощи, фрукты, ягоды. 
Осень»,  
- «Как мы видим». 
Родительское собрание «Особенности зрительного восприятия детей с 
нарушением зрения. Коррекционные задачи на текущий год». 
Стендовая  информация, консультация «Возрастные особенности ребёнка 
младшего дошкольного возраста с нарушением зрения». 

Ознакомить родителей с результатами мониторинга и 
определения совместного образовательно-развивающего 
маршрута ребёнка в условиях ДОО и семьи. 

Индивидуальные консультации  (результаты диагностического 
обследования, начало года). 



Октябрь 

 

Включать родителей в образовательный процесс по 
развитию зрительного восприятия у детей. 
Расширять знания родителей о приемах взаимодействия с 
детьми, оказания им действенной помощи в выполнении 
определенных видов деятельности. 

Листовка «Советы тифлопедагога».  
 

День открытых дверей 

проведение для родителей коррекционного занятия 

по СБО (см. план Перспективно-тематич.) 
Расширять  уровень компетенции родителей в 
тифлопедагогической сфере. 

Информационный ежемесячный бюллетень  
- «Играем, изучаем, учимся»,  
Темы: Деревья, кустарники, Грибы.   
Стендовая  информация  
-  «Как мы видим». 
Консультация «Играем с детьми дома» (Игры по этапам лечения)». 

Повышать у родителей уровень информированности о 
способах взаимодействия с ребёнком, с взрослыми. 

Анкетирование родителей «Мир речи и общение». 
Интернет-почта «Вопросы и ответы». 

Ноябрь Повышать у  родителей уровень знаний о методах и 
способах развития мелкой моторики рук ребёнка с 
нарушением зрения  в условиях семьи. 

Презентация выставки игр и пособий с аннотацией тифлопедагога: 
«Игры и упражнения для развития мелкой моторики у дошкольников с 
нарушением зрения». 

Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт активного 
сотрудничества между образовательным учреждением и 
семьёй, родителями и детьми. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: День народного единства. Мебель, посуда, бытовые приборы. 
Свойства материалов» 

-  «Как мы видим». 
Выставка игр и пособий с аннотацией тифлопедагога   «Игры и 
упражнения для развития мелкой моторики у дошкольников с нарушением 
зрения». 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей с 
ОВЗ в семье. 

Статья: «Развитие зрительного восприятия в процессе рисования у детей с 
нарушением зрения» 

Декабрь Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт активного 
сотрудничества между образовательным учреждением и 
семьёй, родителями и детьми. 

Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: «Зимующие птицы. Дикие животные. Животные Севера» 

-  «Как мы видим». 

Повышать педагогическую культуру родителей в 
процессе взаимодействия ДОО и семьи. 

Мастер – класс: «Зрительная гимнастика» 

Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство. 

Индивидуальная беседа с родителями воспитанников с обучающим 
компонентом «Проведение зрительной гимнастики для глаз с детьми дома». 



Январь Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт активного 
сотрудничества между образовательным учреждением и 
семьёй, родителями и детьми. 
Расширять компетентность родителей о способах 

развития творческих способностей ребёнка с ОВЗ в 
процессе изобразительной деятельности. 

Повышать  уровень информированности о способности 
формирования навыков пространственной ориентировки 

Рекомендации к проведению домашних заданий с детьми с нарушением 
зрения. 
Информационный ежемесячный бюллетень - «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: «Праздник «Зима». Домашние животные. Домашние птицы» 

 -  «Как мы видим». 
Папка-передвижка «Прежде чем научиться писать». 

Стендовая информация, консультация «Играем. Развиваем умение 
ориентироваться в пространстве и на плоскости».  

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей с 
ОВЗ в семье. 

Индивидуальная беседа с родителями по текущим вопросам коррекционно-

развивающей работы в детском саду и в условиях семьи. 

Февраль Продолжать расширять  уровень осведомленности 
родителей о способах взаимодействия с ребёнком  с ОВЗ. 

Информационный ежемесячный бюллетень «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: «Одежда, головные уборы, обувь. День защитников Отечества. 
Животные Жарких стран» 

-  «Как мы видим». 
Слайд-шоу (фоторамка в раздевальной комнате) 
«Достижения наших детей». 

Буклет «Рабочее место и посадка ребёнка с нарушением зрения». 

Расширять   компетентности родителей о способах 
развития  творческих способностей ребёнка с ОВЗ в 
процессе изобразительной  деятельности. 

Родительское собрание (по годовому плану) 
 

Март Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 
с целью оптимизации в вопросах воспитания и развития 
ребёнка. 

Информационный ежемесячный бюллетень «Играем, изучаем, учимся» 
Темы: «Мамин праздник. Комнатные растения. Перелётные птицы»,  
-  «Как мы видим» 

Продолжать расширять  компетенции родителей в 
тифлопедагогической, педагогической сферах. 

 «Логотека-развиваем память, внимание, мышление». 
Индивидуальные консультации «Воспитание сознательного отношения к 
охране зрения» (профилактика детского травматизма)  

Апрель 

 

 

Повышать педагогическую культуру родителей в 
процессе взаимодействия ДС и семьи.  
Создавать благоприятные условия для развития и 
коррекции детей с нарушениями зрения за счёт активного 
сотрудничества между образовательным учреждением и 
семьёй.  

День открытых дверей  

Практикум «Упражнения для развития глазодвигательных мышц». 

Проведение для родителей коррекционного занятия 

(см. план Перспективно-тематич.) 
 



 

 

 

Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей с 
ОВЗ в семье. 

Информационный ежемесячный бюллетень: 
- «Играем, изучаем, учимся» Темы: «Транспорт (воздушный, наземный, 
водный). Рыбы, земноводные пресмыкающиеся», 
-  «Как мы видим». 
Буклет «Семейный досуг. Подвижные игры». 

Май Повышать общий уровень компетенции родителей в 
вопросах развития ребёнка и коррекции зрения 

Информационный ежемесячный бюллетень  

- «Играем, изучаем, учимся» Темы: «Насекомые. День Победы. Цветы 
(луговые, лесные, садовые)» 

-  «Как мы видим». 
Обогащать знания родителей в тифлопедагогической, 
офтальмологической сферах. 
Оптимизация в вопросах воспитания и развития детей с 
ОВЗ в семье. 

Мастер-класс «Занимательная и познавательная прогулка со своим 
ребёнком». 

Совместно с родителями выстроить образовательную 
траекторию развития и воспитания ребёнка с нарушением 
зрения на летний период. 

Индивидуальные консультации. Обсуждение результатов мониторинга. 
Консультация «Компьютер и дети». 
Индивидуальные рекомендации по работе с детьми в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
 

Режим дня группы во второй младшей группе № 91 

 

Элементы режима Время проведения 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30– 8.05 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.10 – 9.00. (8.50) 

Завтрак 8.15-8.35 

Образовательная деятельность  (занятия) 9.00-9.40 / 8.50-9.30; 

10.40.-11.20 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

 

9.50 – 10.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.40-9.50 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть детей, возвращение с прогулки, 
ОД в РМ  

10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 12.00-12.30 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 15.00 – 15.15 

Полдник  

Образовательная деятельность  (занятия) 15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 15.15 – 16.00 



Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.00 – 17.00 

Ужин 16.10-16.30. 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход 
домой 

17.00 – 18.30 

 

 

3.2 Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 
 

СЕТКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Дни 
недели 

Вид ОД Время Прогулка 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1.Познавательно - исследовательская 
деятельность (ФЭМП) 
2.«Обучаем чтению» 

КП «Двигательный час» 

 

 

9.00 - 9.15 

 

10.10 - 10.25 

10.00 - 11.30 

17.00 - 18.30 

Вт
ор

ни
к 1.Познавательно - исследовательская 

деятельность (РНО) 

2. Музыкальная деятельность 

КП «Речевичок» 

9.00 – 9.15 

 

9.40 – 9.55 

9.55-11.15 

17.00 - 18.30 

С
ре

да
 1.Двигательная деятельность. 

2. «Обучаем чтению» 

КП «Творческая мастерская» 

10.00 – 10.15 

10.15- 10.30 

10.40 – 12.00 

16.40 – 18.30 

Ч
ет

ве
рг

 

1.Изобразительная деятельность 
(рисование/аппликация) интеграция 

познавательно - исследовательская 
деятельность (РЗВ) ч/н 

2. Двигательная деятельность. 

9.00 – 9.15 

 

 

 

10.40 – 10.55 

7.30 -8.00 

11.00- 12.00 

17.00 - 18.30 

 



П
ят

ни
ца

 1.Музыкальная деятельность 

2.Познавательно - исследовательская 
деятельность (СБО) 

8.50 – 9.05 

 

9.15 – 9.30 

9.40 – 11.10 

17.00 - 18.30 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные и индивидуальные):  
-  пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, локализации  насыщенности,  оттенков),  

формы  (объемные  и  плоскостные изображения), величины;  
- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  
-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);  
- по развитию зрительно-слуховой памяти;  
-по  развитию  нестереоскопических  способов  анализа  глубины  пространства (перекрытие, удаление и т. д.).  
Пособия  по  ориентировке  в  большом  и  малом  пространствах  (звукоориентиры, вспомогательные  средства и др.) 

Пособия  по  развитию  мыслительной  деятельности  (кубики,  матрешки, вкладыши, разрезные  картинки, и др.).  
Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  
Пособия на развитие зрительного внимания, памяти (игрушки, картины, иллюстрации  и др.) 
Пособия  для  восприятия  и  понимания  различных  видов  картин  (предметных, сюжетных): 
- для  развития  соотношения  образа  и  слова  (подбор  картинок,  аппликаций, контурного  и  силуэтного  изображения  к  картине,  

выполненного  в  разных  ракурсах  для моделирования картин);  
- для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения ребенка.  

 

3.5. Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями 
развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, 
с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, предполагающему  для каждого 
ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, 
видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется  вслед за изменением интересов и образовательных потребностей 
детей. 

 

При организации особой развивающей предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы учитывается: 

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимо-

действии с окружающими людьми и предметным миром; 
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с окружающей средой; 
• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», вы-

страивание для него «зоны ближайшего развития»; 
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 



• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности и уровня социальной 
компетентности; 

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотне-

сён с уровнем его возможностей; 
• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

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: Для повышения активности детей в получении новой для себя информации в группе - 

«площадка опытов», где размещены оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: прозрачная и матовая бумагу, салфетки для 
завязывания глаз, «подзорные трубы», визиотренажеры и др. Все это дает возможность детям проводить различные опыты, совершать  

самостоятельно «маленькие открытия». 
При организации деятельности ребенку помогают всевозможные, зрительные ориентиры, «напоминалки» и др., расположенные в местах: в 

спальне (памятка по хранению очков), в спальне (алгоритм подготовки ко сну), в групповой комнате (в виде сигналов, отметок, фишек) и др. 
Центр художественно-эстетического развития имеет необходимые обводилки, раскраски, листовые тренажеры (виды линий, контуры),  

которые дети самостоятельно используют в игровой и театрализованной деятельности.  
В центре социально-коммуникативного развития - игровые упражнения, такие как: «Узнай настроение», «Как узнал, что мишке весело 

(грустно)», фотографии и рисунки сказочных персонажей, что помогает преодолеть комплекс ношения очков. 
Центр физического развития в группе - 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. Стимулирующим дидактическим 
материалом для этого служат предметы, игрушки, пособия. Физкультурные пособия большого размера, яркие по окраске, имеющие 
специальные приспособления-цветные метки. Мишени, щиты для метания – ярко окрашенные, 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 

взора и слежения глазами перемещения предмета 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 группе имеется 
визиотренажер на стене для организации зрительной гимнастики и тренировки прослеживающей функции глаз.  

В групповой комнате, спальне 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 попеременно вдаль, на метку, снова вдаль и снова на метку.  
Визиотренажеры предназначены для тренировки зрительных функций. Лабиринты на стене и 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», которые объединяются с другими играми бытового 
характера: «Семья», «Детский сад». 

Перечень оборудования кабинета:  
1. Столы для детей – 2-х местные -2 

2. Детские стулья – 4 

3. Стул  педагога – 1  

4.  Шкаф для пособий – 2  

5.  Учебная доска – 1 

6. Лампа настенная 

7. Настенные зрительные тренажеры  
     8. Накопители для пособий 

 

 

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 используются яркие пособия и атрибуты для развития и совершенствования зрительных 
функций. 

В качестве центров развития в группе и на участке выступают: 
• центр сюжетно-ролевых 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; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

 

 

 

 



3.6. Используемые Программы, методические пособия 

 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса  

Тифлопедагог реализует Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 
зрения) по ред. Л.И. Плаксиной. Для реализации коррекционной программы имеется соответствующее методическое обеспечение. 
 

№ 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 со 
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».  
2022-2023учебный 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 со 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». 
2022-2023 учебный год   
 

3 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с ЗПР, позволяющих обеспечить 
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 
-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

Адаптированная Основная Образовательная Программа для 
обучающихся детей с ЗПР детского сада № 173 «Василёк» 
АНО ДО «Планета детства «Лада». 
2022-2023 учебный год   



собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
4 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  
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

5 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.  
  

6 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.  

7 Рекомендации содержат конкретные задачи и рекомендации по 
развитию зрительного восприятия детей, уточнению знаний о 
предметах окружающего мира, об их свойства 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.  
 

8 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» 

9 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.  
 

10 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.  

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

12 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. - 
Самара.: ПГСГА, 2012.-244с.  

13 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. 

14 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» 

15 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.  

16 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.  
 

17 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.  

18 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. 

19 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. 

20 Представлен комплекс эффективных методов и приемов, используемых 
при работе с детьми с нарушениями зрения. 

Знакомим дошкольников с нарушением зрения с птицами. 
Учебно – методическое пособие.  
Л. А. Ремезова, Л. Н. Жабаровская  



Самаизд-во ПГСГА, 2010.-192с. 
21 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. 

22 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, 2011. - 220с.  
 

23 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.  
 

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 геометрических представлений у 
дошкольников с нарушением зрения РемезоваЛ.А. Абрамова 
Н.В. Сергеева Л.В. Ободенко В.Н. Ивченкова Н.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 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.  

 

 

26 Методические рекомендации разработаны согласно Программе 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Материал представлен по годам обучения: тематическое  

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 
величине и измерении величин. Ремезова Л.А. Сергеева Л.В. 



планирование, программные задачи, конспекты занятий по 
формированию представлений о величине и измерении величины у 
дошкольников с нарушением зрения с 3 до 7 лет. 

Юрлина О.Ф.  
Самара, издательство СГПУ, 2004. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

27 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, 2001.  

28 Раскрывает специфику проблемы повышения двигательной активности 
детей 6-7 лет с нарушениями зрения в группах комбинированной и 
общеразвивающей 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. 

Авторская методика ДС№173 «Василек» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет с 
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: Издатель: Качалин Александр Васильевич, 
2017- 80 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


