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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности разработана 

в соответствии: 

 Конституция РФ, ст.43,72; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 авгу-
ста 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 
221 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ № 221 «Детский сад ком-

бинированного вида»;  

 Положение о рабочей программе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинирован-
ного вида». 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей старшего 

дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по ос-
новным образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 
- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 
- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 
Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности каждого 
возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий 

для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 
 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, орга-

низационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основ-

ные подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенно-

сти, целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел представлен в виде годового еженедельного планирова-

ния, образовательной деятельности. Формат изложения материала этого раздела пред-

ставляет вариант нового поколения планирования рабочих программ. 

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; 
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- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образова-

тельного процесса и методическое обеспечение. 

 В данной программе ведущими являются «потребности развития детей с нарушения-

ми зрения», которые складываются из комплекса общеразвивающих, воспитательных, 

образовательных и коррекционных. Программа учитывает специфические потребно-

сти детей с нарушенным зрительным восприятием, обусловленные не только диагно-

зом, структурой и глубиной зрительного дефекта, наличием вторичных отклонений, а 

так же личностными качествами детей, мотивацией, прошлым опытом, социальными 

условиями, временем начала коррекционной помощи, отношением родителей к де-

фекту.  

 

1.2. Цели, задачи реализации рабочей программы 

 

Программа способствует повышению эффективности коррекционной работы в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» и введения Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. Реализация программы осуществляется в соответствии с 

требованием ФГОС ДО по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями зрения) на специальную (коррекционную) помощь, с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, 

охрану и укрепление физического и психического здоровья, преодоление отклонений 

в психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Целью программы является, формирование у детей с нарушениями зрения (ко-

соглазие, амблиопия, слабовидение) 4-5 лет специальных приемов и способов дея-

тельности, обеспечивающих максимально эффективную ориентировку ребенка в 

окружающем мире и способствующих социализации детей данной категории, освое-

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

общеобразовательной и коррекционной программы. 

Задачи 

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:

• изучить актуальное состояние развития зрительного восприятия, ориентировки 

в пространстве, уровень сформированности представлений о мире у дошкольников перво-

го года обучения с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение); 

• обучать специальным способам деятельности в познании окружающей дей-

ствительности; 

• развивать зрительное восприятие; 

• формировать навыки ориентировки в пространстве; 

• развивать социально-бытовую ориентировку; 

• развивать осязание и мелкую моторику; 

• обеспечить педагогов рекомендациями по оказанию коррекционной помощи 

детям в познавательной, бытовой, игровой деятельности; 

• повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании ребенка 4-

5 лет с нарушениями зрения. 

1.3. Принципы к формированию рабочей программы 

 
При формировании рабочей программы, необходимо учитывать основные принципы 

организации коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). Учѐт 

общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями 

зрения. 
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1. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и озна-

чают реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-

педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсатор-

ных, лечебно-восстановительных задач, подбор средств, методов, методических 

приемов, соответствующих реальным функциональным возможностям, интере-

сам и потребностям ребенка. 

2. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, пере-

распределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на осно-

ве преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактиче-

ских требований соответствия и содержания обучения познавательным возмож-

ностям детей; 

3. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-

развивающая работа строиться с учетом состояния зрения детей, степенью выра-

женности зрительного дефекта, характера зрения. 

4. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушениями зрения. Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые 

функциональные возможности и способы действия, определяющие успешность 

овладения им определенной деятельностью, возможность самореализации и по-

лучения социальнобытового опыта. 

5. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и 

раздаточного материала для детей с нарушением зрения осуществляется с пози-

ции возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на 

знании тифлопедагогом состояния основных зрительных функций ребенка 

(остроты зрения, поля зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяют-

ся различные эргономические (зрительная, тактильная, физическая нагрузки, 

освещѐнность рабочей поверхности стола и др.) и офтальмо-гигиенические 

(определение технических и оптических средств коррекции и компенсации зри-

тельного дефекта, особенностей специальных средств наглядности и раздаточно-

го дидактического материала) условия.  

Наряду с выше перечисленными при формировании рабочей программы и в про-

цессе еѐ реализации учитывается ряд специфических принципов коррекционно-

педагогической деятельности (А. Д. Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность 

развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях 

развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на 

уровне благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. 

угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне акту-

альных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода откло-

нениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что 

все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность педаго-

гического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и раз-

вития, исходя из исходных объективных данных о ребенке. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предпола-
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гает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформирован-

ности психологических новообразований и их значение на данном этапе воз-

растного развития. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррек-

ционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом исход-

ным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных кон-

фликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 

5. Педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, 

методов состояние социальной ситуации, уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовлен-

ность педагогов к его проведению.и приемов, учитывающих индивидуально- 

психологические особенности личности,  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением Принцип ком-

плексного использования методов и приемов коррекционно-, прежде всего с ро-

дителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необ-

ходима такая организация микросоциума, которая могла бы максимально сти-

мулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на физи-

ческое и психическое состояния ребенка ( А.Д. Гонеев) 

1.4. Характеристика особенности  развития детей с нарушениями зрения 4-5 лет 

 

  Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу 

как по характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и усло-

виям социального развития.  

       По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше видящем глазу и 

в соответствии с возможностью использования зрительного анализатора в педагогическом 

процессе,  выделяют следующие подкатегории: слепые, слабовидящие и дети с пони-

женным зрением (Денискина В.З., 2011).  

 

I. Слепые дети. Острота зрения данной подкатегории детей находится в диапазоне 

от 0 (0 %) до 0,04 (4 %) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. А также дети с бо-

лее высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения 

сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации. Такие дети являются практически сле-

пыми, так как в познавательной и ориентировочной деятельности они весьма ограниченно 

могут использовать зрение. Таким образом, острота зрения не является единственным 

критерием.  

II. К категории слабовидящих детей относятся дети с остротой зрения от 0,05 (5 %) 

до 0,4 (40 %) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной 

группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный ана-

лизатор остается основным источником восприятия информации об окружающем мире и 

может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.  

Низкой остроте зрения, у данной подкатегории детей, так же как и у подкатегории 

«слепые», часто сопутствуют такие нарушения зрительного анализатора, как нистагм, 

нарушение периферического зрения, птоз, астигматизм и т.п.  

III. К группе детей с пониженным зрением или с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой относят детей с остротой зрения от 0,5 (50 %) до 0,8 (80 %) на 

лучше видящем глазу с коррекцией.  

Причинами нарушения зрения могут быть органические и/или функциональные 

поражения зрительного анализатора. Поэтому чаще всего зрительные функции его глаз 

(прежде всего остроту зрения) можно восстановить путем лечения. По остроте зрения 
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(особенно в период лечения) эти дети оказываются чаще всего в подкатегории «дети с по-

ниженным зрением». 

      Большую часть детей с функциональными нарушениями составляют дети с ам-

блиопией и косоглазием. 

Врожденные и приобретенные нарушения зрения относятся к первичным сомати-

ческим дефектам. Эти аномалии вызывают вторичные функциональные отклонения 

(сужение поля зрения, сужение остроты зрения и т.д.), которые отрицательно сказываются 

на развитии ряда психических процессов: ощущении, восприятии, представлении и т.д. 

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей, но дети 

с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии.  

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных от-

ношений; 

• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим исполь-

зованием при анализе свойств и качеств предмета; 

• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 

• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, 

контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном изображе-

нии, при наличии неполного изображения предмета и др.; 

• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмеще-

нии деталей, использовании орудий труда и др.; 

• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и 

несущественным признакам; 

• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описа-

тельных рассказов; 

• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 

• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопря-

женных движений обеих рук; 

• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудно-

стям овладения предметно-практической деятельности 

• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 

• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 

• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, 

темпа и ритма действий; 

• сложность в формировании личности: нарушение эмоциональноволевой сферы, 

снижение уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит слож-

нее, они носят замедленный характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечают-

ся затруднения в работе с объемными материалами и желание непосредственного кон-

тактирования с объектами. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совер-

шенствование обследования предметов. К 5 годам дети с нарушениями зрения, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Дети со зрительными дефектами отдают предпочтение 

цвету. Это связано с особенностями нарушения центрального зрения и более сохран-

ным периферическим зрением. (Л.И. Солнцева). Ребѐнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определѐнной по-

следовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 
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затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Ребенок учится определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед-назад, 

направо-налево, вверх-вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игруш-

ки). Ребенок знакомится с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). Расширяется представление ребенка о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

Предметные представления. 

У ребенка с нарушениями зрения расширяются представления о предметном 

мире, при обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и дру-

гих анализаторов. Ребенок пятого года жизни понимает назначение предметов, разли-

чает и называет существенные детали предметов (у стула - ножки, спинка, сиденье; у 

рубашки - воротник, рукава, застежка). Учится группировать сходные предметы по 

форме, назначению и названию (стул, табурет, кресло; ботинки, тапочки, валенки, 

туфли). Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

строением или материалом из которого он сделан (валенки - из шерсти для тепла; ско-

ворода - из металла, ее можно ставить на огонь; посуда - из глины, она может разбиться 

и т.д.). Ребенок с нарушением зрения использует компенсаторные способы ориенти-

ровки на улице, определяет на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрываю-

щаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. (Л.И. Плаксина) 

Представления о явлениях окружающей действительности. 

Представления ребенка о явлениях окружающей действительности обусловлено, 

с одной стороны, особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Дети с нарушением зрения могут создать объективные картины об окружающем 

мире только с помощью взрослого. Патология органов зрения искажает восприятие 

объекта, затрудняет создание целостного образа, изменяет его качественную характе-

ристику. Образ становится фрагментарным. К 4 годам основные трудности в поведении 

и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрям-

ство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любозна-

тельный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир чело-

веческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дей-

ствий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольно-

го возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

Особенности внимания, памяти, воображения детей с нарушениями зрения 

 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо вос-

принимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей с нарушением зре-

ния 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игруш-

ку (по отметке на плане). К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в от-

личие от возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). У ребѐнка с нарушением зрения низкая познавательная 

активность, развитие внимания, как непроизвольного, так впоследствии и произвольно-

го замедляется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый эле-

мент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в иг-
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ры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Память дошкольника с нарушением зрения также имеет свои особенности. Неточность 

зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет форми-

рование процессов памяти: запоминания, воспроизведения и узнавания зрительных об-

разов. В 5 лет он может запомнить 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных  

на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное во-

ображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опы-

та ребѐнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картин-

ках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображе-

ние помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного - к неиз-

вестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий , поскольку ещѐ отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Двигательная активность, формирование физических качеств детей с наруше-

ниями зрения 4-5 лет. 

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появ-

ление отклонений в развитии двигательной сферы 

ребенка, приводят к снижению двигательной активности, сложностям ориентировки в 

пространстве и овладения движениями. 

Двигательная сфераребѐнка с нарушением зрения 4-5 лет 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Но на фоне зрительной патологии всѐ же имеются не-

достатки при овладении движениями, проявляющиеся в скованности, малоподвижности, 

неуверенности, боязни пространства и других. Дети все же лучше удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Так, в 4—5 лет дети с нарушением зрения 

умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположен-

ной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят 

его двумя руками (не менее трѐх четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нани-

зывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок 

с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучивае-

мые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать набор уже осво-

енных основных движений более сложными. 

Навыками самообслуживания, культура поведения детей, усвоение некоторых 

норм и правил поведения. 

В возрасте 4-5 лет навыки самообслуживания, как правило, уже сформированы. В 

этом возрасте у ребѐнка с нарушениями зрения хорошо освоен алгоритм процессов умы-

вания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и ис-

пользуют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, но-

совой платок, салфетку, столовые приборы, но испытывают сложности при манипуляции 

с этими предметами. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети 4-5 лет с нарушением зрения социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ 

не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не при-

держивается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, 

к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят спасибо и 

пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они мо-

гут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанно-

сти, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает не-

устойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐ-
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нок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что по-

вышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуаци-

ях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости при-

держиваться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление груп-

повых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днѐм рождения, элементы группового жаргона и т.п. Появляется сосредоточенность на 

своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 го-

дам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь вни-

мание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет, имеют дифференцированное представление о собственной гендер-

ной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая причѐска). Проявляют стремление к взрослению в соответ-

ствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка 

— дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 4-5 лет. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка обусловлива-

ет развитие связной речи дошкольников среднего и старшего возраста. Овладение связной 

речью детьми с нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и 

зрячими детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на 

достаточный запас конкретных представлений (Плаксина Л. И.). Речь ребенка с наруше-

нием зрения формируется и усваивается в ходе специфики человеческой деятельности - 

общения с людьми и предметами окружающего мира. Но имеет свои особенности: изме-

няется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона, появляется «форма-

лизм», накопление значительного количества слов, не связанных с конкретным содержа-

нием. 

Основной функцией речи является коммуникативная функция. Общение является 

непременным условием развития психики социализации ребенка. (А.Г. Литвак). Речь, как 

один из способов получения новой информации, становится важным средством компен-

сации слабовидения, обусловливающим появление новых систем связей. (Л.И. Солнцева) 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуется 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрос-

лыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Воз-

можность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реаги-

рует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно перепле-

тено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельно-

стью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудни-

чества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отра-

жающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 
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общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают пра-

вильно произносить звуки родного языка. В речь детей входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых 

дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать 

слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в 

видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и паль-

то, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литера-

турные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. 

Игровая деятельность. 

В игре дети 4-5 лет называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. Дети 4—5 лет с наруше-

ниями зрения продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя по-

следовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ре-

бѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр со-

ставляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети 

этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться не-

сколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказы-

вания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объ-

яснить свои желания, а не настоять на своѐм. (Л.И. Плаксина) 

Продуктивная деятельность. 

В возрасте 4-5 лет совершенствуются и развиваются практические навыки работы 

с ножницами, пластилином, бумагой и т.д. Ребенок с нарушениями зрения 4-5 лет владеет 

простейшими техническими умениями и навыками. В этом возрасте ребенок может рисо-

вать: вертикальные и горизонтальные линий, овальной и трапециевидной формы, закра-

шиванть без просветов, не выходя за линии контура, обводить контур с наружи трафаре-

та, соединять точки и т.д.. Правильное изображение формы, строения предмета, располо-

жение частей, соотнесение по величине. Он может своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски для полу-

чения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; начинает использовать цвет для 

украшения рисунка. Ребенок учится лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основ-

ной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совер-

шенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: ребенок может 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник - в полос-

ки, квадраты и маленькие прямоугольники. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: ребенок задумывает будущую конструкцию и осуществляет 

поиск способов еѐ исполнения. Ребенок может изготавливать поделки из бумаги, природ-
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ного материала; начинает овладевать техникой работы с ножницами; составляет компози-

ции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция ри-

сунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по не-

скольку раз. (Л.И. Плаксина) 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения. 

В среднем дошкольном возрасте дети с нарушением зрения не испытывают труд-

ности поддерживать порядок и чистоту в групповой комнате, на участке детского сада. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хо-

зяйственно- бытовой труд и труд в природе. В данном возрасте формируются навыки 

трудовой деятельности, дети учатся убирать игрушки, мыть их, стирать кукольное бельѐ, 

подклеивать вместе с воспитателем книги. На участке убирать мусор (камушки, палки, 

листья), подметать веранду. Ребѐнок с нарушением зрения в этом возрасте учится выпол-

нять коллективные поручения (формируются элементарные способы сотрудничества; 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, умение свое-

временно завершить совместное задание). У ребѐнка с нарушением зрения формируется 

представление о труде взрослых, о разных профессиях. 

  Коммуникативная деятельность детей с нарушениями зрения 

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у 

слепых и слабовидящих детей к моменту поступления их в школу связана с тем, что в 

процессе формирования средств общения необходимо участие всех анализаторов, 

особенно важную роль в развитии функции общения играет зрительный анализатор. Так, 

сужение видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным восприятие 

сложных психических образований партнера по общению. 

Эмоционально - волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

проявление беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у 

ребенка к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и 

руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое 

эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и 

получить те же знания, что и нормально видящий, ему приходится работать значительно 

больше. 

Важнейшими показателями развития детей с нарушением зрения является: 

уровень зрительного восприятия; 

уровень сенсомоторного развития; 

уровень точности движений пальцев рук (мелкой моторики). 

У детей, наряду с недостаточным уровнем зрительного восприятия, слабо развита 

мелкая моторика: 

движения не точные; 

дети не могут удерживать статические пробы; 

не четко выполняют графические тесты, рука очень быстро устает. 

Между зрением и осязанием, как известно, много общего - с точки зрения той 

информации, которую они дают. Еще Павлов отмечал, что в ―драгоценной способности 

руки‖ зрячие не нуждаются и не развивают осязание. У наших детей неполноценное 

зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию. Они не 

способны по подражанию овладеть различными предметно-практическими действиями, 

как нормально видящие сверстники, а в результате малой двигательной активности 

мышцы рук у них обычно вялые или слишком напряженные. Все это сдерживает развитие 

тактильной чувствительности и моторики рук, отрицательно сказывается на 

формировании предметно-практической деятельности, моторной готовности руки к 
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письму. 

Вот почему детей с косоглазием и амблиопией необходимо учить приемам 

осязательного восприятия объектов, формировать у них умение выполнять практические 

действия, в которых участвуют зрительный и тактильно-двигательный анализаторы, что 

позволит научиться более точно воспринимать предметы и пространство, быть более 

активными в процессе игры и обучения. 

А. Г. Литвак считает, что при правильной организации воспитания и обучения, 

широком вовлечении в различные виды деятельности происходит формирование 

необходимых свойств личности, мотивации деятельности, установок и ребенок становится 

практически независимым от состояния зрительного анализатора. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие форм аномалий 

зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует индивидуального подхода к 

каждому ребенку, специфики необходимых лечебно - восстановительных и коррекционно 

- педагогических мер. 

.Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определѐнные трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушени-

ем зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них 

полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового вос-

приятия, которое даѐт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие 

от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и 

менее устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что за-

трудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к 

своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем облике чело-

века. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами обще-

ния, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. Таким об-

разом, речь для них служит самым важным средством общения, так как невербальные 

проявления характера, настроения, эмоционального состояния они улавливают с трудом. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение фор-

мированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять ме-

стоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения движе-

ний рук и глазных движений при выполнении различных предметно-практических зада-

ний имеет свои специфические особенности. Из-за нарушения зрения отмечается сниже-

ние точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты 

зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведѐт к тому, что у детей 

нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они каче-

ственны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие подобные 

действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается снижен-

ный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает 

ход развития зрительно-двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия 

глаза и руки. 

1.5.  Возрастные особенности развития детей 4-5 лет  

 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. 
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Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребѐнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребен-

ка в общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по кар-

тинке о еѐ содержании. 

Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудо-

вых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобрази-

тельного искусства. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная де-

ятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

  Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы («Планируемые результаты освое-

ния Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий раз-

вития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоро-

вья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосред-

ственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образова-

ния (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсут-

ствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Органи-

зации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐ-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при реше-

нии управленческих задач, включая: оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, ос-

нованных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 
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• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности»  

 

Целевые ориентиры второго года обучения: 
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- знать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей. 

- быть внимательными к своим близким; 

- помогать и сочувствовать тем, кому плохо, самим просить помощь у других и 

благодарить за помощь; 

- следить за своим внешним видом;  

- понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда; пони-

мать назначение предметов, различать и называть их существенные детали; 

- сравнивать два близких предмета по наличию у них или отсутствию каких-то 

особенностей;  

- группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению; 

- ориентироваться в помещениях и на территории детского сада, знать назначе-

ние этих помещений, понимать и выполнять правила поведения в зависимости 

от назначения помещения. 

- различать и называть транспортные средства ближайшего окружения, знать 

назначение светофора, знать и выполнять правила поведения на проезжей части 

дороги; 

- понимать трудовые действия взрослых и подражать их действиям в игре. 
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- понимать  расположение и называть пальцы руки; 

- выполнять заданные взрослым действия: 

         а) всей рукой; 

         б) отдельными пальцами. 

         в) двумя руками; 

-обследовать игрушки и предметы двумя руками в определенной последова-

тельности; 

- различать воспринимаемые с помощью осязания и тактильной чувствительно-

сти признаки предметов; 

- отражать в речи осязательные и тактильные восприятия; 

-использовать осязание в помощь зрению; 
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- знать части своего тела, различать, правильно называть, соотносить с частями 

тела других детей, кукол; 

- понимать пространственное расположение частей и сторон тела и обозначать 

соответствующими пространственными терминами; 

- показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя; 

- понимать понятия «далеко», «близко», использовать в речи; 

- ориентироваться (в групповой комнате, кабинете), используя информацию, 

получаемую с помощью всех анализаторов. 

- понимать и определять пространственные ориентиры листа бумаги, использо-

вать обозначения в речи. 

- располагать предметы на плоскости листа с учетом пространственных ориен-

тиров на основе образца или словесной инструкции; 

- понимать простейшие схематичные условные изображения игрушек и пред-

метов.  

  

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы (промежуточные) 

 

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

уметь: 

1) Развитие зрительного восприятия 

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

ричневый, черный, оранжевый, голубой, фиолетовый); соотносить по цвету и оттенку ос-

новные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, оранжевый, голу-

бой, фиолетовый); соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов, 

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

личить по 3 оттенка красного, оранжевого, синего, зеленого. Уметь находить предметы 

определенного цвета в окружающем мире. 

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

ник, овал, прямоугольник). Соотносить эталоны формы и формы предметного изображе-

ния (выбор из 4х фигур). Уметь отличать схожие формы: круг - овал. Соотносить форму 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т.д). Уметь 

использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и 

формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке (круглая, квадратная, тре-

угольная, прямоугольная, овальная формы). 

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

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

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

реальном пространстве. Зрительно сравнивать величину предметов, путем наложения, 
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приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т.д.). 

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

чин, разностный порог уменьшен). Уметь находить предметы, геометрические фигуры 

определенной величины в окружающем мире. 

Зрительное внимание, память. Различать движущиеся предметы, понимать, называть 

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

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

Уметь сличать контурные и силуэтные изображение, реальные изображения и соот-

носить их с реальными предметами. Уметь пользоваться при рассматривании оптически-

ми средствами коррекции: лупами,биноклями. 

Зрительное внимание, память - развивать зрительную реакцию на предметы окру-

жающего мира, замечать их форму, цвет, формировать действия с предметами. Объѐм 

зрительного внимания (отбор 4х предметов из 5. 

6). Избирательность внимания:  

умение работать с 4 объектами. 

Переключение, распределение внимания: 1-3 отличия (1 информативный признак, напри-

мер, цвет). 

1. Ориентировка в пространстве 

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

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

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

близко. К концу второго года обучения ребенок должен ориентироваться в микропро-

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

сверху вниз, снизу вверх. 

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

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

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

ваться относительно себя: вперѐд, назад, вверх, вниз, направо, налево; впереди, сзади, 

вверху, внизу, справа, слева. Уметь ориентироваться в групповых помещениях, уметь са-

мостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно открывать и закры-

вать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в спальне и .т.д. 

Ориентировка с помощью сохранных анализаторов. Уметь правильно подниматься и 

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

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

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

зания форму игрушек и окружающих предметов, выявлять признаки предметов по харак-

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

присущие различным предметам (комнатные растения, овощи, фрукты), помещениям (ка-

бинет врача, кухня и.т.д.). 

2. Социально-бытовая ориентировка 

Предметные представления. Уметь понимать назначение предметов, различать и 

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

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

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

щающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Уметь устанавливать связи меж-

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

помещения детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от назна-

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

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

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

взрослых по имени и отчеству. 

Дети должны знать и называть части тела, знать, для чего они человеку нужны. 
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Уметь называть пальцы на руке. Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя 

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

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

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

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

взрослых в детском саду. Уважать результаты труда взрослых. 

Поведение на улице. Знать транспортные средства ближайшего окружения. Уметь 

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

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

дят люди. Уметь выделять, называть части грузового автомобиля. Понимать, что машины 

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

цветов и понимать назначение цветовых сигналов. 

3. Развитие осязания и мелкой моторики 

Осязательное восприятие формы: 

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

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

осуществляется из группы, представленной тремя разновидностями геометрических фи-

гур из 5-6 объектов. Составить целое из четырех частей. Найти лишнюю по форме гео-

метрическую фигуру в классификационном ряду (объекты круглой, квадратной, тре-

угольной, прямоугольной, овальной формы). 

Осязательное восприятие величины: 

Узнавать, называть: большой - маленький, длинный - короткий, толстый 

- тонкий, высокий - низкий, широкий - узкий; выбрать из 4-5 объектов такой же по вели-

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

пировать - выбор из группы, представленными двумя параметрами величин, в группе 5-6 

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

Осязательное восприятие материала и поверхностей. 

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

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

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

Предметно - практическая деятельность. 

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

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

позицию. Рисование: вертикальных и горизонтальных линий, овальной и трапециевидной 

формы, закрашивание без просветов, не выходя за линии контура, обведение контура с 

наружи 

трафарета, соединение точек. Правильное изображение формы, строения предмета, рас-

положение частей, соотнесение по величине. Аппликация: сгибать, обрывать бумагу, 

приклеивать. Резать ножницами: по прямой, по диагонали, вырезать из квадрата круг, 

овал из прямоугольника, разрезать формы на 2, 4 части. Конструирование: использова-

ние разнообразных деталей путем приставления, наложения, расположения в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника, на расстоянии друг от друга, работать по об-

разцу и анализировать постройку. 

1.8.  Система оценки результатов освоения Программы 

 

    По итогам учебного года проводится мониторинг динамики развития детей. Анализи-

руются данные всех проведенных в течении года обследований, что дает возможность 

проследить динамику овладения различными видами деятельности каждым ребенком в 

процессе коррекционного обучения. 

Мониторинговая деятельность  в ДОУ компенсирующего вида предполагает: 



23 

 

 отслеживание динамики развития детей с нарушениями зрения и эффективность 

коррекционно-развивающих программ; 

 продуктивность перспективного планирования коррекционно – развивающей рабо-
ты.                                                               

      Анализ и обобщение полученных результатов позволяют оформить психологическое, 

педагогическое, логопедическое и медицинское заключения, представляемые на медико - 

психолого - педагогический консилиум с целью всестороннего анализа, выработки единой 

стратегии работы с ребѐнком и еѐ согласования с родителям 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Программой 

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

шением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной в процессе непрерывной образовательной 

деятельности (ООД), совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей, а 

также предполагает привлечение родителей (законных представителей) к решению кор-

рекционно-развивающих и реабилитационных задач. 

Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

В рамках ООД тифлопедагог проводит следующие занятия: 

1. развитие зрительного восприятия, 

2. ориентировка в пространстве, 

3. социально-бытовая ориентировка; 

4. развитие осязания и мелкой моторики (индивидуальное или как часть 

вышеперечисленных подгрупповых коррекционных занятий). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Социально-

бытовая ориентировка». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на индивиду-

альных и подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие зрительного восприятия», 

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

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекци-

онных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, таких как, 

зрительная гимнастика, физкультурная минутка и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, активизации рече-

вой деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового воспри-

ятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающе-

му миру; реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 
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2.2.  Организация мониторингового обследования 

 

  В ДОУ компенсирующего вида помимо общих (воспитательных и образовательных) ре-

шаются и специальные коррекционно-педагогические задачи. Важнейшими из них явля-

ются социальная адаптация и абилитация детей. Успешность решения этих задач обеспе-

чивается точной диагностикой развития каждого ребенка, выявляющей проблемы, и адек-

ватным (в соответствии с ее результатами) содержанием коррекционного воздействия на 

детей. 

Используемая нами зрения «Схема тифлопедагогического обследования дошкольника 

с нарушением » (приложение 1), построена на материале коррекционных программ – 

«программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной; 

М.:Экзамен,2003.,Методического пособия «Тифлопедагогическая диагностика дошколь-

ника с нарушением зрения» (автор – к.п.н. Е.Н.Подколзина) – и позволяет проводить диа-

гностику воспитанников с 3до 7 лет. 

    Качество и своевременность мониторинга во многом определяют возможность коррек-

ции нарушения зрения и вторичных нарушений. Поэтому в качестве обязательных, высту-

пают следующие требования к организации: 

 мониторинг  начинается  с первого дня пребывания ребѐнка в учреждении;  

 мониторинг должен быть комплексным (включающим в себя участие специали-
стов разного профиля и родителей, использование разных методов);  

 монитогинг должнен быть динамически (направленным не на скорейшее уста-
новление окончательных заключений, а на планомерное их уточнение с учѐтом 

возрастных  особенностей  развития ребѐнка, степени адаптации и коррекционной  

работы). 

Мониторинг осуществляется в начале и в конце учебного года. 

По данным мониторинга, проводимого в начале учебного года, составляется тифлопедаго-

гическая характеристика на ребенка  

(приложение 2 «Карты индивидуального развития») и определяются основные направ-

ления коррекционно – педагогической работы на определенный период (приложение 3 

«Перспективное комплексно-тематическое планирование»), которые изменяются или 

дополняются после следующего обследования (так называемого промежуточного). По ре-

зультатам промежуточного обследования вносятся необходимые дополнения и изменения 

в тифлопедагогические характеристики и перспективное планирование. 

В конце учебного года (май), после заключительного мониторинга анализируются 

данные всех проведенных обследований и наблюдений за ребенком. Таким образом, мы 

получаем возможность проследить динамику овладения различными видами деятельности 

каждым ребенком в процессе коррекционного обучения на протяжении всех лет пребыва-

ния в детском саду. 

Сравнительное изучение позволит выявить общие закономерности развития и спе-

цифические особенности развития ребенка с нарушением зрения, что необходимо для ор-

ганизации дифференцированного индивидуального подхода.  

   Дифференцированный подход – это особый подход педагога к различным группам 

детей или отдельным детям, заключающийся в организации  коррекционной   работы, раз-

личной по содержанию, объему сложности, методам и приемам.  
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2.3.  Методы и приемы 

 

 С принципом дифференцированного обучения детей с ОВЗ тесно связана специфика ме-

тодов обучения. Выбор методов обуславливается характером и структурой нарушения, 

возрастом, в котором возникло это нарушение, уровнем и потенциальными возможностя-

ми развития ребенка, разнообразием осложняющих развитие ребенка нарушенных функ-

ций (М.И.Земцова). 

 Методы обучения дошкольников с нарушениями зрения строятся на основе общедидак-

тических принципов обучения и с учетом особенностей развития детей с нарушением зре-

ния, способов их восприятия (зрительного или осязательного), познавательной деятельно-

сти и компенсаторных возможностей. 

 

 В специальной дошкольной педагогике практические методы сочетаются с наглядными и 

практическими: 

Методы обучения 

словесные наглядные практические 

 

беседа; 

инструкции; 

описание событий; 

и др. 

 

 

наблюдение; 

обследование предметов и 

явлений окр. мира; 

рассматривание иллюстра-

ций; 

 

организация детской дея-

тельности (дидактические 

игры, продуктивные виды 

деятельности и др.) 

 

 

 Содержанием специальных занятий является не механическая тренировка зритель-

ных функций глаза. А связанная с общеобразовательной программой работа по развитию 

всех видов познавательной деятельности ребенка. Эти занятия проводятся на полисенсор-

ной основе при активном включении мыслительной деятельности ребенка. 

Основой коррекционной работы является – сенсорное воспитание. Поэтому игры и 

упражнения по сенсорному развитию детей планируются гораздо чаще, чем в обычном 

детском саду. 

 Сенсорное развитие составляет основу умственного развития ребенка. От того, 

насколько полно ребенок научиться воспринимать объекты, предметы, явления, научиться 

оперировать этими знаниями, зависит процесс его «вхождения» в окружающий мир. 

 Суженный сенсорный опыт детей с нарушением зрения обязывает обращать вни-

мания педагога не столько на результат деятельности дошкольника, сколько на правиль-

ный способ деятельности детей.  

 Сенсорная система тесно связана с моторной. Чтобы понять какой – либо предмет, 

ребенку нужно произвести ряд целенаправленных действий: сжать, покатать, погладить, 

обвести пальцем по контуру, т.е. использовать сенсомоторные движения. 

Сенсомоторные методы 

 Обследование 

- восприятие целостного облика; 

- выделение главных частей; 

- определение пространственного взаимо-

положения частей; 

- выделение мелких частей; 

- повторное целостное восприятие 

 Сравнение 

Путем: 

- сопоставления; 

- наложения; 

- ощупывания; 

- группировки; 

- осмотра и описания; 

- выполнение планомерных действий 

 

Для развития компенсаторных возможностей детей используются специальные 

Приемы: 

  использование сохранных анализаторов; 
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  использование наглядности; 

  поэтапное, пооперационное выполнение действий; 

  совместно-разделенное выполнение действий ; 

  оречевление своих действий детьми (соотнесение слова и образа, для наполнения 

речи предметным содержанием); 

  дозировка в преподнесении материала; 

  индивидуальный и дифференцированный подход; 
Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях. Обязательным 

компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, является 

зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз в течение дня от 3 до 5 минут. 

Для поддержания работоспособности и снятия общего и зрительного утомления как часть 

коррекционного занятия учителя – дефектолога, при организации образовательной дея-

тельности воспитателем необходимо планировать физкультминутки, игры с пальчиками, 

зрительную гимнастику. Желательно чтобы их тексты соответствовали лексической теме 

недели.  

Тематическое планирование средней группы 

 

 Недели Лексические темы по развитию лексико-грамматической сто-

роны речи 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Игрушки  

4 Осень. Изменения в природе 

О
к
тя

б
р
ь 1 Огород.  Овощи 

2 Сад.  Фрукты 

3 Осень. Название деревьев 

4 Лес.  Грибы.  

Н
о
я
б

р
ь 

1 Домашние животные и их детѐныши 

2 Дикие животные и их детѐныши 

3 Человек  Части тела 

4 Бытовая техника 

5 Зима. Признаки зимы 

Д
ек

аб
р
ь 1 Зимние забавы

 

2 Зимующие птицы 

3 Комнатные растения 

4 Новогодний праздник 

Я
н

в
ар

ь 2 Каникулы 

3 Каникулы 

4 Одежда 

5 Одежда, обувь, головные уборы 

Ф
ев

р
ал

ь 1 Домашние птицы 

2 Транспорт 

3 Профессии 

4 Наша армия 

М
ар

т 

1 Моя семья 

2 Мамин праздник  Профессии наших мам 

3 Посуда 

4 Мебель 

А п р е л ь 1 Весна  День рождения весны 
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2 Первые весенние цветы 

3 Наш город  Дом и его части 

4 Аквариумные рыбки 

5 Наша страна  Москва – столица нашей родины 

М
ай

 
1 Перелѐтные птицы 

2 Насекомые 

3  Мониторинг 

4 Мониторинг 

 

  Со специальным обучением и коррекционной работой тесно связан воспитатель-

ный процесс. Процесс воспитания проходит в осложненных условиях. Поскольку реша-

ются не только общепринятые в системе образования воспитательные задачи, но и обес-

печивается удовлетворение особых потребностей в воспитании и формировании отсут-

ствующих по причине первичного нарушения коммуникативных, поведенческих, лич-

ностных и социальных качеств. 

Воспитание должно осуществляться предельно индивидуально, с учетом всех особенно-

стей развития данного малыша, в процессе сотрудничества педагога и 

ребенка. 

 

Методы воспитания 

 

Информационные 

(Направленные на сознание личности) 

 

Беседа, убеждение, внушение 

Практические действенные 

(Направленные на формирование опыта 

общественного поведения) 

 

Упражнения, игра, ручной труд, 

 приучения 

Побудительно-оценочные 

(Стимулирующие поведение) 

 

Поощрения, порицание 

 

2.4. Формы организации коррекционно-развивающей работы 

  

  Коррекционно-педагогическая работа включает время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с нарушением зрения яв-

ляются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую осу-

ществляет учитель-дефектолог. Групповая работа проводится посредством интегрирован-

ной непосредственно образовательной деятельности с музыкальным руководителем, пре-

подавателем изобразительной деятельности, воспитателем и учителем–логопедом.  

      Объединение детей в подгруппы для ежедневных коррекционных занятий осуществля-
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ется на основании полученных в результате обследования данных, с учетом их возраста, 

диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, уровня познавательной деятельности 

и выявленных вторичных отклонений в развитии. 

 Дифференциация учитывает индивидуализацию коррекционной работы внутри группы, 

устанавливает темп прохождения учебного материала сообразно индивидуальным воз-

можностям детей. В группы можно дифференцировать по различным факторам: 

 по остроте и степени нарушения зрения;  

  по этапам лечения и характеру зрения; 

  по уровню познавательной деятельности и характеру зрительных и со-
путствующих заболеваний. 

Дифференцированный подход к организации коррекционных занятий 

Подгрупповые занятия проводятся ежедневно.                                      

 Длительность каждого подгруппового занятия составляет  20 мин – в средней группе. 

Принципы построения занятия: 

 Длительность не более 20 минут (в средней группе); 

 Учет особенностей индивидуального темпа и характера усвоения программного 
содержания; 

 Соблюдение режима динамических пауз; 

 Комплексное использование коррекционно – компенсаторных и  

психолого – педагогических методов и приемов; 

 Предоставление возможности частого переключения с одного вида деятельности на 
другой, с чередованием двигательной, слуховой, тактильной нагрузок, способ-

ствующих поддержанию работоспособности; 

 Занимательный характер занятий и упражнений; 

 Создание эмоционального и психологического комфорта; 

 Максимальное сближение коррекционно – компенсаторного процесса с общеразви-

вающим; 

 Постепенное увеличение объема и сложности предлагаемого содержания; 

 Формирование понятий на знакомом предметном материале. 

Схема проведения специального коррекционного занятия тифлопедагога 

 1.Закрепления материала предыдущих занятий (игры и упражнения, предполагающие са-
мостоятельную деятельность детей). 

2.Преподнесение нового материала (показ и объяснение тифлопедагога, совместное вы-

полнение незнакомых детям или трудных для них действий). 

3.Физкультминутка (упражнения для снятия зрительного утомления). 

4.Закрепление нового материала (игры и упражнения, предполагающие частичную или 

полную самостоятельность детей). 

5.Заключительная часть (поведение тифлопедагогом итогов занятия, оценка деятельности 
детей). 

Такая схема дает возможность организовать коррекционное занятие в четкой, логически 

обоснованной последовательности, с постепенным усложнением. 

Циклограмма проведения специальных коррекционных занятий: 

 

День недели Средняя группа 

Понедельник Социально-бытовая ориентировка 

Вторник  Развитие зрительного восприятия 
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Среда  Формирование навыков ориентировки в пространстве 

Четверг  Развитие зрительного восприятия 

Пятница  Формирование навыков ориентировки в пространстве 

 

    С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих заболеваний, 
но испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в овладении не-

обходимыми знаниями, умениями и навыками (на общеобразовательных и подгрупповых 

коррекционных занятиях), проводятся индивидуальные коррекционные занятия два- три 

раза в неделю (дополнительно к подгрупповым).                     

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 15 мин. (в средней груп-

пе). Особый вид индивидуальных коррекционных занятий учителя-дефектолога – подго-

товка детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на ор-

топтических аппаратах (синоптофоре, цветотесте). Эти занятия учитель-дефектолог пла-

нирует, опираясь на рекомендации врача-офтальмолога. Учитель-дефектолог учитывает, 

какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать 

на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с не-

большими подгруппами детей. Следует отметить, что по заданиям учителя-дефектолога 

воспитатели групп также проводят с детьми (индивидуально и с подгруппами) специаль-

ные игры и упражнения, направленные на подготовку к участию в лечебно-

восстановительном процессе и на закрепление результатов лечения зрения. 

( приложение 4 «Учебно-тематический почасовой график»). 

 

 

 График организации коррекционно-педагогической работы:  

     

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Тифлопедагогический мониторинг развития зрительного восприятия и 

развития психических процессов у детей. Заполнение тифлопедагоги-

ческих карт, документации дефектологического кабинета.   

 

15 сентября – 15 

мая 

Индивидуально-подгрупповые занятия учителя дефектолога с детьми. 

15 мая – 

 31 мая 

Итоговый (мониторинг) психического развития детей. Заполнение до-

кументации.  

 

2.5.  Направления и задачи коррекционно – развивающей работы 

 

  В соответствии с Программами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Под ред. Л.И Плаксиной М., программа 

коррекционно-развивающей работы состоит из следующих разделов: 

 Развитие зрительного восприятия; 

 Развитие осязания и мелкой моторики; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Социально – бытовая ориентировка. 
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     Выделение названных видов специальных коррекционных занятий обусловлено необ-

ходимостью формирования у детей компенсаторных способов познания окружающего. 

 В группах, где воспитываются дети с косоглазием и амблиопией и слабовидящие, разви-

тие осязания и мелкой моторики включается во все коррекционные занятия тифлопедаго-

га.  

  При планировании коррекционной работы с незрячими дошкольниками, вместо за-

нятий по развитию зрительного восприятия тифлопедагог проводит специальное коррек-

ционное занятие по развитию осязания и мелкой моторики. 

    С незрячими детьми, имеющими остаточное зрение, проводятся специальные коррек-

ционные занятия по развитию остаточного зрения, а развитие осязания и мелкой моторики 

осуществляется на всех видах специальных коррекционных занятий как часть занятия. 

 В коррекционной программе не выделена как отдельный вид занятия работа над 

развитием сенсорной сферы поскольку, во все коррекционные занятия включаются зада-

ния на развитие слуха, обоняния, вкусовой и двигательно – тактильной чувствительности. 

Организация образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

строиться с учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. При этом деятельность специалистов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности осуществляется  

интегрировано.                                                 

 

 Примерная сетка специальных коррекционных занятий тифлопедагога в разных 

возрастных группах: 

 

   Следует отметить, что в зависимости от состава группы детей, от их индивидуальных 

возможностей количество занятий того или иного вида может меняться. 

 

Ориентировка в пространстве: 

      Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специально-

го обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных ана-

лизаторов (слуха, обоняния и т.д.) 

     Процесс обучения ориентировки в пространстве включает в себя несколько этапов. На 

каждом их них большое внимание уделяется формированию у детей прочной связи слов, 

обозначающих пространственные признаки предметов, с их чувственным восприятием. 

     На первом этапе необходимо создать у детей четкие представления о своем теле и его 

симметричности, о пространственном расположении его частей; обучать их практической 

ориентировке «на себе». 

     Задача второго этапа – дать детям представление о том, что собственное тело являет-

ся точкой отсчета при ориентировке  в окружающем пространстве, то есть «от себя», де-

тям прививаются навыки полисенсорного восприятия предметов, умение анализировать 

 

Вид 

коррекционного 

занятия 

 

младшая 

группа 

 

средняя 

 группа 

 

старшая 

группа 

 

подготовительная 

группа 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

Развитие  

зрительного 

восприятия 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Социально- 

бытовая ориен-

тировка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 
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информацию, полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, объединять ее в 

единый образ и применять в практической ориентировке. 

     Третий этап – обучение детей моделированию предметно – пространственных постро-

ений. 

     Четвертый этап – обучение ориентировке в пространстве с помощью схем. 

 На занятиях по обучению ориентировке в пространстве тифлопедагог готовит детей к 

овладению трудными видами деятельности, формирует 

алгоритм действий, показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного, слу-

хового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира. 

   Основные задачи раздела:   

  - формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 

      - преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

      - формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладе-

ния замкнутым и свободным пространством и ориентировке в нем; 

      - обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве; 

      - ознакомление с приемами ориентировке при помощи вспомогательных средств (трость, 

звуковые сигналы); 

      - обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

      -  формирование умения словесного пояснения, описания пространственных положений 

различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист 

бумаги, стол, доска и т.д.) 

 

Развитие зрительного восприятия: 

 Содержание коррекционной работы по развитию зрительного восприятия определяется 

наличием специфических трудностей, возникающих у детей с нарушениями зрения, в 

процессе осуществления ими практической и 

познавательной деятельности. 

Развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения зависит не только от глуби-

ны дефекта и формы глазной патологии, но и от степени включения зрения в образова-

тельный процесс. Поэтому, коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, 

«должны быть направлены на максимальное включение высших психических функций в 

сенсорно – перцептивные процессы, что предусматривает коррекцию, компенсацию и раз-

витие в единой системе функциональной стороны восприятия (сенсорные процессы), его 

операционной (когнитивные операции, необходимые для опознания объектов и ситуаций 

в условиях нарушенного сенсорного отражения) и мотивационной сторон (установки и  

мотивы, определяющие потребность видеть)»  (Л.П.Григорьева). 

 

Основные задачи раздела:   

   - стимуляция, упражнение и активизация зрительных функций в соответствии с требо-

ваниями лечебно – восстановительной работы; 

   - развитие скорости и полноты зрительного обследования предметов и явлений окружа-

ющей действительности; 

   -  формирование представлений о свойствах, качествах и назначении предметов окру-

жающего мира; 

   - развитие сенсорных операций как часть обследовательских перцептивных действий; 

    - расширение и закрепление знаний о системе сенсорных эталонов; 

   - развитие предметной деятельности   и т.д. 

 

Социально – бытовая ориентировка: 
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Раздел «Социально – бытовая ориентировка» состоит из следующих составляющих: пред-

метные представления; приобщение ребенка к труду взрослых; наблюдение и поведение 

на улице; ребенку о нем самом, окружающих людях. 

Темы занятий определяются в соответствии с коррекционной программой. Структура за-

нятий по социально-бытовой ориентировке определяется темой, задачами и выбором ме-

тодических приемов. 

Основные задачи раздела: 

   - формирование представлений о предметах ближайшего окружения, обучение опреде-

ленным действиям с ними в соответствии с назначением. 

    - формирование представлений о человеческом облике: мимике, жестах, походке, осанке, 

голосе, речи, проявлении эмоций; 

    -  обучение детей формам общения вербального и невербального характера; 

     - формирование представлений о содержании труда, названиях профессий, цели работы, 

материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их после-

довательности, результатах труда и его значении; 

     - приобщение детей к помощи взрослым в детском саду и дома; 

     - формирование представлений о назначении некоторых учреждениях культурно – быто-

вого обслуживания; 

      -  расширение представлений о явлениях общественной жизни, о стране, в которой дети 

живут, о природе, видах транспорта и связи; 

       - воспитание соответствующего поведения в общественных местах; 

       - формирование культурных навыков общения с детьми и взрослыми. 

      Большое место на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой ори-

ентировке отводится сюжетно-ролевой игре. В ходе игр в доступной и занимательной 

форме усваиваются нормы общепринятого поведения, формируются навыки взаимодей-

ствия и общения со сверстниками и взрослыми.      

 В курсе социально – бытовой ориентировки тифлопедагог активно использует сформиро-

ванные у детей компенсаторные навыки (умение пользоваться нарушенным зрением, по-

лучать информацию об окружающем и ориентироваться в пространстве на полисенсорной 

основе). Формируются навыки предметно – практической деятельности. Дети учатся са-

мостоятельно выполнять необходимые действия с рациональным использованием нару-

шенного зрения и всех сохранных анализаторов, контролировать свои действия с помо-

щью зрения и выполнять их без зрительного контроля, с помощью осязания. Большое зна-

чение имеет поэтапность формирования навыков, предусматривающая овладение сначала 

простейшими, а затем более сложными действиями. Используются также словесная регу-

ляция и коррекция действий детей. 

 

 Развитие осязания и мелкой моторики: 
      Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подража-

нию окружающим овладеть различными предметно – практическими действиями, как это 

происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности 

мышцы рук детей с нарушением зрения (особенно у тотально незрячих) оказываются вя-

лыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувстви-

тельности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно – 

практической деятельности дошкольников. Имеющиеся у детей с нарушениями зрения 

отклонения психофизического развития могут быть скорригированы в процессе   форми-

рования у них навыков бисенсорного или полисенсорного восприятия, т.е. рационального 

взаимодействия осязания, имеющегося зрения и других анализаторов. 

      Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является формирование 

у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и 

явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно – прак-

тических действий с помощью сохранных анализаторов.  
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       Важнейшая задача, которую тифлопедагог решает на коррекционных занятиях всех 

видов, – формирование у детей навыков социально – адаптивного поведения. Это такое 

поведение, которое позволяет дошкольнику со зрительной патологией быть адекватным и 

самостоятельным в различных бытовых и простейших социальных ситуациях. А также в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

          

 

  

2.6.  Коррекционно-развивающая работа в структуре 

 образовательной деятельности 

 

Коррекционно – воспитательная работа в дошкольном учреждении компенсирую-

щего вида для детей с нарушениями зрения должна рассматриваться как система педаго-

гических воздействий, осуществляемых в двух  

направлениях:                                                                         

 в процессе  организации коррекционных упражнений,  в ходе образовательной дея-

тельности («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие»), (осуществляемой воспитателем);                       

 в процессе  специальных коррекционных занятий по коррекции зрительного вос-
приятия, пространственной ориентировке, социальной адаптации, коррекции рече-

вых нарушений (осуществляемые учителем-дефектологом, логопедом); 

            А так же: 

 в ходе воспитательной работы, направленной на коррекцию вторичных отклонений 
в формировании личности. 

   При этом первый аспект должен быть направлен на коррекцию общую, связанную 

с устранением или нивелировкой отклонений в формировании психических и физических 

качеств (малый объем представлений, их бедность, фрагментарность, меньшая обобщен-

ность и формализм речи, скованность и слабая координированность движений, плохое 

ориентирование в пространстве и т.д.). Последние два аспекта больше связаны с коррек-

цией трудностей, усугубленных и осложненных индивидуальными особенностями психо-

физического развития детей с нарушениями зрения.  

  

 2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями 

 ( законными представителями) 

        

 Признавая ценность семьи, как уникального института воспитания детей, в дошкольном 

учреждении необходима система работы с родителями воспитанников, способствующая 

включению родителей в единый воспитательно-образовательный процесс, обеспечивая 

преемственность и взаимосвязь в работе ДОУ и семьи. Успех взаимодействия в психолого 

– педагогической системе «педагог – ребенок – родитель» зависит от системы взаимодей-

ствия участников этого процесса. Общение педагога с родителями должно строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта в воспи-

тании ребенка. 

 И семья, и детский сад должны объединить свои усилия, учитывая преимущества и недо-

статки каждого и возможности взаимной компенсации. И начать этот процесс должны пе-

дагоги ДОУ как профессионалы своего дела. 

 

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специали-

сты руководствуются рядом принципов: 

 индивидуально-ориентированный подход к каждой семье; 
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 соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьѐй, воспитываю-

щей ребѐнка с особыми образовательными потребностями; 

  конфиденциальность в общении специалистов с родителями; 

  своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребѐнку и 
его семье с момента поступления в  дошкольное учреждение; 

 равноправное партнѐрство с семьѐй; 

 педагогический оптимизм, ориентация на положительный прогноз в разви-
тии ребѐнка; 

 комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, осмыс-
ленный взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов и специ-

алистов. 

Содержание и формы работы с семьей в ДОУ должны отличаться разнообразием и не 

может быть единого стандарта. 

 

Можно выделить несколько направлений:  

 

1.Педагогическое направление – предусматривает повышение родительской мотива-

ции, на сотрудничество с дошкольным учреждением и просвещение родителей о воспи-

тании и развитии ребенка с проблемами зрения. 

2.Психокоррекционное направление – подразумевает овладение родителями основны-

ми методами и специфическими приемами коррекционно – развивающей работы. 

3.Наглядно – информационное направление –включает предоставление родителям 

разносторонней информации.  

 Значимую роль во взаимодействии с семьѐй играет повышение правовой культуры роди-

телей для усиления их ответственности и формирование сознательного отношения к вос-

питанию детей. 

Формы работы с родителями: 

Традиционные формы работы с родителями: 

 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения 
и развития детей с нарушением зрения;  

  консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении определен-

ными знаниями;  

  индивидуальное консультирование родителей;      

  проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных заня-
тий, целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия с ре-

бенком; 

 выставки специальной, доступной для понимания родителей, литературы с аннота-

циями тифлопедагога; 

  выставки игр и специальных пособий, которые родители могут использовать в за-
нятиях с детьми дома;  

 выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога; задания на дом 
(на выходные дни, на лето); 

 выставки специальной литературы, игр, пособий, детских работ;  

  рекомендации по закреплению и совершенствованию сформированных у детей 
навыков на занятиях, профилактике зрительных утомлений, развитию зрительных 

функций.  

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

 «Педагогическая гостиная» 

 «Педагогическая конференция - аукцион» 

 «Семинар-практикум» 
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 «Душевный разговор» 

 «Мастер-класс» 

 «Ток-шоу» 

 «Тренинг» 

 «Игровое моделирование» 
 

Форма и содержание работы с родителями определяются степенью готовности родителей 

к сотрудничеству и уровнем их компетентности.  

Общим результатом успешной работы с родителями является создание и под-

держание в семье коррекционно-развивающей среды для реализации возможностей разви-

тия ребенка.  

Работа с родителями отражается в плане работы на учебный год. Темы консульта-

ций меняются, учитывая индивидуальные особенности обучения. 

 

План   работы   с  родителями 

на  2022-2023  учебный  год. 

 

№                             Тема:       Дата: 

               

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Родительское  собрание: «Основные  задачи  работы   тифло-

педагога с  детьми 4-5 лет  на  2022-2023  учебный  год». 

 

Индивидуальные  консультации  по  результатам  мониторин-

га  детей 

«  Уровень  развития  ребенка  на  начало   учебного года»  

 

Практикум для родителей «Делаем вместе» ( что должны 

уметь дети в возрасте 4-5 лет, беседа о необходимости учить 

детей самостоятельности в самообслуживании). 

 

Консультация для родителей « Как видит ваш ребенок»  

(особенности восприятия окружающего мира при различных 

зрительных диагнозах). 

 

Семинар  « Роль  семьи  в  развитии  ребенка  с  нарушением 

зрения  через  игру». 

 

Занятия-игры  ( показ  приемов  установления  контакта  с  

ребенком ). 

 

Семинар-практикум  для  родителей: «Развитие  ориентиров-

ки  в  пространстве  у  дошкольников  с  нарушениями  зре-

ния». 

 

Открытое  подгрупповое  занятие  по  ориентировке  в  про-

странстве. 

 

 Открытые индивидуальные  занятия с детьми по развитию 

мелкой моторики.  

 

Тематические выставки  книг « Зрительная гимнастика для 

детей 4-5лет» 

сентябрь 

гр.№ 2,гр.№ 4 

 

сентябрь 

гр.№ 2, гр.№ 4. 

(индивидуально) 

 

октябрь гр.№ 2, 4. 

 

 

 

октябрь гр. № 2, 4. 

 

 

 

ноябрь гр.№ 2.4 

 

 

в  течен.учеб. года 

года 

 

ноябрь 

гр.№ 2, 4. 

 

 

декабрь  гр.№ 4, 2. 

 

 

в  течен.учеб. года 

 

 

в  течен.учеб .года 
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11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

Индивидуальные  консультации  по  работе  родителей  с  ре-

бенком  дома  над  закреплением  пройденного  материала в 

детском саду. 

Памятки и рекомендации по ношению очков и уходу за ними. 

 

Практикум для родителей « Упражнения для снятия зритель-

ного утомления». 

 

Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных за-

нятий по развитию зрительного восприятия. 

 

День  открытых  дверей. 

Открытое занятие для родителей. 

  

Родительское  собрание: «Итоги  работы  тифлопедагога  за  

учебный год. Уровень  развития  детей  по  результатам  мо-

ниторинга  на  конец  учебного  года.» 

 

.Стендовая информация « Станица тифлопедагога» 

 ( информация о теме недели, коррекционные задачи, игры и 

задания для детей). 

 

в  течен.учеб года 

гр.№ 2,гр.№ 4 

 

январь гр. № 2, 4. 

 

 

февраль гр № 2,4. 

 

 

март гр.№ 2, 4. 

 

 

апрель 

индивидуально. 

 

май гр.№2,гр.4 

 

 

 

еженедельно 

 

2.8. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации системы 

 комплексного медико – психолого – педагогического сопровождения 

 дошкольников с нарушениями зрения 

  Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно – 

восстановительным процессом на основе максимального сближения медицинских и педа-

гогических средств коррекции.  

  Максимальное сближение задач восстановления и охраны зрения с комплексом коррек-

ционно-педагогической работы позволяет оказывать детям с нарушениями зрения необхо-

димую лечебно-восстановительную и педагогическую помощь. 

Коррекционно – воспитательная работа требует, совместных и преемственных дей-

ствий со стороны всех специалистов на основе глубокого психолого – педагогического 

изучения детей, их трудностей, выделение сохранных психических образований на кото-

рые можно опираться в работе. Успешное осуществление коррекционно-воспитательной 

работы зависит от тесного контакта учителя – дефектолога с воспитателями и другими 

специалистами дошкольного учреждения. 

В основе взаимодействия специалистов лежат: 

 Единое тематическое планирование; 

 Циклограмма организованной образовательной деятельности, соответствующая 
«Основной общеобразовательной программы» (в объеме требований СаНПиН); 

 Единство требований, предъявляемых всеми специалистами; 

 Системное осуществление коррекционно-развивающей работы; 
  Коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога и тифлопедагога. Каждый вид образовательной деятельности, каждое заня-

тие должны иметь, помимо общеобразовательных задач, коррекционную направленность, 

вытекающую из совместного с тифлопедагогами плана перспективной работы.      

     Взаимосвязь и преемственность в коррекционной работе с воспитателями  группы, пси-

хологом, логопедом, родителями, медицинским персоналом обеспечивает тифлопедагог.  

Формы взаимодействия специалистов медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния в дошкольном учреждении компенсирующего вида: 
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 Консилиум;  Педсовет;  Семинар-практикум;  Посещение занятий;  Тетради взаимосвязи; 

  Консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

В начале учебного года тифлопедагог совместно с психологом и логопедом 

проводит развернутое обследование детей.  И по результатам обследования планируют 

работу в зависимости от уровня развития ребенка, диагноза, возраста, программных тре-

бований и прогноза об улучшении зрения. 
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Методическая работа тифлопедагога:  

• посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами пред-

метно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно. Каждому ребенку, 

насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного воздействия;  

• выступления на педагогических советах  с целью ознакомления педагогов с особенно-

стями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также коррек-

ционными программами и методиками;  

• организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, обсуждение 

опыта работы;  

• индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и 

обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с целью озна-

комления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной работы;  

• пропаганда тифлопедагогических знаний - организация выставок специальной литерату-

ры с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация дидактических ма-

териалов.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Циклограмма рабочего времени учителя дефектолога 

 Виды деятельности тифлопедагога 

Виды работы тифлопедагога с детьми 

Мониторинг. 

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и совместной деятельности взрослого и ребенка 

Оказание детям со зрительной патологией помощи по формированию специальных 

способов деятельности во время занятий с воспитателем. 

Развитие навыков ориентировки на улице. 

Работа по совершенствованию навыков СБО (социально-бытовая ориентировка): 

а) культурно-гигиенические навыки; 

б) навыки самообслуживания; 

в) коммуникативные навыки. 

Оказание коррекционной помощи по овладению игровыми навыками. 

Предаппаратная и послеаппаратная работа. 

Работа в режиме зрительных нагрузок (по Л.А. Григорян)*. 

Организационно - методическая работа тифлопедагога 

Координирование медико-педагогического взаимодействия. 

Осуществление координации коррекционной и воспитательной работы (планиро-

вание, анализ, заполнение журналов коррекционного взаимодействия). 

Консультирование педагогов по организации, определению коррекционной 

направленности непосредственно образовательной деятельности. 

Подготовка рекомендаций педагогам. 

Подготовка к методическим мероприятиям. 

Проведение методических мероприятий. 

Участие в районных, городских и областных методических объединениях. 

Работа по самообразованию. 

Подготовка дидактического материала к занятиям. 
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3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

      Для реализации главной цели коррекционно – педагогической работы необходимо 

создать специальные условия, соответствующие требованиям и рекомендациям гигиены, 

офтальмологии, дефектологии, дидактики. Особое место отводится оборудованию и 

оснащению. Предметно-развивающая среда должна соответствовать коррекционным за-

дачам программы и психолого-педагогическим методам, направленным на развитие зри-

тельного восприятия: активизацию сенсорно-перцептивных, селективных, мнемических и 

мыслительных процессов. Своеобразие организации предметно-развивающей среды в до-

школьном учреждении для детей с нарушениями зрения тесно связано с особенностями 

патологии зрения и развития детей дошкольников. В связи с разным темпом развития де-

тей, разным нарушением зрительных функций развивающая среда должна сохранять не-

которые черты среды предыдущего года обучения и свои обновленные, только ей прису-

щие особенности. Пространственная организация среды должна предусматривать широ-

кие возможности разнообразной двигательной деятельности ребенка, быть комфортной и 

безопасной.  

Для того, чтобы позволить детям с нарушением зрения получить полную и объек-

тивную информацию об окружающем мире, следует использовать специальные тифлотех-

нические и технические приборы: 

 - тифлотехнические специальные приборы для ориентировки (ориентиры, знаковая 

наглядность у входа в помещение); 

 - тифлотехнические приборы для быта незрячего (лупы, магнитофон, звучащие мячи, 

диапроектор, очки ит.д.); 

 

3.3. Методические пособия и дидактические материалы 

 

В кабинете учителя дефектолога должны быть пособия и игры по всем разделам програм-

мы. 

 

Перечень пособий: 

1. фланелеграфы для фронтальной и индивидуальной работы; 

2. подставки, указки, фоны; 

3. пособия по развитию зрительного восприятия /фронтальные и индивидуальные/ (муля-

жи, игрушки,  трафареты, иллюстративный материал,  настольные дидактические игры и 

т.д.); 

4. пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (макеты помещений и пла-

ны, ориентиры, вспомогательные средства, и т.д.); 

5. пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, танграмы, разрезные кар-

тинки, настольные дидактические игры и т.д.); 

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

7. пособия для восприятия и понимания различных видов картин  

(предметных, сюжетных, пейзажных); 

8.пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения ре-

бенка; 

9.специальные пособия на развитие зрительных функций; 

10.пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира (набор 

звуковых игрушек, разные поверхности, бытовые запахи и т.д.) 

Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей и дальнейшей 

коррекционно-педагогической работы должны: 

быть доступными  для зрительного восприятия,  быть яркими, красочными, насыщенными 

по цвету; 
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 иметь конкретные  визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего 

мира; 

быть изготовленными  из натурального, прочного, нетоксичного, безопасного материала, 

гигиеничными, эстетично оформленными. 

 быть строго дифференцированными по размеру для индивидуальной работы; 

с выделенными и подчеркнутыми основными признаками, имеющими наиболее важное 

информативное значение.     

 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога. 

 

Стол письменный – 1 

Стул взрослый – 1 

Стул детский - 5 

Стол детский – 2 

Шкаф для дидактического материала – 4 

Шкаф плательный-1 

Доска учебная – 1 

Дидактические игры и пособия 

Развитие  зрительного  восприятия 

и  зрительного  внимания 

Цвет 

Цвет  и  форма. 

Что  к  чему  и  почему. 

Составь  картинку. 

Спрячь  мышку. 

Собери  целое. 

Цветные  таблички. 

Разноцветные  комнаты. 

Навстречу  радуге. 

Найди  пару. 

Геометрическая  мозаика. 

Сложи  узор. 

Сделай  сам. 

Цвета  и  краски. 

Форма 

Геометрическое  лото. 

Цвет  и  форма. 

Лего-мозаика. 

Сделай  сам. 

Зашиваем  ковер. 

Фигуры. 

Наборы  геометрических  фигур. 

Деревянные  конструкторы. 

Сложи  квадрат. 

Собери  круг. 

Сложи  узор. 

Геометрия  на  магнитах. 

Почтовый  ящик. 

Величина 

Матрешки. 

Герои  русских  сказок. 

Панно  по  величине. 
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Большие  и  маленькие. 

Мячи  разной  величины. 

Больше-меньше. 

Пирамидки. 

Развитие  мелкой  моторики, 

осязания. 

Стеклянный мольберт 

Мозаики. 

Шнуровка. 

Математический  планшет. 

Колечки. 

Шарики. 

Карандаши. 

Наборы  геометрических  фигур. 

Магнитная  мозаика. 

Трафареты  по  тематикам. 

Счетные  палочки. 

Пазлы. 

Волшебный  квадрат. 

Чудесный  мешочек. 

Волшебная  коробка. 

Вкладыши. 

Развитие  обоняния, слухового  восприятия 

Коробочки  с  запахами. 

Шумовые  коробочки. 

Музыкальные  инструменты. 

Музыкальные  книжки. 

Кассеты  со  звуками. 

Развитие  ориентировки  в  пространстве. 

Пособие « Стрелоплан». 

Магнитная  доска. 

Схемы  и  планы  помещений  д /сада 

Фланелеграфы. 

Геометрические  планшеты. 

Кто  где  живет? 

Лабиринты. 

Макет  кукольной  комнаты. 

Кукольная  мебель. 

Ориентиры. 

Ознакомление  с  окружающим  миром, 

развитие  речи. 

Что  к  чему  и  почему. 

Найди  различия. 

Что  перепутал  художник? 

День-ночь. 

Времена  года. 

Герои  русских  сказок. 

Растения. 

Моя  семья. 

Развиваем  речь. 

В  саду,на  поле,в  огороде. 

Истории  в  картинках. 
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Мой  день. 

Времена  суток. 

Тематический  словарь  в  картинках. 

Лото-парочки. 

Подбери  по  контуру. 

Кто  где  живет. 

Большие  и  маленькие. 

Домашние  и  дикие  животные. 

Расскажи  про  детский  сад. 

Деревенский  дворик. 

Мой  дом. 

Лото (одежда). 

Собери  картинки. 

Кто  спрятался. 

Кто  что  ест? 

Развитие  психических  процессов ( памяти, 

внимания, мышления). 

Найди  различие. 

Что  перепутал  художник. 

Что  к  чему  и  почему. 

Математическое  лото. 

Развиваем  память. 

Числовые  домики. 

Подбери  по  контуру. 

Большие  и  маленькие. 

Сделай  сам (пос-е). 

Геометрическая  мозаика. 

Контуры(пазлы). 

Я- волшебник. 

Хитрые  предметы. 

Конструктор(деревянный). 

Собери  фигуры. 

Собери  узор. 

Собери  куб. 

Головоломка. 

Математический  планшет. 

Развитие  математических  представлений. 

Веселый  счет. 

Математическое  лото. 

Числовые  домики. 

Счетные  линейки. 

Кассы  цифр. 

Веселые  цифры. 

Часть  и  целое. 

Циферки (пазлы). 

Счетные  палочки. 

Геометрия  на  магнитах. 

Математический  планшет. 
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3.4. Учебно-методический комплекс 

 

1. Афонькина Ю.А. «Технологии комплексного сопровождения детей» «Учи-

тель»2011г. 

2. Дружинина Л.А.Абдалова Н.Ю. «Занятия по развитию социально-бытовой ориен-

тировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения» Челябинск 2008г. 

3. ДружининаЛ.А. Алекина Т.А. «Занятия по развитию зрительного восприятия у до-

школьников с нарушениями зрения» Челябинск 2008г. 

4. Дружинина Л.А. Андрющенко Е.В. «Занятия по развитию ориентировки в про-

странстве у дошкольников с нарушениями зрения» Челябинск 2008г. 

5. Методические рекомендации по «Обучению и коррекции развития    дошкольников 

с нарушенным зрением» Международного университета семьи и ребенка имени 

Рауля Валленберга,  

6. Методическое пособие «Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нару-

шением зрения» Подколзина Е.Н.М. Обруч 2014г. 

7. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида 

(для детей с нарушениями зрения) под редакцией Л. И. Плаксиной, 1998г.; 

8. «Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми наруше-

ниями зрения» Международного университета семьи и ребенка имени Рауля Вал-

ленберга, 1995г. 

9. Чевычелова Е.А. «Развернутое тематическое планирование» (по программе под ре-

дакцией Л.И.Плаксиной младшая группа   
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Приложение 1   

«Схема тифлопедагогического обследования дошкольника с  

нарушением зрения» 

 

В специализированных дошкольных образовательных учреждениях для детей с 

нарушением зрения, помимо общих, решаются и специальные коррекционно-

педагогические задачи. Важнейшими из них являются социальная адаптация и абилитация 

детей. Успешность решения этих задач обеспечивается точной диагностикой развития 

каждого ребенка, выявляющей имеющиеся проблемы и адекватным (в соответствии с ее 

результатами)  содержанием коррекционного воспитания и обучения. Между тем, до сих 

пор не разработана единая система диагностического исследования  дошкольников с па-

тологией зрения.   

Данный материал, предлагается вниманию учителей-дефектологов (тифлопедаго-

гов), работающих в детских садах для детей с нарушением зрения. По сути, он является 

первой попыткой систематизировать существующие методики и практический опыт учи-

телей-дефектологов по тифлопедагогической диагностике дошкольников с нарушением 

зрения. Он может использоваться для изучения слабовидящих дошкольников, детей с по-

ниженным зрением (с учетом диагноза зрительного заболевания, остроты зрения и других 

характеристик состояния зрительных функций каждого ребенка), а также детей с косогла-

зием и амблиопией  с остротой зрения до 0,4.  

В случаях обследования слепых дошкольников с остаточным зрением при исполь-

зовании данного материала необходимо создать определенные условия для зрительного 

восприятия этих детей и применять методику работы с детьми данной категории. 

 

Цели и задачи тифлопедагогической диагностики дошкольника с нарушением зре-

ния 

Для четкого и точного восприятия детьми диагностического материала и предлага-

емых в процессе диагностики заданий (инструкций, вопросов) тифлопедагогу необходимо 

знать диагноз зрительного заболевания и состояние зрительных функций (острота зрения, 

цветовое зрение, характер зрения, поле зрения, а также вид косоглазия) каждого обследу-

емого ребенка. Тифлопедагог должен также знать особенности зрительного восприятия 

при той или иной зрительной патологии. В соответствии  с этими показателями необхо-

димо подбирать игровой, дидактический и иллюстративный  материал для обследования и 

методику его проведения.  

Целью диагностического обследования дошкольника с патологией зрения является 

выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной деятельности  для по-

следующей  их коррекции  и контроля над  происходящими изменениями.  

В процессе обследования тифлопедагог решает следующие задачи: определяет индивиду-

альные особенности познавательной деятельности ребенка, готовность ребенка к коррек-

ционному обучению, возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности 

и других нарушений в развитии. 

Большое значение имеет выявление умений ребенка пользоваться своим нарушен-

ным (остаточным – у слепых) зрением и уровня развития сохранных анализаторов (в 

первую очередь осязания и слуха). Представленный нами материал для диагностического 

обследования включает (как один из разделов диагностики) изучение у детей осязания и 

мелкой моторики. Деятельность других анализаторных возможностей детей исследуется в 

процессе диагностики ориентировки в пространстве и социально-бытовой ориентировки. 

Более тщательное и глубокое изучение возможностей детей использовать сохранные ана-

лизаторы необходимо, когда речь идет о слепых (в том числе слепых с остаточным зрени-

ем) дошкольниках. Такая диагностика существует. 

В процессе проведения обследования тифлопедагог имеет возможность увидеть 

трудности, осложняющие овладение ребенком познавательной деятельностью, проанали-
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зировать их причины; выявить особенности поведения ребенка, его отношение к предла-

гаемым заданиям, его работоспособность.  Все эти  данные  о ребенке позволяют тифло-

педагогу понять, на что опираться в коррекционном обучении, определить  степень  и  ха-

рактер необходимой ему помощи,  наметить основные задачи коррекционного обучения. 

 

Организация диагностического обследования 

 

Знакомство тифлопедагога с ребенком начинается с изучения документации (запи-

сей, сделанных специалистами ПМПК, направившей ребенка в данное учреждение, общей 

медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов тифлопедагог получает 

сведения о развитии ребенка, о его соматическом состоянии, об имеющихся заболеваниях, 

о диагнозе и степени тяжести зрительной патологии.  

Прежде, чем приступить к непосредственному изучению ребенка с использованием 

диагностических материалов, необходимо некоторое время понаблюдать за ним во время 

игр, на общеобразовательных занятиях, на прогулке, в различные режимные моменты его 

жизни в детском саду. Это необходимо, так как наиболее полные и объективные  пред-

ставления о ребенке можно получить в результате целенаправленного наблюдения в раз-

личных видах его деятельности.  

Все это позволяет тифлопедагогу подготовиться к общению с ребенком и его роди-

телями. 

В процессе наблюдений и обследования тифлопедагог должен наладить с каждым 

ребенком положительный эмоциональный контакт, расположить к себе, заинтересовать в 

общении. Это является одним из условий успешности коррекционной работы.   

Большое значение имеет правильная организация места обследования (оно должно быть 

комфортным для ребенка и достаточно освещенным в соответствии с офтальмо-

гигиеническими требованиями). Если тифлопедагогическое диагностирование осуществ-

ляется в кабинете, необходимо позаботиться о том, чтобы было тихо, не было отвлекаю-

щих ребенка предметов и игрушек. Прежде чем приступить к предъявлению ребенку диа-

гностических заданий, следует познакомить его с кабинетом (если он впервые его посе-

щает).  

В процессе обследования ребенку предъявляется только тот материал (предметы, 

игрушки, геометрические фигуры, картинки), который необходим для выполнения опре-

деленного задания. Остальной диагностический материал убирается в коробки, в шкаф и 

предъявляется по мере надобности.  

При обследовании дошкольников с глубокой зрительной патологией (слабовидя-

щие, тотально слепые и слепые с остаточным зрением) необходимо использовать игруш-

ки, которые ребенок хорошо знает и предметы его ближайшего окружения, также ему 

знакомые.  

Необходимо учитывать, что диагностирование дошкольников с нарушением зрения 

предполагает элементы обучения. Это необходимо для определения необходимой ребенку 

степени коррекционно-педагогической помощи и его возможностей принимать эту по-

мощь. 

Обследование дошкольников 3-х-4-х лет рекомендуется проводить ближе к полу-

дню (до 12.00). Детей старшего дошкольного возраста можно диагностировать в любое 

время дня, но при условии создания оптимально комфортных условий для их зрительного 

восприятия. 

Непрерывная зрительная нагрузка во время обследования должна определяться ин-

дивидуально (с учетом возраста и состояния зрения ребенка). Время, которое дается ре-

бенку для рассматривания диагностического материала и осмысления заданий, должно 

быть увеличено вдвое (а в некоторых случаях, например, если у ребенка очень низкое зре-

ние, и в несколько раз больше), чем в норме. 
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Выполнение заданий, построенных на речевом материале, предполагает предвари-

тельную проверку понимания детьми значения используемых слов, выражений, их соот-

ветствия реальным представлениям. В случаях необходимости тифлопедагог проводит  

разъяснительную работу с демонстрацией тех предметов, игрушек, явлений, о которых 

говорится в заданиях. 

Тифлопедагогическое обследование может проходить как в кабинете, так и в по-

мещении группы, которую посещает ребенок. Как правило, это бывает связано с тем, что 

маленький ребенок еще не адаптировался, он боится покидать свою группу, в которой уже 

немного освоился. Ни в коем случае нельзя настаивать на том, чтобы ребенок пошел в ка-

бинет, это может вызвать негативную реакцию. 

Как правило, обследование проводится индивидуально, за исключением тех ситуа-

ций, когда тифлопедагог ставит задачу проанализировать возможности взаимодействия 

детей в процессе выполнения определенных видов деятельности. 

Тифлопедагогическая диагностика осуществляется в начале, середине и конце 

учебного года. Анализ тифлопедагогом ответов ребенка и характера выполнения предла-

гаемых заданий  дает возможность увидеть имеющиеся  у него вторичные отклонения в 

развитии.  

По данным обследования составляется тифлопедагогическая характеристика, и 

намечаются основные направления коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

Результаты обследования и характеристика фиксируются в индивидуальных тифлопедаго-

гических картах. В конце учебного года тифлопедагог анализирует и обобщает данные 

всех проведенных обследований (в начале, середине и конце года). Так он получает воз-

можность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного 

обучения. 

В индивидуальную коррекционную тифлопедагогическую карту вносится следую-

щее: 

- сведения о ребенке (включая диагноз зрительного заболевания и все характеристики со-

стояния зрения, а также имеющиеся сопутствующие нарушения развития и заболевания, 

например, ЗПРР); 

- краткие сведения о родителях или лицах их заменяющих и условиях семейного воспита-

ния ребенка; 

- сведения о потребностях родителей в помощи тифлопедагога различного вида (напри-

мер, индивидуальное консультирование по особенностям развития и семейного воспита-

ния ребенка, рекомендации по выбору игрушек и т.д.); 

- таблица показателей  изменений в состоянии зрения ребенка за весь период коррекцион-

ного обучения; 

-  задания для обследования ребенка данного возраста  

- таблицы с результатами тифлопедагогического обследования (по всем видам коррекци-

онных видов деятельности: развитие зрительного восприятия, осязание и мелкая мотори-

ка, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка) за каждый год кор-

рекционного обучения (далее мы также приводим такие таблицы для всех возрастных 

групп); 

- тифлопедагогическая характеристика ребенка; 

- планирование основных направлений коррекционно-педагогической работы тифлопеда-

гога с данным ребенком. 

 

                              Подколзина Е.Н., канд. пед. наук,  учитель-дефектолог (тифлопедагог) 
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                                                                                                                                Приложение 1 

 

Схема тифлопедагогического обследования ребенка 

4-х – 5-ти лет (средняя группа) 

 

1. Зрительное восприятие 

Выявляе-

мые пара-

метры 

Диагностические задания Используемый материал 

Цвет 

-

Различение 

основных 

цветов 

(красного, 

оранжево-

го, желто-

го, зелено-

го, синего), 

коричнево-

го, черного 

и белого 

-

Нахожде-

ние  и 

называние 

цвета 

окружаю-

щих пред-

метов и  

предмет-

ных изоб-

ражений 

 

-

Соотнесе-

ние пред-

метов с 

цветными, 

силуэтны-

ми и кон-

турными 

изображе-

ниями 

 

Форма 

-

Различение 

и называ-

ние  

геометри-

ческих фи-

 

«Положи рядом такую же  по 

цвету игрушку»  

 

 

 

 

 

 

«Найди среди игрушек мяч 

красного (синего …) цвета», 

«Какого  цвета пирамидка?» 

«Найди одинаковые картинки», 

«Назови цвет предмета на кар-

тинке» 

 

«Подбери к игрушке ее (цвет-

ное, силуэтное, контурное) 

изображение», 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи фигуру, которую я 

назову», «Назови фигуры» 

 

 

 

 

 

«Найди игрушку, похожую на 

квадрат, прямоугольник …», 

«Из каких фигур состоит изоб-

ражение?» 

 

 

«Найди пару: предмет-фигура» 

 

 

 

 

Набор игрушек основных цветов 

(красного, желтого, зеленого, си-

него), коричневого, черного и бе-

лого; 

набор одноцветных пирамидок. 

Предметные картинки (3-5 карти-

нок, две из которых с одинаковы-

ми изображениями) 

 

 

Набор предметных цветных, си-

луэтных, контурных  

изображений.  

(Одновременно ребенку предъяв-

ляют 3-5 предметов, карточек, 

предметных изображений). 

 

Набор плоскостных (круг, квад-

рат, треугольник, овал, прямо-

угольник) и объемных  (шар, куб, 

цилиндр) геометрических фигур. 

Набор предметов соответствую-

щей формы. 

Одновременно ребенку предъяв-

ляют 3-5 фигур,  предметов. 

 

 

 

 

 

Набор предметов, геометрических 

фигур разной величины. 

Одновременно ребенку предъяв-

ляют 3-5 предметов.  
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гур  

 

-

Нахожде-

ние пред-

метов за-

данной 

формы в 

окружаю-

щей обста-

новке и в 

изображе-

ниях 

-

Соотнесе-

ние формы 

предметов 

с геомет-

рическими 

эталонами 

 

Величина 

-

Нахожде-

ние и обо-

значение в 

речи пред-

метов за-

данной ве-

личины 

 

-

Сопостав-

ление 

предметов 

по вели-

чине 

 

Восприя-

тие изоб-

ражений: 

а) сюжет-

ных -1-

план.персп

кт., 

б) сюжет-

ных -2-

план.персп

ект. 

 

 «Покажи самую  длинную (ко-

роткую) ленту», «Покажи са-

мую широкую (узкую) полос-

ку», «Выбери самый толстый 

(тонкий) карандаш», «Покажи 

самую высокую (низкую) елоч-

ку», «Какой величины пред-

мет?»  

«Положи треугольники от само-

го большого до самого малень-

кого», «Положи цветочки от са-

мого маленького до самого 

большого» 

 

 

«Что нарисовано на картинке?», 

«Кто ближе. Кто дальше?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с одно- и 

двух-плановой перспективой. 
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2.Осязание и мелкая моторика 

 

 

-Понимание 

назначения рук, 

пальцев рук. 

-Выполнение 

действия: а) 

всей рукой,  

б) отдельными 

пальцами. 

 

 

 

-Узнавание иг-

рушек и пред-

метов ближай-

шего окруже-

ния.  

-Узнавание 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

-Различение 

величины 

предметов 

 

«Одень  куклу на прогулку» 

 

 

«Открой коробочку», «Закрой 

коробочку» 

 

«Собери двумя пальцами 

(например, указательным и 

большим и т.д.) счетные палоч-

ки в коробочку», 

 

«Узнай игрушку», 

«Узнай предмет» 

 

 

 

«Узнай фигуру» 

 

 

 

 

 

 

«Выбери среди игрушек самую 

маленькую (большую), длин-

ную (короткую) и т.д.» 

 

 

Дидактическая кукла, комплект 

кукольной одежды 

Коробочка с набором счетных па-

лочек  

 

 

 

 

 

 

3-5 игрушек и 3-5 предметов  

(знакомых детям) 

 

 

Набор плоскостных (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоуголь-

ник) и объемных  (шар, куб, ци-

линдр) геометрических фигур 

Набор игрушек разной величины. 

Одновременно предъявляют 5 иг-

рушек. 
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3.Ориентировка в пространстве 

 

 

 

-Ориентировка «на 

себе» 

 

 

-Ориентировка в 

пространственных 

признаках игрушек и 

предметов ближай-

шего окружения 

-Ориентировка 

в помещениях груп-

пы и детского сада 

-Ориентировка с по-

мощью сохранных 

анализаторов 

-Ориентировка в 

пространстве с точ-

кой отсчета «от се-

бя» 

 

 

-Ориентировка в 

процессе передви-

жения 

-Ориентировка в 

микропространстве 

-Моделирование 

пространственных 

отношений 

 

Ориентировка с по-

мощью простейших 

схем пространства** 

 

Использование про-

странственной тер-

минологии 

 

«Покажи и назови, что у тебя 

впереди (грудь), сзади (спина), 

вверху (голова), внизу (ноги)», 

справа и слева (руки) 

«Покажи переднюю (заднюю, 

верхнюю,нижнюю) сторону иг-

рушки, 

«Покажи переднюю (заднюю), 

правую (левую) стороны шка-

фа» 

 

«Помоги игрушкам найти свое 

место» 

 «Покажи, как дойти до музы-

кального зала» 

«Узнай с закрытыми глазами, 

где ты находишься» (игровой 

уголок, спальня, раздевалка, 

туалетная комната) 

«Расположи игрушки в назван-

ном направлении (справа и сле-

ва от себя, впереди и сзади, 

вверху и внизу)» 

«Какой предмет стоит справа  

(слева) от тебя?» 

«Иди до названного предмета» 

 

 

«Покажи верхнюю (нижнюю), 

правую (левую) стороны фла-

нелеграфа» 

«Помоги кукле расставить ме-

бель (Поставь диван справа, 

стол посередине и т.д.)» 

 

«Поставь игрушку в шкаф, как 

отмечено на схеме шкафа» 

 

 

 

«В какую сторону едет маши-

на?» 

«В какую сторону ты бросаешь 

мяч?», «Расскажи кукле, как 

расставлена мебель» 

 

 

 

 

 

Большая машина 

 

 

Низкий шкаф 

 

 

Набор знакомых детям 

игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель кабинета или 

группы 

Крупные и яркие игруш-

ки-ориентиры 

 

Фланелеграф средней 

величины 

 

Макет кукольной комна-

ты, набор кукольной ме-

ли (3-5 предметов) 

Схема шкафа, шкаф с 

двумя открытыми пол-

ками, набор игрушек 

средней величины 
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                                      4.Социально-бытовая ориентировка 

 

 

Выявляемые 

параметры 

Диагностические задания Используемые материалы 

 

Представле-

ние ребенка 

о себе самом 

и окружаю-

щих людях 

 

Понимание  

назначения 

окружаю-

щих.предмет

ов. 

Представле-

ние о про-

фессиональ-

ном труде 

сотрудников 

детского са-

да 

Представле-

ние 

об элемен-

тарных со-

циально-

бытовых си-

туациях 

Ориентиро-

ванность в 

окружающем 

мире 

 

 

 

 

 

 

Представле-

ние о своих 

сенсорных 

возможно-

стях 

   

Владение 

навыками 

социального 

поведения 

 

«Назови свое имя, фамилию»,  

«Как зовут твою маму, твоего 

папу?» 

«Ты знаешь свой адрес? Назови 

его» 

«Найди предметы мебели. Рас-

скажи, зачем нужен стул, стол, 

шкаф», «Расскажи о своей одеж-

де. Зачем нужна одежда?» 

«Расскажи, что делает в детском 

саду воспитатель (няня, медсест-

ра, повар)» 

 

«Расскажи, что делают дети в 

группе?»,  «Что делают в кабине-

те врача?»  

 

«Какое время года на картин-

ке?», «Как ты догадался?», «Ка-

кое время года наступит по-

сле…?»,  

 «Выбери игрушки, посуду, 

одежду, обувь, мебель, овощи. 

фрукты» 

 

 

«Рассмотри игрушки вниматель-

но. Чем они похожи? Чем отли-

чаются?», «Что помогло тебе это  

узнать?» 

«Узнай игрушку на ощупь. С по-

мощью чего ты узнал игрушку?» 

«Поздоровайся с игрушками», 

«Попроси о помощи», 

«Поблагодари за помощь», 

«Предложи свою помощь» 

 

 

 

 

 

 

Мебель кабинета тифлопедаго-

га,  

одежда, которая на ребенке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок с изображени-

ем времен года 

 

Набор предметных изображе-

ний (Одновременно ребенку 

предъявляют 5 картинок) 

Набор игрушек средней вели-

чины с ярко выраженными ос-

новными признаками 

 

 

Дидактические игрушки (кук-

ла, мишка, собачка и т.п.) 
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Приложение 2 

«Карты индивидуального развития» 

 

КАРТА  

РАЗВИТИЯ     РЕБЕНКА 

 

 

Фамилия  ________________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________________ 

 

Отчество__________________________________________________________________ 

 

Дата 

рождения_________________________________________________________________ 

 

Дата поступления в ДОУ___________________________________________________ 

 

Группа___________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Сведения о родителях 

Мама 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Папа  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 
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Анамнестические данные: 

 

 

 

 

 

Диагноз  офтальмолога: 

 

 

 

Диагноз  невролога: 

 

 

 

Дата 

Острота зрения Гр.зр

. 

 

Характер 

зрения 

Этап  

лечения 

Назначение 

офтальмолога: в/o б/o 

2
0
  
-2

0
  
 г

. 09       

05 

 

      

2
0
  
-2

0
  
 г

. 

    

09 

 

 

      

05 

 

      

2
0
  

-2
0
  
 г

. 

    

09 

 

 

      

05 

 

      

2
0
  
-2

0
  
 г

. 

 

09 

 

      

05       
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Результаты  тифлопедагогического  обследования  ребенка 

 Ф.И. ребѐнка________________________________________________    

 

№ 

п/п 
                   Параметры обследования: 

1-ый год 

обучения 

20    -  20                 

2-ый год 

обучения 

20    -  20                 

3-ый год 

обучения 

20    -  20                 

4-ый год 

обучения 

20    -  20                 

 

09 

 

05 09 05 09 05 09 05 

                           1. Зрительное восприятие: 

                                                  Цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Соотнесение по цвету, оттенку         

2 Узнавание, называние цветов         

3 Соотнесение цвета с реальным объектом         

4 Группировка по цвету ( локализация)         

5 Сериация  по насыщенности         

                                                   Форма 

1 Различение и называние геометрических 

фигур и геометрических тел 

        

2 Соотнесение эталона формы с формой объ-

емных тел и предметов 

        

3 Соотнесение эталона формы и формы 

предметного изображения 

        

4 Различение близких форм (группировка по 

форме) 

        

                                                    Величина 

1 Словесное обозначение параметров вели-

чины (понимание, называние) 

        

2 Соотнесение предметов по величине         

3 Сериация по величине         

           Восприятие, воспроизведение сложной формы 

1 Анализ и конструирование образца из гео-

метрических форм 

        

2 Составление целого из частей предметного 

изображения 

        

                               

        2. Ориентировка в пространстве 

1 Ориентировка на себе (части тела)         

2 Ориентировка относительно себя         

3 Ориентировка относительно предмета (дру-

гого человека) 

        

4 Ориентировка в помещениях группы, дет-

ского сада 

        

5 Ориентировка с помощью сохранных анали-

заторов (слуха, обоняния) 

        

6 Оценка удаленности в большом простран-

стве 

        

7 Ориентировка в процессе передвижения         

 Ориентировка в микропространстве         
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9 Моделирование пространства (составление 

схемы) 

        

10 Ориентировка с помощью схем и планов 

пространства 

        

11 Понимание пространственной терминологии 

(предлогов, наречий) 

        

12 Временные представления         

    3. Социально – бытовая ориентировка 

1 Представление ребѐнка о себе самом и 

окружающих людях 

        

2 Объем предметных представлений         

3 Выделение признаков предметов, знание их 

назначения 

        

4 Обобщение, классификация         

5 Представление о профессиональном труде 

взрослых 

        

6 Восприятие  сюжетных изображений         

7 Представление о своих сенсорных возмож-

ностях 

        

8 Владение навыками социального поведения         

    4. Осязание и мелкая моторика 

1 Владение приемами обследования предме-

тов двумя руками в определѐнной последо-

вательности  

        

2 Различение с помощью осязания и тактиль-

ной чувствительности свойств поверхности 

предметов 

        

3  Узнавание окружающих предметов на 

ощупь 

        

4 Узнавание геометрических фигур и объем-

ных геометрических тел 

        

5 Координация движения пальцами         

6 Зрительно-моторная координация         

7 Владение карандашом         

 Владение ножницами         

                    5.Зрительное внимание 

1 Объем зрительного внимания         

2 Избирательность зрительного внимания         

3 Переключение, распределение         

                 Результаты диагностики: 

№ К                 Коррекционный  курс:         
  

      

1 Развитие зрительного 

 

 восприятия 

  
      

2 Развитие осязания и мелкой моторики   
      

3 Ориентировка в пространстве   
      

4 Социально – бытовая ориентировка   
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Медико – педагогическая  характеристика 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________ 

 

Зрительный диагноз 

 

 

 

Развитие зрительного вос-

приятия 

            а) цвет 

 

 

б) форма 

 

 

           

            в) величина 

 

 

Ориентировка в простран-

стве 

 

 

Социально-бытовая ориен-

тировка 

 

 

Мелкая моторика 

 

 

 

Целостное восприятие 

 

 

 

Психические процессы: 

    -зрительная память 

    -зрительное внимание               

 

Рекомендации: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Фамилия, имя ________________________________________________   

 

Краткий план коррекционной работы: 

Развитие зрительного восприятия по ______     году обучения  

« Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)»  под ред. Л.И. Плаксиной. 

 

Особое внимание уделить направлениям КРР на занятиях в первом полугодии: 

восприятие цвета        

восприятие величины 

восприятие формы 

восприятие и воспроизведение сложной формы 

ориентировка в пространстве 

формирование предметных представлений 

развитие психических процессов (внимание, память, мышление) 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Результативность обучения на конец учебного года: 

восприятие цвета  ____________________________________________________ 

восприятие формы____________________________________________________ 

восприятие величины__________________________________________________ 

восприятие и воспроизведение сложной формы____________________________ 

___________________________________________________________________ 

ориентировка в пространстве____________________________________________ 

формирование предметных представлений________________________________ 

___________________________________________________________________ 

развитие психических процессов_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата________________                                    Тифлопедагог_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 3 

 

Учебно – тематический почасовой график. 
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Вид коррекци-

онного занятия 

Количество занятий Длительность 

одного заня-

тия 

Количество минут 

в  неделю в год в  неделю 

Развитие зри-

тельного вос-

приятия 

2 60 20 мин. 40 мин. 

Ориентировка в 

пространстве 

2 60 20 мин. 40 мин. 

Социально-

бытовая ориен-

тировка 

1 30 20 мин. 20 мин. 
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