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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

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

слабовидение, слепота), возрастные группы: 2 группа раннего возраста (2-3 года) и 

подготовительная к школе группа 6-7 лет (четвертый год обучения) 

Программа базируется в обязательной части на адаптированную  основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 30» компенсирующего вида. -  с 

учетом основных программ: 

- Программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (2014); 

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

детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. 

Плаксиной (2003г); 

Содержание рабочей программы в формируемой части выстроено в соответствии: 

-  с Примерной адаптированной  образовательной программой  дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию 7 декабря 2017 г.(протокол № 6/17); 

- Примерной адаптированной  образовательной программы  дошкольного образования 

слабовидящих детей, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г.(протокол № 6/17); 

- Примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования слепых детей, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. (протокол № 6/17); 

- Специальными коррекционными программами для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения под ред. Л.М. Шипициной, (1995г). 

 

1.2 Цели, задачи реализации рабочей программы 

Цель 

Программа способствует повышению эффективности коррекционной работы в условиях 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с требованием ФГОС  ДО по 

обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения) на 

специальную (коррекционную) помощь, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Целью программы является: 

формирование у детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) 2-3 

лет,  6-7 лет специальных приемов и способов деятельности, обеспечивающих максимально 

эффективную ориентировку ребенка в окружающем мире и способствующих социализации 

детей данной категории, освоению детьми с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение, слепота)  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 первого 

и третьего года   обучения с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение, 

слепота); 

• обучать специальным способам деятельности в познании окружающей действительности; 

• развивать зрительное восприятие; 

• формировать навыки ориентировки в пространстве; 

•  развивать социально-бытовую ориентировку; 

•  развивать осязание и мелкую моторику; 

•  обеспечить педагогов рекомендациями по оказанию коррекционной помощи детям в 

познавательной, бытовой, игровой деятельности; 
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• повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании ребенка  2-3 лет,  6-7 

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). 

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушениями зрения. 

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

коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 

реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса:

 решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-

восстановительных задач, подбор средств, методов, методических приемов, соответствующих 

реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на основе 

преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований 

соответствия и содержания обучения познавательным возможностям детей. 

4. 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 

выраженности зрительного дефекта, характера зрения. 

5. 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 получения социально-бытового опыта. 

6. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и 

раздаточного материала для детей с нарушением зрения осуществляется с позиции 

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 определяются различные эргономические (зрительная, 

тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и др.) и офтальмо-

гигиенические (определение технических и оптических средств коррекции и компенсации 

зрительного дефекта, особенностей специальных средств наглядности и раздаточного 

дидактического материала) условия. 

Наряду с выше  перечисленными при формировании рабочей программы и в процессе её 

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 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития 

личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из 
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исходных объективных данных о ребенке. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает 

ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности 

психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические  особенности личности, состояние 

социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, подготовленность педагогов к его проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. В 

силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая организация 

микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка (А. Д. 

Гонеев). 

 

 1.4. 1. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 2-3 года 

  

Ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Основными 

факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная 

деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. 

Ситуативность психики малыша проявляется в том, что все его действия и переживания 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У 

ребенка нет равнодушного или отстраненного отношения к окружающим вещам, а наоборот 

отмечается «фиксированность» на окружающих предметах. Многие особенности поведения 

малыша в самых разных обстоятельствах определяются его зависимостью от наглядной 

ситуации. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность 

абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто 

словесную инструкцию и правильно выполнять её. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми. Главными поводами для общения выступают практические действия, приуроченные к 

данному месту и времени. Поэтому общение ребёнка со взрослым на данном этапе развития 

характеризуется как ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях его 

восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия, а 

мышление имеет наглядно- действенную форму, так как маленький ребенок еще не может 

заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то. 

Эмоции малыша ситуативны, бурно проявляются, легко возникают и переключаются, могут 

быстро изменяться на противоположные. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию 

речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

Ведущей деятельностью ребенка раннего возраста является предметно- манипулятивная, 

или, точнее, орудийно-предметная деятельность. 

Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще не являются 

истинно предметными, в основном это разнообразные ориентировочно-исследовательские 

действия и неспецифические манипуляции. Экспериментируя с предметами с помощью 

манипуляций, ребенок извлекает множество информации об объектах, учится устанавливать 
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связи между ними. В этих действиях проявляется любознательность ребенка, реализуется его 

познавательная активность. 

На втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям нового качества - 

собственно предметным, орудийным действиям. 

Главное условие формирования орудийных действий - это совместная деятельность 

ребенка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно передает малышу общественно 

выработанные способы употребления предметов. 

В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются психические 

процессы, игровая деятельность, речь, общение со сверстниками, складываются основные 

личностные новообразования. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательных способностей ребенка 

большое влияние оказывает овладение речью. Развитие регулятивной функции речи в раннем 

возрасте можно рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребенка, на котором 

начинается преодоление ситуативности его поведения, а также зависимости от наглядной 

ситуации. 

Большое значение для совершенствования речи и артикуляции ребенка имеет развитие 

мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное 

стимулирующее действие на двигательный анализатор. 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в своем психическом 

развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, овладевает 

навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно 

развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное мышление, 

внимание, память, познавательная активность. Появляются первые игровые замещения, 

возникает сюжетная игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные 

виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, 

учится ловко двигаться в пространстве. 

Все эти достижения становятся возможными при адекватной образовательной работе. 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют достижения в 

психическом и физическом развитии, которые сопровождаются чувством удовлетворенности 

собой, своими достижениями.  

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно развиваются активный и 

пассивный словари. К двум годам дети понимают почти все слова, которые произносят взрослые, 

называя предметы своего окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - 

до 200-300, а к трём - до 1500 слов.  

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. Дети этого 

возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всё их поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста интеллектуально 

развиваются при условии наглядности предметной деятельности. Во взаимодействии с 

взрослыми дети усваивают способы действий с разнообразными предметами.  

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. Признаком этого 

самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее дети называют себя по имени, а ближе к 

трём годам появляется местоимение «Я».  

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, по меньшей мере, 

по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми дети  этого возраста пользуется.  

Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от абсолютного выполнения 

действия к символическому его изображению. Дети 2-3 лет начинают использовать 

функциональное назначение  предмета своим идеям и замыслу игры с ориентацией на его 

физические свойства и качества.  

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, мышление 

(действенное, практическое), элементы воображения, которые развиты за счёт предметной 

деятельности.  

П.Я. Гальперин выделяет 4 стадии предметной деятельности: 
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1-ая стадия - целенаправленных проб - дети варьируют свои действия исходя не из свойств 

орудия, которым они хотят достать нужный им предмет, а из свойств самого этого предмета.  

2-ая стадия – «подстерегания» - дети пытаются повторить эффективный способ действия с 

орудием, при случайном нахождении его в процессе своих попыток.  

3-я стадия - «стадией навязчивого вмешательства» - дети активно стараются повторить 

эффективный способ действия с орудием и изучить его. 

4-я стадия – «объективной регуляции», на котором дети открывают для себя способы 

регулирования и изменения действия. П.Я. Гальперин обосновал тот факт, что если сразу же 

показать ребёнку, каким образом работать, то стадия ошибок и проб проходит мимо ребёнка. В 

этом случае дети сразу же начинают действовать. 

Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в сходстве рисунков с 

изображаемым объектом. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для развития, 

определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном развитии. В сюжетно-

ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды обращения людей с предметами в 

различных социальных ситуациях, усваивают предметные действия, формы и нормы общения, а 

также ролевое поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в 

общественной жизни. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются признаки 

формирования полоролевого поведения.  При этом дети данного возраста подражают чаще своим 

родителям, нежели другим взрослым.  Дети сильно огорчаются, если подражание взрослым не 

удаётся.  

У детей 2-3 лет существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие, если 

есть общение с взрослым, совместная предметная деятельность.  Для детей 2-3 лет ведущий вид 

общения – ситуативно-деловое.  

Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах деятельности, познания и 

личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается общение со 

сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная функция, 

осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное), 

возникает воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к 

активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к 

действительности, главным новообразованием выступает гордость за собственные достижения, 

сознание «Я сам».  

Самые существенные изменения в психическом развитии детей происходят детей в 

возрасте 2-3 лет.  Три года - это тот предел, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст 
 

1.4.2       Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 

6-7  лет 

 

Для детей с нарушениями зрения характерно: 

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

отношений; 

•  неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим 

использованием 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 изображении, при 

наличии неполного изображения предмета и др.; 

•  затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении 

деталей, использовании орудий труда и др.; 
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•  сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и 

несущественным признакам; 

•  затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных 

рассказов; 

•  нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 

•  отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопряженных 

движений обеих рук; 

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

овладения предметно-практической и предметно-игровой деятельностью; 

•  трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 

•  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 эмоционально-волевой сферы, 

снижение уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности. 

 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 6-7 лет  характерны следующие   проявления 

 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом 

• Ребенок учится обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учится описывать основные 

признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. Продолжает 

учиться правильно, называть существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из которого 

сделаны предметы. (Л.И. Плаксина). 

• У ребенка формируется представление о человеческом облике: мимике, жестах, 

походке, осанке, голосе, речи, проявлении эмоций. Ребенок учится формам общения 

вербального и невербального характера. Понимает положительные и отрицательные 

стороны в поведении окружающих людей (доброжелательность, внимательность, 

заботливость, дисциплинированность и другие проявления. Ребенок 6-7 лет учится 

правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, 

использует сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

(Л.И. Плаксина). 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность пространственных 

представлений, ориентировка во времени у детей с нарушением зрения. 

• В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). Ребенок знакомится с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Учится «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз, самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

• Ребенок учится элементарным представлениям о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
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года. Учится пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у детей с 

нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения снижена зрительно-различительная и сравнительная способность, 

что приводит к отсутствию позитивного интереса к окружающей жизни, предметному миру. 

Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(калькулятор, робот, компьютер, станок); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Расширяются представления детей о процессе создания предметов, их истории 

(прошлом, настоящим, будущим). Ребенок узнает о явлениях общественной жизни, о стране, в 

которой он живет, о природе, труде взрослых. Ребенок 6-7 лет знает название своего города, 

поселка, села, деревни. Знает название столицы нашего государства - Москва. У детей 

формируется уважение к государственному гербу, флагу, гимну России. 

 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с нарушением зрения. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, их возможности, 

сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены, вследствие нарушенного 

зрительного восприятия. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка со 

зрительной патологией зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной 

цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети с нарушением зрения не могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, педагог использует для этого 

простейший механический способ запоминания — повторение. Ребенок делает это либо 

шёпотом, либо про себя. С учетом зрительного диагноза педагог может использовать более 

сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать 

новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с ругой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

Овладение способами игровой деятельности, игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. В играх у детей 6—7 лет с нарушением зрения 

формируются понятия о сложных социальных событиях — рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста учатся по ходу игры брать на себя две роли, 

переходить от исполнения одной к исполнению другой, при этом участие педагога не 

исключается. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). Ребенок не достаточно владеет 

выразительными средствами реализации роли (интонации, мимика, жесты). Совершенствуется 
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умение детей самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку, используя 

при этом конструктивные умения и навыки, полученные на занятиях. Широко используют в 

играх разнообразный строительный материал, конструктор, предметы окружающей обстановки, 

вспомогательными материалами (шнурками, колышками, комками, камнями, шишками, досками 

и т.п.). 

Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение основных 

движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых. координация, 

гибкости, выносливость). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок с 

нарушением зрения испытывает трудности в быстром перемещении, ходьбе и беге, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной 

и двух ногах, способны прыгать (с учетом зрительного диагноза) в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения 

детей с нарушением зрения. 

К 6—7 годам ребёнок владеет культурой самообслуживания в той степени, в которой позволяет 

его зрительный дефект: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения. 

Ребенок с нарушением зрения затрудняется самостоятельно строить отношения со сверстниками 

на основе нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем уметь отстоять 

собственное, подчиняться их справедливым требованиям, стремиться спокойно решать споры. 

Поведение ребёнка со зрительной патологией начинает регулироваться, также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с нарушением зрения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники со зрительной 

патологией испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества. Они начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 
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определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность 

мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко 

переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу, но не проявляют интереса к деталям внешнего облика (прическа, 

украшения и т. д.). К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь детей с нарушением зрения. 

Общение ребёнка с нарушением зрения с взрослым становится сложнее и богаче по 

содержанию. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится  как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Развитие общения 

детей с нарушением зрения с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в 

ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. Однако в это время начинают проявляться особенности связанные с нарушением 

зрения, поскольку речь становится активной формой коммуникативной деятельности детей. Это 

выражается в неумении анализировать события своей жизни, трудность в соблюдении 

логичности связной речи, отмечается отставание в формировании произносительной 

фонематической и семантической сторонах речи. Состояние зрения ребенка оказывает влияние 

на развитие речи, что проявляется в замедлении темпа и правильности чтения и письма. 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

Развитие трудовой деятельности у детей с нарушением зрения. 

Навыки и умения в трудовой деятельность у детей с нарушением зрения значительно отстают в 

развитии, у детей снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке результатов 

выполненной работой. 

В 6-7 лет у детей с нарушением зрения формируется представление о содержании труда, 

названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, 

трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и их значении. (Л.И.Плаксина). 

Ребенок имеет представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, 

фабриках; добывают уголь, создают машины, мебель  продукты питания, шьют одежду. Ребенок 

приобщается к помощи взрослых в детском саду и дома, помогает больным детям, старикам. 

Включается в работу взрослых, учится уважать результаты труда. (Л.И. Плаксина). 

Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. 

В продуктивной деятельности у детей со зрительной патологией проявляются недостаточные 

технические умения вызванные нарушением точности движений из-за снижения остроты 

центрального зрения и отсутствия бинокулярного видения. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не 
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только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё 

ещё нужна. 

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, сверстникам 

детей с нарушением зрения. 

У слабовидящих детей отмечается своеобразие эмоционально-волевой сферы. В одних случаях 

своеобразие характера и поведения проявляется в неуверенности, пассивности, склонности к 

самоизоляции, в других - повышенной возбудимости, раздражительности, переходящей в 

агрессивность. У некоторых слепых и слабовидящих детей наблюдаются нарушения 

работоспособности, что может проявляться в снижении выполнения объема задания, появлении 

ошибок. Для детей с нарушениями зрения важное значение имеет воспитание воли, умения 

сознательно управлять своим настроением и поведением. Волевое поведение детей с глубокими 

нарушениями зрения требует воспитания моральных качеств и целенаправленных действий по 

преодолению трудностей, обусловленных  слепотой и слабовидением. В целом ребёнок 6—7 лет 

осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям (Добрый человек — это 

такой, который, всем помогает, защищает слабых) и достаточно тонко их различать, например, 

очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 

слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Интерес к книге и литературным персонажам детей с нарушением зрения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он 

воспринимает книгу в качестве одного из источников получения информации о человеке и 
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окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок 

знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

В содержании придуманных детьми с нарушением зрения рассказов мало собственных сюжетов. 

В основном в них представлены картины и отрывки из известных сказок и рассказов. Но и они 

страдают стереотипностью, малой вариативностью, отсутствием целостности; слабо проявляется 

эмоциональность, оригинальность и законченность повествований . 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность у детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения эмоциональная отзывчивость проявляется более ярко, дети 

различают характер музыки (спокойный, веселый), средства музыкальной выразительности 

(темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму музыкального произведения. 

Певческая деятельность становится дифференцированной: появляется напевность,  налаживается 

вокально-слуховая координация, улучшается качество коллективного пения. Музыкально-

ритмические движения приобретают некоторую выразительность, дети двигаются в 

соответствии с различным характером музыки, передают темп, динамику, форму, ритм в 

плясках, упражнениях и играх, выполняют перестроения в пространстве (в кругу, шеренге, 

колонне, в парах), различные основные движения (легкий, летящий, с высоким подъемом бег, 

спокойный, бодрый шаг), исполняют танцевальные движения (галоп, кружения парами, шаг с 

притопом), различные движения руками с предметами и без них, выполняют образные движения 

персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей проявляются такие виды творчества, 

как музыкально-игровое и танцевальное. (Е.А. Медведева). 

 

1.4.3    Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих детей 

 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

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

стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением зрительного 

восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-

поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у 

детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды 

нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития 

органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей 

определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-

я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, 

следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной степенью 

ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 

деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени слабовидения. 
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Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: 

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

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

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

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

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

понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза 

или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой группы, 

с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих детей 

окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством мероприятий медицинской 

реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы детей. К 

осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде 

кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии; смещение хрусталика, повышение 

внутриглазного давления и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним 

может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-

патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 

значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой 

степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных 

зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, предпочтительное смотрение 

на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта 

видения (в норме – первый год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных 

функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот 

период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

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

ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью 

зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспечением 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и 

доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. 

В то же время для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического 

и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую 

характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим 

миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники 

наряду с общими типологическими особенностями развития имеют выраженные 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 
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степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально 

видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего 

ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой 

могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного 

возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, 

поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих 

дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов 

памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений 

об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к 

развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 

активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, 

неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо 

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 



16 
 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные интегративные психические 

образования), становление и развитие которых определяется социальными факторами и не 

находится в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной 

личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт 

волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по 

данным тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков 

общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 

поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и 

функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

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

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

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

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 

специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие 

зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 

зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие 

и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-
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сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 

навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных 

образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и 

объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так 

и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 

(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают 

разную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от 

социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его 

соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

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

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его 

осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и 

точной дифференциации воспринимаемого; 
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- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании 

зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или сочетанными 

зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабовидящего 

дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих 

детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок 

– взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов чувственного 

отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, 

целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности 

с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины 

мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности – и 

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик 

визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции 

речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины 

мира; 

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

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

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  
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с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины 

мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, 

логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании 

двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения 

движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 

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

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства компенсации 

трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом степени 

слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными 

нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного 

восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцированных, 

целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 

представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), 

освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимодействия с 

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

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

 

1.4.4. Особенности развития и особые образовательные потребности  

слепых детей 

 

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

ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты доминируют 

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

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (анофтальм, 

микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В 

настоящее время большой процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией 

недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то 

слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной 

патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 

ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых 

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

светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – 
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полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о 

возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и контрастную ему темноту, что выступает 

сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно 

разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью сохранности (проявлением) двух 

базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального зрения при 

практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше 

видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение периферического зрения, 

приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), характеризуется 

концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, 

приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота 

характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных функций: 

значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане или 

наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные скотомы более 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический 

процесс разных структур зрительного анализатора) остаточному зрению свойственна 

распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение 

цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или 

понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или 

значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, нарушение 

пространственной контрастной чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем 

возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или 

поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или 

расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – 

первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного 

зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в 

использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют 

слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в 

условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением 

способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью 

зрения как «зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности, с формированием целостного образа отражения и с обеспечением 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

функций. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются 

по общим законам с нормально видящими. В то же время от рождения и на протяжении 

дошкольного детства для слепых детей характерен ряд особенностей психофизического и 

личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает тот факт, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в 

любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники 

наряду с общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоения отдельных 

сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют 

следующие элементы. 



21 
 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

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

что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

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

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

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

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

случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

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

ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных движений, 

ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную 

ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба остается основным движением, 

характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного возраста 

(формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным 

миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым 

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

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

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

связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностями 

самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепых детей 

начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или 

значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых 

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

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

становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются 

слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. 

Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу 

старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное отражение 

воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, 

действия и способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка 

результата; построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях их 

опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной 

сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное 

и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, 

развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной 

модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением 

перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной 

деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп 

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

дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и социальных уровнях в их 

диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом уровне в детстве 

обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии 

слепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием 
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таких механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных систем связей, 

выступающих физиологической основой становления психической деятельности, которая, в 

свою очередь, также выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов головного 

мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие к нарушению слуха, речи, 

интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными 

нарушениями значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего 

развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, 

который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных сферах 

жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, 

самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и 

способностей. Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его 

жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию 

среды, жизни и деятельности ребенка, специальное обучение способам ориентировки, познания и 

взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы. 

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

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со 

слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

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

группе сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая 

способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на 

имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, 

осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в 

пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности 

осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

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

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с учетом 

индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с резким 

изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокировании адаптационных, 

познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три 

группы психических и психологических образований. 

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

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

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

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 

дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эталонов, движений и 

действий), вербализм представлений;  
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- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

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

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

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

аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная 

позиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого ребенка способствует 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, 

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и др. 

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

слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной 

личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 

поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям 

ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, 

авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контактов с 

окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; 

слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного компонента умений и 

навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, пространственной ориентировки для 

их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: 

суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого 

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного 

отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей. 

Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения 

игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных 

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. 
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Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством 

прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. 

Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и  

их отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 

навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; трудности 

формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, 

трудности пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного формирования 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность 

эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, художественной 

деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», 

«безобразный»); доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, 

основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям 

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

отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

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

системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения 

освоения слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметно-практической среды; уровень и направленность коррекционно-компенсаторного 

сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых 

дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях 

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

повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений и 

навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе деятельности 
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сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных 

образов восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-

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

актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, развитие 

компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей социальной 

перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной позиции взрослого 

социума, овладение средствами общения в системе координат «зрячий – слепой», «слепой –

 зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, 

его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением 

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

условиях суженой сенсорной сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей или невозможного 

дистантного отражения движений окружающих; 

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 

отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодоление трудностей социальной 

перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 

деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и навыков, обусловленных 

суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в окружающем 

мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, целенаправленного 

формирования алгоритма действий, специальной предметно-пространственной организации 

образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными 

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

познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим миром, 

умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной ориентировки, 

развитием компенсаторных процессов, освоением специальных умений, востребованных в 

освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по системе Брайля; 

психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы: целевые ориентиры освоения 

Программы. 

Планируемые результаты освоения программы («Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)». [18] 

 «Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
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развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

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

педагогической 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 подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 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 пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

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, основанных 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 социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры раннего возраста : 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.), 

умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). 

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится к общению со взрослыми,  понимает речь, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих  предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам;  

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 

детьми и взрослыми. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности» 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения коррекционно-образовательной программы 

 

В итоге коррекционной работы дети 2 группы раннего возраста должны уметь:  

Коррекция зрительного восприятия 

 ребенок устанавливает тождество предметов по форме, величине, цвету; 

 выполняет инструкцию «Дай такую же куклу, машинку, мячик»; 
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 подбирает парные картинки 

цвет:  

 использует «опредмечивание» признаков предметов (овал – «как огурчик»,  красный 

(цвет) – «как помидорчик» и т.п. 

 узнает, называет и соотносит 3-4 основных цвета (красный, желтый, синий, зеленый); 

форма: 

 узнает, называет и соотносит 2-4 объемные формы (шар, куб, кирпичик, крыша), 2-3 

плоские формы (круг, треугольник, квадрат, овал);  

      величина:  

 различает величины предметов (большой-маленький); выкладывает в ряд по возрастанию 

и убыванию 3 предмета по величине, словесно обозначая (самый большой, 

больше/меньше, самый маленький).  

Ориентировка в пространстве 

 знает, называет, показывает основные части тела на себе и на кукле; 

  понимает и использует в речи пространственные предлоги и наречия; 

 обладает навыками элементарной ориентировки в большом пространстве (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

 при работе на плоскости выделяет стороны (верх, низ), выкладывает последовательный 

ряд в 2-х направлениях (в сторону, вверх). 

 

Социально - бытовая ориентировка 

Предметные представления.  

ребенок знает:  

 о функциональных взаимосвязях предметов (например, накрывает крышкой кастрюлю, 

нажимает на кнопки телевизионного пульта) 

 обобщающие слова, обозначающие одну и ту же категорию предметов, имеющих  

одинаковое функциональное назначение; 

 понимает и выполняет словесные инструкции взрослого; 

  узнает и называет предметы, их составные части; знает назначение предметов. 

Представления о самом себе.  

ребенок знает : 

 свою  половую принадлежность 

 о своих  разнообразных желаниях; 

 назначение одной руки как ориентировочной, другой – как исполнительской; 

Развитие осязания и мелкой моторики 

 выполняет соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой); 

  использует указательный тип захвата, а также щепотью при работе с 

мелкими предметами. 

  узнает на ощупь знакомые предметы ярко выраженной формой; 

  удерживает карандаш, изображает замкнутый круг, прямые и пересекающиеся линии. 

Предметно - практическая деятельность. 

Конструирование.  

 выполняет постройку по образцу из 2-3 кубиков; 

  составляет целое изображение из 2 частей по образцу; 

  при работе с палочками выкладывает способом «наложение на образец»; 

  фиксирует взор на предмете, прослеживает за движущимся объектом; 

  выполняет простые элементы зрительной гимнастики. 

 

В итоге коррекционной работы дети 4 года обучения (6-7 лет) должны уметь: 

1) Коррекция зрительного восприятия 

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

черный, оранжевый, голубой, фиолетовый), отличать тёмные и светлые тона.; соотносить по 

цвету и оттенку основные цвета (выбрать из 5-8, среди которых 3-4 близких по цвету); 
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соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов (до 7-9 объектов), 

группировать по цвету (выбрать из 5-7 цветов). Сериация по насыщенности: уметь отличить до 9 

оттенков основных цветов. Уметь находить предметы определенного цвета в окружающем мире. 

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

прямоугольник, шар, цилиндр, эллипсоид, параллелепипед- кирпич, брусок). Соотносить 

эталоны формы и формы предметного изображения (круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник, шар, цилиндр, эллипсоид, параллелепипед). Уметь отличать схожие формы: 

круги - овалы; прямоугольники - квадраты. Соотносить форму плоскостных изображений и 

объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т.д). Уметь использовать эталоны формы 

(геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей реальных предметов 

в окружающей обстановке (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная формы) 

Величина. Словесное обозначение параметров величины (понимание, называние): 

большой - маленький, высокий - длинный, широкий - низкий, толстый - тонкий; высота, длина, 

ширина, толщина; выше - ниже, длиннее - короче, шире - уже, толще - тоньше.). Соотносить 2-3 

разных объекта, одинаковые по длине, высоте, ширине или толщине, расположенные в реальном 

пространстве. Сериация по величине (до 10 величин с минимальным разностным порогом, в 

порядке убывания и возрастания). Уметь анализировать образец из геометрических форм из 8-9 

деталей. Составлять целое из частей предметного изображения (8 частей, развез по вертикали и 

диагонали). 

Уметь сличать контурные и силуэтные изображение, реальные изображения и соотносить их с 

реальными предметами. Уметь пользоваться при рассматривании оптическими средствами 

коррекции:  лупами, биноклями. 

Зрительное внимание, память. Развивать зрительную реакцию на предметы 

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

зрительного внимания (отбор 5-6 предметов из 8-9). Избирательность внимания: умение 

работать с 5-6 объектами. Переключение, распределение внимания: 4-5 отличий (2-3 

информативных признака, один из них - пространственное расположение). 

2) Ориентировка в пространстве 

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

над, перед, между, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, 

направо, налево, вокруг, кругом. Оценить удалённость в большом пространстве: высоко - низко, 

далеко - близко с точкой отсчёта от себя и от предметов одном и в разных направлениях.. К 

концу четвертого года обучения ребенок должен ориентироваться в микропространстве - на 

листе бумаги: верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; сверху вниз, снизу 

вверх, слева направо и в разных направлениях; в правом нижнем углу, в левом верхнем и т.д.. 

Уметь соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой: умение 

передавать пространственные отношения в схеме, передвигаться в пространстве, ориентируясь 

по схеме пути.  

Ориентировка на себе - знать части тела и их пространственное расположение (вверху - внизу, 

спереди - сзади, правая - левая). Уметь ориентироваться относительно себя: вперёд, назад, 

вверх, вниз, направо, налево; вперёд направо, вперёд налево, назад направо, назад налево; 

впереди, сзади, вверху, внизу, справа,  слева; впереди справа, впереди слева, сзади справа, сзади 

слева.. Уметь ориентироваться относительно предмета (другого человека): впереди, сзади,

 вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева, сзади справа, сзади слева. 

Уметь  ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением слуха, обоняния. 

3) Социально - бытовая ориентировка 

Предметные представления. 

Уметь обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания). Уметь описывать основные признаки предмета, знать его 

назначение, правила использования, хранения. 

Уметь правильно называть существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 

предметы. 
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Уметь выделять существенные признаки предметов, группировать, обобщать по этим 

признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о правилах 

безопасного использования бытовой техники.  

 

Представления о самом себе. 

Дети должны знать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству.  

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и другие 

проявления). 

Приобщение к труду взрослых.  

Ребенок должен знать о труде близких взрослых. Знать разные профессии, их содержание и 

значение этих профессий для общества. Бережно относиться к труду взрослых. 

Поведение на улице. Ребенок должен иметь представления о многообразии специального 

транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного 

вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Уметь группировать, сравнивать разные 

виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный), уметь понимать зависимость назначения транспорта от характера груза. Знать 

правила поведения на дороге. 

4) Развитие осязания и мелкой моторики 

Осязательное восприятие формы. Узнавать, называть: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, брусок, ромб, трапеция, цилиндр, конус; выбор разных 

(одинаковых) геометрических фигур (тел) из 9-10; группировать - выбор осуществляется из 

группы, представленной пятью разновидностями геометрических фигур из 9-10 объектов. 

Составить целое из шести частей. Найти лишнюю по форме геометрическую фигуру в 

классификационном ряду (объекты круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной 

и др. форм). 

Осязательное восприятие величины.  Узнавать, называть: большой - маленький, длинный - 

короткий, толстый - тонкий, высокий - низкий, широкий - узкий; выбрать из 9-10 объектов такой 

же по величине (длина, высота, толщина, ширина) объекта (разница в величине объекта 0,5 см); 

группировать - выбор из группы, представленными двумя параметрами величин, в группе 9-10 

объектов; построить сериационный ряд (убывающий, возрастающий) из 8-10 объектов. 

Осязательное восприятие материала и поверхностей. 

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

кожа, керамика, фарфор, полиэтилен; гладкий, шероховатый, ребристый, ворсистый, колючий. 

Группировать силуэтные, барельефные, рельефные изображения по материалу, по поверхности 

(выбор из 9-10 объектов). 

Предметно - практическая деятельность. В процессе деятельности - аппликации, рисования, 

работы с бумагой и нитями, у детей формируются следующие формообразующие движения. 

Лепка из пластилина. Раскатывание (пальцами, предметом на доске), соединение, 

сплющивание, скатывание (с целью придания трубчатой формы), свертывание, оттягивание, 

защипывание, прищипывание, примазывание, сглаживание, вдавливание, отгибание, наложение, 

деление на части (отделение стекой, разрезание прочной нитью). 

Рисование. Рисование вертикальных линий (движения руки сбоку линии), горизонтальных 

(движение руки внизу линии), овалов и кругов (без разрыва линии), трапеции, прямоугольники и 

т.д. (слитные движения, без поворота листа). Изображение параллельных, волнистых, круговых 

линий (штриховка). Изображение предметов сложного контура (свободное изменение 

направления движения руки, для того чтобы передать изменение направления линии контура 

изображаемого предмета, лист не поворачивается). Закрашивание: штрихи в одном направлении 

без пробелов, не выходя за контур. При закрашивании большой поверхности положение 

карандаша - наклонен к бумаге. При закрашивании мелких предметов – почти вертикально. 

Аппликация. Вырезание круглых и овальных форм, силуэтное вырезание (согласованные 

повороты ножниц с переходом от одной части предмета к другой), вырезание предметов 
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симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой. Создавать изображение в 

аппликации с натуры и по представлению. Композиционно правильно располагать аппликацию. 

Составлять узоры, декоративные композиции на бумаге разной формы, фактуры, из 

геометрических и растительных форм, включая в изображение птиц, животных. 

Работа с тканью и нитями. Вдевать нитку в иголку, завязывать узелки. Вышивание на 

ткани, шить швом «вперед иголку», «назад иголку». Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

Вязание крючком простых цепочек. Выполнять аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мела и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Плести косы из 3-х нитей. Использовать нити в поделках. 

Конструирование. Отработка уже приобретенных навыков. Видеть конструкцию предмета 

и анализировать ее с учетом практического применения: выделять основные части, 

устанавливать функциональное значение каждой из них, определять соответствие форм, 

размеров, местоположения этих частей. Создавать по образцу и словесной инструкции модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов. 

 

Основные требования к умениям слепого и слабовидящего ребенка после IY года обучения: 

Развитие ориентировки в пространстве: 

 совершать мелкие точные координированные действия с предметами, необходимыми в 

учебной деятельности и в быту; 

 узнавать осязательным путем различные обозначения, метки, способы изображения пути, 

осязательно воспринимать простые рельефные рисунки, планы; узнавать звуки окружающего 

свободного пространства, городские шумы, оценивать удаленность источника звука в 

свободном пространстве; 

 узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

 узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов 

свободного пространства; 

 владеть нестереоскопическими способами оценки удаленности предметов в пространстве; 

 знать и узнавать предметы окружающего свободного пространства; 

 представлять и отражать в макетах пространственное расположение предметов; 

 самостоятельно ориентироваться в детском саду и на участке; 

 уметь анализировать свои восприятия, относить их мысленно к определенному предмету и 

уметь мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

 сохранять правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе 

предметов, при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного 

ориентира; 

 владеть правилами поведения в общественных местах, уметь моделировать ситуации из 

жизни: игры «Театр», «Ателье». 

 

Тифлографика: 

 самостоятельно оречевлять действия по узнаванию фактуры поверхности; 

 одновременно «рассматривать» двумя руками изображения от заданной точки с выделением 

ведущей и контролирующей руки; 

 различать 2, 3 точки на расстоянии в 1 мм, расположенные в одной плоскости; 

 иметь представление о видах линий и способах их выполнения; 

 активно использовать остаточное зрение на понятие «цвет»; 

 иметь навык восприятия контурного изображения от заданной точки; 

 иметь навык создания контура предмета; 

 проводить линию по опорным точкам; 

 осуществлять штриховку в заданном направлении; 

 дорисовывать предмет по заданной аппликации; 

 правильно держать грифель, шариковую ручку. 
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Примечание. При рисовании прямоугольника в трафарете сначала рисуют верхнюю 

горизонтальную сторону, затем - левую вертикальную и правую вертикальную стороны, нижние 

концы соединяют слева направо горизонтальной линией. Треугольник изображают, начиная с ос-

нования, а затем соединяют вершину с его концами. 

 

Коммуникативная деятельность: 

 иметь сформированную мышечную систему, способную в полном объеме осуществлять 

мимические, жестовые и пантомимические движения; 

 уметь координировать мимические и жестовые движения с небольшой помощью педагога; 

  уметь самостоятельно воспринимать и правильно воспроизводить схему лица и тела человека 

и животного в усложненных условиях восприятия (барельеф, рельеф, схема-символ, 

фоторобот); 

 уметь пользоваться навыком жестовых и мимических движений, сформированным в 

предыдущие годы обучения: 

а) в сюжетно-ролевой игре; 

б) в театрализованной деятельности; 

в) в жизненных ситуациях; 

 уметь произвольно изобразить и правильно воспринять эмоции удивления, вины, обиды в 

жизненных ситуациях, в адаптированных сюжетных изображениях (слабовидящие дети) с 

небольшой помощью педагога; 

 уметь с помощью педагога преодолевать двигательный автоматизм; 

 уметь пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

 уметь правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Диагностическая работа тифлопедагога включает в себя следующие виды: 

1.  изучение медицинской документации и протоколов ПМПК; 

2.  наблюдение за ребенком; 

3.  тифлопедагогическое обследование; 

4.  мониторинг результатов коррекционного обучения. 

 

Перед началом диагностики тифлопедагог знакомится с заключениями ПМПК, 

офтальмологическими диагнозами и состоянием зрительных функций каждого ребенка, что 

является важным фактором для определения условий коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

  

На начало учебного года: 

дети 2 группы раннего возраста:   5 детей,  

в  подготовительную к школе группу зачислено 13 детей. Из них 2 ребенка-инвалида:  

  

Список детей и офтальмологические диагнозы,  состояние зрительных функций 

детей  

(приложение 1)  

 

План диагностической работы 

 

Методы тифлопедагогического 

изучения ребенка 

Сроки Выход 

Начало учебного года (первичная диагностика) 

 анализ медицинских 

карт детей и протоколов 

с 1 по 15 

сентября 
 индивидуальные карты 

тифлопедагогического 
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ПМПК 

 наблюдение за 

воспитанниками 

 тифлопедагогическое 

обследование 

возможно 

продление срока 

обследования детей 

 список распределения детей 

по  подгруппам 

 направления 

индивидуальной коррекционной 

работы на каждого воспитанника 

 индивидуальный 

коррекционно-образовательный  

маршрут 

 план инд. работы или 

индивидуальная программа 

Середина учебного года (промежуточная диагностика) 

 наблюдение за 

воспитанниками 

(обучающимися по 

индивидуальным 

программам) 

 тифлопедагогическое 

обследование (по 

необходимости) 

 мониторинг развития 

детей за 1 полугодие 

3-я неделя января  индивидуальные карты 

тифлопедагогического 

обследования детей 

 мониторинговый лист 

«Мониторинг результатов 

коррекционного обучения» 

 список распределения детей 

по подгруппам (с внесением 

необходимых 

корректировок) 

 направления 

индивидуальной 

коррекционной работы на 

каждого воспитанника (с 

внесением необходимых 

корректировок) 

 индивидуальный 

коррекционно-

образовательный маршрут (с 

внесением необходимых 

корректировок) 

 план инд. работы или 

индивидуальная программа 

(с внесением необходимых 

корректировок) 

Конец учебного года 

 наблюдение за 

воспитанниками 

(обучающимися по 

индивидуальным 

программам) 

 тифлопедагогическое 

обследование 

 мониторинг развития 

детей за 2 полугодие и 

за год 

с 15 по 30мая  индивидуальные карты 

тифлопедагогического 

обследования детей 

 мониторинговый лист 

«Мониторинг освоения 

детьми содержания 

адаптированной 

образовательной 

программы ДОУ» 

  

Основной диагностический инструментарий. 

1. «Диагностическая методика тифлопедагогического обследования дошкольников с 

нарушениями зрения» (Осипова Л. Б. Психолого-педагогическое (тифлопедагогическое) 

обследование дошкольников с нарушениями зрения: Методическое пособие. - Челябинск, 2005).  
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В пособии представлена диагностическая методика тифлопедагогического обследования детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения (слабовидение, косоглазие и амблиопия, другие 

функциональные нарушения зрения). 

Критерии оценивания уровня образованности детей дошкольного возраста. 

1. Оптимальный уровень - ребенок успешно осваивает содержание образования, 

активен в процессе занятий и совместных видов деятельности. Полученные знания системны. 

Самостоятелен в применении знакомых действий (наклеить, вырезать, полить, накрыть на стол). 

Усваивает классификацию предметов, умеет использовать навык классификации в новых 

условиях. На основе ранее полученных знаний простраивает связи и отношения между 

предметами и явлениями. Умеет делать выводы и заключения. 

2. Достаточный уровень - ребенок хорошо усваивает содержание образования, но не все 

полученные знания системны, имеются небольшие проблемы в системе знаний. При помощи 

взрослого применяет ранее полученные знания на практике, в новой ситуации. Затрудняется 

сделать вывод и заключение, путается в классификации предметов. 

3. Критический уровень - ребенок затрудняется в освоении содержания образования, 

даже при помощи взрослого путается в классификации предметов и явлений, не может 

самостоятельно делать выводы и заключения. Пассивен в освоении знаний. 

4. Недопустимый уровень - ребенок не справляется с освоением содержания 

образования. Сведения о предметах и явлениях разрозненны, не системны. Ребенок пассивен в 

овладении знаниями. Даже при помощи взрослого не может применить ранее полученные 

знания в другой ситуации 

 

1. 2. «Тифлопедагогическая  диагностика дошкольника с нарушением зрения» 

«Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения» (Подколзина Е.Н. 

Методическое пособие.- Москва, Обруч, 2014). В пособии представлены содержание и методика 

диагностического обследования дошкольника с нарушением зрения,  с помощью которой 

учитель-дефектолог (тифлопедагог) имеет возможность выявить отклонения в развитии его 

познавательной и социальной сфер. Это позволит определить направления коррекционно-

педагогической работы, конкретное содержание и методические приемы, адекватные для 

каждого ребенка, возможности педагогической коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности и других нарушений  в его развитии.  

 

По результатам диагностики составляются следующие документы. 

1. Карта тифлопедагогического обследования ребенка (приложение 2) 

Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 4 года 

посещения ребенком группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику развития ребенка в 

течение всего его пребывания в ДОУ, проводить качественный анализ познавательных 

возможностей. 

3. Диагностика освоения детьми содержания адаптированной основной  образовательной 

программы ДОУ (приложение 3) 

4. План индивидуальной коррекционной работы (приложение 4). 

5.Индивидуальный  план коррекционно-образовательной работа с ребенком  (приложение 

5). 

           6. Лист взаимодействие специалистов (приложение 6) 

          7. Лист взаимодействия учителя-дефектолога (тифлопедагога)  и врача –       офтальмолога 

(приложение 7) 

             8. Распределение детей по подгруппам для коррекционных занятий.  

 Каждый ребенок с нарушениями зрения, посещающий группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения, проходит систематическое 

тифлопедагогическое обследование в сентябре, апреле (мае), а при необходимости и в январе 

месяце каждого года 

 Результаты диагностики  фиксируются в диагностическом листе «Диагностика 

освоения детьми содержания адаптированной основной образовательной программы  
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дошкольного образования ДОУ» (приложение 3) 

 

Коррекционная работа в индивидуальной форме рекомендована  Тимуру  М., (незрячий ребенок) 

Мише М  (слабовидящий ребенок) 

 

 

2.2  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Программой 

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

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

(НОД), совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей, а также предполагает 

привлечение родителей (законных представителей) к решению коррекционно-развивающих и 

реабилитационных задач. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) реализует коррекционно-развивающую работу в 

рамках следующих образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

-  «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

-  «Художественно-эстетическое развитие»; 

-  «Физическое развитие». 

В рамках НОД и через блок совместной деятельности тифлопедагог проводит следующие 

занятия: 

- развитие зрительного восприятия, 

- ориентировка в пространстве, 

- социально-бытовая ориентировка 

- развитие осязания и мелкой моторики (индивидуальное или как часть 

вышеперечисленных подгрупповых коррекционных занятий). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях «Социально-бытовая ориентировка». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях «Развитие зрительного восприятия», «Ориентировка в пространстве», 

«Развитие осязания и мелкой моторики». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех занятиях посредством 

применения здоровьесберегающих технологий, таких как, зрительная гимнастика, 

физкультурная минутка и т.д. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех занятиях посредством 

формирования семантической стороны речи, активизации речевой деятельности детей, развития 

речи как средства общения и культуры. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на всех 

занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 

 

Организация и содержание коррекционных занятий 

 

Подгрупповые занятия с детьми тифлопедагог проводит 3 раза в неделю  в первой (или второй) 

половине дня.  Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий зависит не только 
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от возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня 

развития зрительного восприятия. 

   На индивидуальных занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера, которые 

направлены на коррекцию и компенсацию проблемных зон в его развитии, на развитие 

зрительных функций и связаны с этапом лечения. Занятия строятся с учетом интересов ребенка, 

уровня развития зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков практической 

деятельности. Каждый прием постепенно отрабатывается  на разнообразном доступном для 

ребенка материале, подводим  ребенка к осознанию своих возможностей. Такие занятия 

планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и вечерние 

часы. 

 Длительность каждого подгруппового занятия в подготовительной к школе группе 

составляет 30  минут. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10 минут. 

 

Реализация занятий обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию зрительного 

восприятия, а также коррекцию сопутствующих и вторичных отклонений или предупреждение 

последних. 

   Коррекционные занятия включают материал, способствующий формированию у детей 

предметных и временных представлений, представлений о себе и своих возможностях, 

познавательной активности, направленный на развитие и коррекцию психических процессов, 

обуславливающих успешность ребенка с нарушениями зрения в познавательной и практической 

деятельности. 

 

Коррекционное занятие «Развитие зрительного восприятия» 

   На занятиях по развитию зрительного восприятия работа учителя-дефектолога (тифлопедагога)  

направлена на формирование у детей представлений о форме, цвете, величине, умений выделять 

эти информативные признаки в предмете с последующим использованием при анализе свойств и 

качеств предмета, навыков использования сенсорных операций в системе исследовательских 

действий. 

   Особое внимание уделяется обучению детей выделять признаки опознания предметов, 

опознавать предметы в разных модальностях. Проводится работа по умению читать 

«зашумленные» изображения, воспринимать объекты в условиях затрудненного восприятия (при 

наличии неполного изображения предмета, в условиях заслоненности одного предмета или его 

изображения другим, сниженной цветовой насыщенности, контрастности, на сюжетном 

изображении и др.). 

  На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия чаще всего 

используются следующие упражнения: 

 обследование макетов, контурных изображений формы, выделение параметров величины 

с подключением мануальных действий; 

  формирование понятий «цвет», «форма», «величина», называние эталонов цвета, формы 

и величины точным словом; 

  выделение заданного цвета, формы, величины из множества других вблизи и на 

расстоянии; 

 сериация величины по убыванию (каждый раз выбирать самый большой из оставшихся), 

возрастанию (каждый раз выбирать самый маленький из оставшихся); цвета - по 

насыщенности; 

 группировка эталонов и предметов (цвет, форма, величина); 

 соотнесение эталонов и предметов по цвету, форме, величине (например: среди 

нескольких предметов, различных по толщине выбрать зрительным способом точно такой 

же, как предложенный; при проверке можно использовать прием приложения); 

 дифференциация сходных форм (например: разложи на группы овалы и круги); 

 рисование «паспорта» (вид с разных точек зрения) объемных форм 

 узнавание предмета в силуэтном, контурном изображении 

 узнавание предмета в модальностях (с разных точек зрения, в стилизованном 

изображении); 
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 опознание контурных изображений по деталям; 

 выделение заданного контура, предметного изображения из зашумленного поля; 

 совмещение контурных изображений и наложение их один на другой с разной 

заслоненностью; 

 узнавание целого по части; 

 составление целого из частей предметного, силуэтного, сюжетного изображений 

(разрезные картинки, аппликация); 

 анализ и конструирование образца из геометрических форм, мозаики, танграм и т.п. 

Коррекционное занятие «Социально-бытовая ориентировка» 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке при обследовании предмета по 

возможности подключаются  все виды чувствительности для формирования более точных и 

полных предметных представлений. Целесообразно научить детей способам целенаправленного 

восприятия, последовательного обследования (по алгоритму, плану-символу) объектов 

окружающей действительности, приучая ребенка активно получать и уточнять информацию о 

себе и своих сенсорных возможностях, о предметах и явлениях реального окружения. Для 

развития навыков социально-бытовой ориентировки важно научить детей действовать с 

предметами ближайшего окружения, определять их свойства, качества и назначение по 

существенным признакам, на основе овладения приемом сравнения. Занятия по социально--

бытовой ориентировке невозможны без развития мыслительной деятельности: анализируя, 

сравнивая, обобщая, классифицируя, ребенок тем самым обогащает свои представления. При 

использовании соотнесенной речи в процессе формирования предметных представлений, у 

ребенка обогащается словарь, развивается образная речь. 

Примерные упражнения, используемые на занятиях по социально-бытовой 

ориентировке: 

 поэтапное обследование объекта (натуральный объект, муляж, игрушка, иллюстрация, 

сюжетное изображение) по словесной инструкции педагога, по алгоритму, по схеме с 

подключением мануальных обследовательских действий, слуха, обоняния, 

кинестетических и тактильных ощущений; 

 выделение частей объекта, их формы, величины, цвета, пространственного 

взаимоположения; 

 определение свойств и качеств объекта; 

 определение назначения объекта; 

 поэтапное обучение приемам деятельности с объектом; 

 группировка, классификация, обобщение, выделение лишнего; 

 сравнение, нахождение отличий; 

 составление описательных рассказов, загадок. 

 

В коррекционной работе по развитию зрительного восприятия и навыков социально-бытовой 

ориентировки возможно использовать сюжетные изображения. 

Одной из задач на занятиях с использованием сюжетных изображений является 

формирование способов восприятия картины (целостное обведение взором, выделение главного, 

восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных объектов др.). Для этого важно 

продолжать работу по формированию у детей знаний об информативных признаках и предметах, 

раскрывающих сюжет. Необходимо обучать детей выделять признаки в сюжетном изображении 

с установлением логических связей. Степень осознания содержания сюжетного изображения 

ребенок передает с помощью монологической и описательной речи. Поскольку любое сюжетное 

изображение - это «застывший момент» картины мира, то занятия по развитию восприятия 

сюжетных изображений решают также задачи социально-бытовой ориентировки детей с 

нарушенным зрением, а сюжетное изображение является богатейшим учебным материалом в их 

решении. 

Для детей, имеющих ограничения и неточности зрительного восприятия, наиболее 

эффективны при восприятии картин, иллюстраций, фотографий активные виды работы, однако 

не следует пренебрегать и специальными способами целенаправленного зрительного 

восприятия: 
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 зрительное выделение всех объектов на сюжетном изображении; 

 восприятие картины по плану; выделение первого, второго, третьего планов сюжетного 

изображения; 

 детальное рассматривание одного объекта; 

 узнавание предметов в различных взаимозависимостях между ними; 

 установление взаимозависимостей между объектами, причинно-следственных связей; 

 определение взаимоположения объектов на картине и пространственных соотношений 

между изображенными объектами; 

 моделирование картины предметными изображениями, силуэтами, схемами, фишками; 

 моделирование картины детьми, «оживление» сюжетного изображения; 

 использование приемов «вхождения» в картину (восприятие с подключением слуховых, 

тактильных, кинестетических ощущений); 

 нахождение несоответствий; 

 составление рассказов. 

Коррекционное занятие «Ориентировка в пространстве» 

На занятиях по ориентировке в пространстве формируются  точные пространственные 

представления, уточняются  представления о предметах окружающего мира. Большое место 

уделяется обучению ориентироваться на основе представлений, расширению практического 

опыта ориентировки в окружающем. Дети испытывают трудности при анализе и синтезе 

информации об окружающем пространстве, оценке и словесном обозначении взаимоположения 

предметов, сложности при ориентировке на листе. Поэтому необходимо развивать 

пространственное мышление, которое является умственной, интеллектуальной деятельностью, 

обеспечивающей ребенку создание пространственных образов и оперирование ими в процессе 

ориентирования. 

Одной из основных задач, характерных для этого вида коррекционного занятия, является 

формирование у детей с монокулярным характером зрения нестереоскопических способов 

восприятия глубины пространства. На занятиях по развитию восприятия глубины пространства 

большое место отводится формированию измерительных навыков в малом и большом 

пространстве, развитию точности восприятия. Развитие оценки глубины пространства на 

полисенсорной основе дает возможность переносить знания в практическую деятельность в 

свободном пространстве, способствует формированию способов социально-адаптивного 

поведения. 

Наиболее продуктивные  упражнения по развитию навыков ориентировки в 

пространстве: 

 измерение удаленности объектов (расстояния) практическими способами: прохождение 

шагами, пальцами руки, условной меркой, выкладывание мелким материалом, шнуром и 

др.; 

 прослеживание взором движений катящихся объектов; 

 восприятие удаленности с помощью слуха; 

 моделирование удаленности пространства на подставках с прорезями (заслоненность) и 

перфорированных досках; 

 построение изображений по законам перспективы (наложение контуров, уменьшение 

величины объекта, расположение на плоскости в соответствии с его удаленностью); 

 упражнения на бросание, метание, прокатывание и т.д. 

 обследование пространства и выделение пространственных признаков относительно 

разных точек отсчета; 

 восприятие предметов с различных точек зрения; 

 узнавание объектов окружающего по информативным признакам на полисенсорной 

основе; 

 узнавание и называние направлений относительно себя, относительно предмета; 

 оценка взаимоположения объектов; 

 моделирование пространства на макете (мелкие игрушки, декорации), на 

перфорированной доске (предметные и силуэтные изображения предметов на штырьках, 
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детали мозаики), на фланелеграфе (предметные и силуэтные изображения, заместители, 

символы) и др.; 

 составление и чтение планов, схем; 

 составление рассказов о маршруте движения. 

 

Коррекционное занятие «Развитие осязания и мелкой моторики» 

 Занятия по развитию осязания и мелкой моторики проводятся с целью формирования у 

дошкольников с нарушениями зрения представлений о предметах окружающего мира и 

компенсаторных способов оперирования ими на основе тактильно-двигательных ощущений. 

Достижению данной цели способствует реализация следующих задач: 

 Обогащать представления детей о себе и своих возможностях. 

 Развивать мелкую моторику руки и движения, необходимые для осязательного 

обследования предметов и оперирования ими. 

 Формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов с помощью 

осязания. 

 Формировать приемы активного осязания при восприятии предметов и их изображений. 

 Формировать зрительно-осязательные способы обследования предметов, развивать 

зрительное восприятие. 

 Развивать ориентировку в пространстве и умение оперировать предметами на основе 

осязания и суставно-мышечных ощущений. 

 Формировать умение использовать осязание и мелкую моторику в процессе практической 

деятельности. 

  Основными структурными компонентами коррекционных занятий по развитию осязания 

и мелкой моторики являются:  

 развитие готовности руки к осязательному обследованию объектов 

 формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов;  

 формирование осязательного обследования и восприятия предметов 

 формирование навыков использования осязания в процессе продуктивной деятельности;  

 формирование умения использовать осязание в процессе игровой и бытовой 

деятельности. 

В процессе занятий данного вида учитель-дефектолог (тифлопедагог) знакомит детей со 

строением и возможностями рук, формирует навыки осязательного восприятия эталонов формы, 

величины, осязательных признаков предметов. Большое внимание уделяется формированию 

приемов и способов обследования предметов и их изображений, навыков использования 

осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах, при знакомстве и общении с 

человеком. В дошкольном возрасте важно научить ребенка дифференцировать различные 

признаки и свойства предметов, ориентироваться на микроплоскости с помощью осязания. 

     Использование на занятиях практического метода, элементов конструирования, лепки, 

аппликации, рисования позволяет изучать свойства и качества предмета в процессе 

оперирования им, подготовить детей к овладению продуктивными видами деятельности. 

Движения рук во время выполнения таких упражнений связаны с мышечно-двигательными 

ощущениями, с восприятием самого движения кинестезически и зрительно: ребенок видит, как 

движется рука, и ощущает это движение. При восприятии движения у него формируется 

зрительно-мышечный образ, представление о нем, и на этой основе строятся исполнительные 

действия. 

   В процессе различных видов игровой, продуктивной, бытовой деятельности ребенок не только 

учитывает разнообразные сенсорные свойства предметов, но и осуществляет довольно тонкие 

движения пальцев рук, сопряженные движения двумя руками, совершенствует зрительно-

моторную координацию, навыки ориентировки, формообразующие движения руки, способы 

совмещения деталей, накладывания, прикладывания, осваивает рабочее пространство и т.д. 

 Некоторые виды деятельности, используемые на занятиях по развитию осязания и 

мелкой моторики: 

 различные виды массажа рук, в том числе с использованием предметов; 
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 упражнения для рук и пальцев, пальчиковые игры, выполняемые в разном темпе и ритме, 

с большими, средними и малыми амплитудами; 

 игровые упражнения для развития движений руки, кистей и пальцев рук, в основу 

которых положена система осязательных движений (движение рукой, кистью руки в 

различных направлениях, вытягивание, сгибание, сжатие руки; 

 различные противопоставления пальцев большому пальцу, отдельных пальцев друг другу 

и ладони;  

 группировка пальцев для подражания движениям, которые необходимы при 

употреблении предметов и др.); 

 упражнения на специально изготовленных тренажерах (гипсовых обратных барельефов, 

досок с пазами):проведение пальцем по рельефным линиям, углублениям различной 

формы, прокатывание по пазам шариков, выкладывание шнурка, бусин в пазы; 

 обследование формы, величины, осязательных характеристик, конфигурации предмета 

путем обхвата кистью руки обведения контура объекта рукой или пальцем с 

прослеживанием взглядом движений руки; 

 узнавание различных поверхностей с помощью подошвы ступней ног; 

 использование пальца, ладони, руки и др. в качестве условных мерок; 

 осязательный контроль действий путем приложения, наложения предметов; 

 упражнения, выполняемые различными способами:  зрительно-осязательным 

(предъявляется образец для зрительного восприятия, выбор ребенок осуществляет 

осязательным способом), осязательно-зрительным (предъявляется образец для 

осязательного восприятия, выбор ребенок осуществляет зрительным способом), 

осязательным (предъявляется образец для осязательного восприятия, выбор ребенок 

осуществляет осязательным способом), и также при одновременном использовании 

зрения и осязания; 

 ранжирование предметов с учетом их осязательных качеств и свойств; упражнение в 

установлении сериационных рядов их трех объектов по зрительно-тактильному образцу; 

 выполнение упражнений, игровых действий с разнообразными предметами при активном 

использовании осязания, способствующих развитию контрольно-корректировочных 

действий (зрительно-осязательный, осязательный контроль) в процессе оперирования с 

предметами (приложение, наложение, совмещение, нанизывание и т.п.). 

 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 

 

Коррекционно-образовательный процесс строится в соответствии с принципом комплексно-

тематического планирования. 

Содержание  плана  представлено по месяцам в виде дидактических тем. Всего план 

предполагает реализацию дидактических тем в течение 38 календарных недель. Реализация 

одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Некоторые темы реализуются в течение 

2-х недель. 

 

Тематический план  в МБДОУ «Детский сад № 30» 

на 2021/2022 учебный год 

(2-я группа раннего возраста) 

 

месяц неделя 
тема недели 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-2 

(01.09-10.09) 

«Я - мой детский сад». (Адаптационные игры, знакомство с новой 

группой,  сотрудниками; ориентировка в пространстве детского 

сада и прогулочного участка)  

3. 

(13.09-17.09) «Я – моё тело» (части тела) 
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4 

(20.09-24.09) «Урожай» (овощи: морковь, огурец, помидор) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

(27.09-01.10) «Урожай» (фрукты: яблоко, груша) 

6 

(04.10-08.10) «Краски осени» ( деревья) 

7 

(11.10-15.10) «Быть здоровыми хотим!» (культурно-гигиенические навыки) 

8 

(18.10-22.10) «Одежда». 

9 

(25.10-29.10) «Обувь» 

Н
о
я

б
р

ь
 

10 

(01.11-03.11) 
«Город мастеров» (знакомство с трудом взрослых: няня, прачка, 

повар) 

11 

(08.11-12.11) «Дом» 

12 

(15.11-19.11) «Домашние птицы» (курица, петух, цыпленок) 

13 

(22.11-26.11) «Домашние животные: кошка с котятами» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14 

(29.11-03.12) «Здравствуй, зимушка, зима! Зимние забавы» 

15 

(06.12-10.12) «Птички» 

16 

(13.12-17.12) «Игрушки» 

17 

(20.12-24.12) «Новогодний калейдоскоп» 

18 

( 27.12-30.12) «Новогодний калейдоскоп». Повторение. 

Я
н

в
а
р

ь
 

19 

(10.01-14.01) «Мебель» 

20 

(17.01-21.01) «Посуда столовая» 

21 

(24.01-28.01) «Посуда чайная» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

22 

(31.01-04.02) «Дикое животное заяц» 

23 

(07.02-11.02) «Дикое животное лиса» 

24 

(14.02-18.02) «Дикое животное медведь» 

25 

(21.02-25.02) «Домашние животные: собака со щенятами» 

М
а
р

т
 

26 

(28.02-04.03) «Женский день» 

27 

(09.03-11.03) «Моя семья» 

28 

(14.03-18.03) «Сказки, эмоции» 

29 

(21.03-25.03) «Транспорт» 
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А
п

р
ел

ь
  

30 

(28.03-01.04) «Весна шагает по планете» 

31 

(04.04-08.04) «Домашнее животное корова». 

32 

(11.04-15.04) «Домашнее животное лошадь» 

33 

(18.04-22.04) «Волшебница вода» (свойства, игры с водой) 

34 

(25.04-29.04) «Рыбы» (аквариумные) 

М
а
й

 

35 

(04.05-06.05) «Зоопарк» 

36 

(11.05-13.05) «Цветы»  

37 

(16.05-20.05) «Насекомые» 

38 

(23.05-31.05) «Мир природы. Маленькие исследователи» 

 

 

Тематический план  в МБДОУ «Детский сад № 30» 

на 2021/2022 учебный год 

 (Подготовительная к школе группа) 

 

месяц неделя 
тема недели 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

(01.09-03.09) «Здравствуй, детский сад! День знаний» 

2 

(06.09-10.09) «Я – моё тело» (части тела, «умные помощники»). 

3. 

(13.09-17.09) «Урожай» (овощи, фрукты) 

4 

(20.09-24.09) «Урожай» (ягоды, злаки) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

(27.09-01.10) «Краски осени» (осенние цветы, деревья, кустарники, грибы) 

6 

(04.10-08.10) 
«Быть здоровыми хотим!» (культурно-гигиенические навыки, 

физкультура и спорт) 

7 

(11.10-15.10) «Одежда, обувь». 

8 

(18.10-22.10) «Город мастеров» (профессии, инструменты) 

9 

(25.10.-29.10) «Транспорт. Азбука безопасности» 

Н
о
я

б
р

ь
 

10 

(01.11-03.11) «Моя страна» 

11 

(08.11-12.11) «Домашние птицы» 

12 

(15.11-19.11) «Домашние животные» 

13 

(22.11-26.11) «Кто как к зиме готовится» (дикие животные наших лесов) 
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Календарно-тематическое планирование основано на интеграции образовательных областей 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14 

(29.11-03.12) «Здравствуй, зимушка, зима! Зимние забавы» 

15 

(06.12-10.12) «Зимующие птицы» 

16 

(13.12-17.12) «Игрушки» 

17 

(20.12-24.12) «Новогодний калейдоскоп» 

 
18 

( 27.12- 30.12) «Новогодний калейдоскоп». Повторение 

Я
н

в
а
р

ь
 

19 

(10.01-14.01) «Мебель» 

20 

(17.01-21.01) «Посуда» 

21 

(24.01-28.01) «Наш быт» (бытовые приборы) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

22 

(31.01-04.02) «Животные Севера» 

23 

(07.02-11.02) «Животные жарких стран» 

24 

(14.02-18.02) «Наши защитники» 

25 

(21.02-25.02) «Я – человек!» (эмоции) 

М
а
р

т
 

26 

(28.02-04.03) «Женский день» 

27 

(09.03-11.03) «Моя семья» 

28 

(14.03-18.03) «Сказки, театр» 

29 

(21.03-25.03) «Неделя детской книги» 

А
п

р
ел

ь
  

30 

(28.03-01.04) «Весна шагает по планете» 

31 

(04.04-08.04) «Космос. Приведем планету в порядок»  

32 

(11.04-15.04) «Встречаем птиц!» (грач, скворец, ласточка, соловей, кукушка) 

33 

(18.04-22.04) «Волшебница вода» (круговорот воды в природе) 

34 

(25.04-29.04) «Кто живёт в воде» (обитатели морей и океанов) 

М
а
й

 

35 

(04.05-06.05) «День Победы» 

36 

(11.05-13.05) «Цветы» (комнатные) 

37 

(16.05-20.05) «Насекомые» 

38 

(23.05-31.05) «До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!» 
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«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; 

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

развитие»; «Физическое развитие». 

 

Пример календарно-тематического планирования 

Тема «Урожай» 

 

задачи образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности  

(игровой, трудовой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения)- НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

КЗВ (коррекция 

зрительного 

восприятия) 
Учить узнавать и 
называть 4-6 
видов овощей и 
фруктов их 
разнообразные 
качества. Учить 
зрительно 
различать, 
называть, 
анализировать. 
Сравнивать их с 
изображением на 
картинке. 
Последовательно 
выделять 
основные признаки 

(цвет, 
форму, величина, 
пространственное 
расположение). 
Продолжать учить 
сличению 
контурных, 
силуэтных 
изображение и 
соотносить их с 
реальными 

КЗВ 
Д /игры: 

«Разложи овощи 

по форме», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Составь 

картинку из 

частей», «Найди 

предметы 
названной 

формы», «Найди 

пару», «Прятки» 

(наложение), 

«Соедини фрукт с 

его тенью». 

Уточнение и 
расширение 
представлений 
здоровьесберег

а 
ющей 
направленност

и. В свободное 

время и во 

время 

прогулок 

играют в игры, 

лото по теме. 
Развитие 

словаря: сад, 

семена, плоды, 

кожура, компот, 

консервированн

ый, яблочный, 

грушевый и т.д. 

варить, сушить, 

заготавливать. 

 

В группе 

должны 

находиться 

натуральные 

овощи и фрукты, 

чтобы дети 

могли 

самостоятельно 

их 
обследовать. 
Муляжи, 
картинки с 
изображением 

овощей и 
фруктов в 
разных 
модальностях 

(контурные, 
силуэтные 
изображения), 

а также 

трафареты 
(для 
наружного и 
внутреннего 
обведения) 
«Овощи, 
фрукты», 
наборы 

Уточняйте 

представления 

ребенка об 

овощах и 

фруктах: где 

растут, как за 

ними 

ухаживают, что 

из них можно 

приготовить, как 

заготовить их на 

зиму. 
Учите узнавать и 

называть: овощи 

- морковь, 

помидор, лук, 

огурец, капуста, 

свекла, 

картофель, 

репка; 
фрукты - яблоко, 

груша, апельсин, 

лимон, персик. 

Обращайте 

внимание ребенка 

на разнообразные 

качества овощей 

и фруктов: цвет, 

форма, величина, 

вкус, запах. 
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предметами. 
 

карандашей для 
раскрашивания. 
Наборы с 

разрезными 

картинками, 

пазлы, лото 
 

Упражняйте в 

выделении 

оттенков 

красного, 

оранжевого, 

зеленого цветов 

(например, 

помидоры 

бывают разных 

оттенков 

красного цвета). 

«Готовим 

вместе». 
Приготовьте 

вместе с 

ребенком 

овощной суп. 

Обратите 

внимание ребенка 

на то, как овощи 

изменили вкус, 

окраску, 

твердость. 

Ориентировка в 

пространстве 
Определять и 
словесно 
обозначать 
пространственное 
расположение 
предметов в 
микропространстве 

Учить соотносить 
расположение 
предметов в 
реальном 
пространстве с 
простейшей 
схемой. 

Ориентировка в 

пространстве 
«Поставь 

игрушку, куда 

скажу», 
«Какой овощ 

лежит справа 

(слева, впереди, 

сзади) от тебя», 

«Расскажи, что и 

где лежит» 

(магазин 

«Овощи»), 
«Покажи на 

схеме где 

находится 

предмет». 

   

ММР (развитие 

осязания и мелкой 

моторики) 
Закрепление 
формообразующих 

движений при 
обведении, 
закрашивании, 
лепке. 
Развивать 
графические 
навыки. 
Закреплять умение 

детей удерживать 

ММР 
Д /игры: 

«Обведи по 

трафарету и 

закрась», 
«Заштрихуй 

овощи и фрукты 

по образцу». 

Лепка из 

пластилина. 

Обкалывание. 
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предмет тремя 

пальцами и 

регулировать силу 

нажима. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

СБО 
Расширять 

представления 

об овощах и 

фруктах. Учить 

описывать по 

алгоритму 

фрукты и 

овощи, выделяя 

характерные 

признаки. 

Учить 
ориентироватьс

я в 

многообразии 

овощей, 

фруктов одного 

вида, выделять: 

форму, цвет, 

величину. 
Расширять 

знания детей о 

труде человека 

по 

выращиванию 

овощей и 

фруктов. 

Познакомить 

детей с 

заготовками на 

зиму. 

Расширять 
представления 

о труде людей 

по уборке 

урожая в садах 

и огородах. 

Дать детям 

представление о 

том, что 

взрослые 

трудятся, 

создают 

необходимые 

вещи, продукты 

питания. Учить 

уважать труд 

людей в 

сельском 

СБО 

Беседа об овощах 

и фруктах. 
Д \игры: «Угадай 

на вкус», «Что 

можно есть 

сырым, вареным, 

жареным», 

«Дорисуй вторую 

половину», 

«Опиши по 

алгоритму». 
Беседы о труде 

людей по уходу за 

землей, за 

растениями. 

Рассматривание 

картин о труде 

людей в сельском 

хозяйстве. 

 

Познакомить с 

трудом садовода, 

хлебороба и т.д.. 

Беседы о витаминах 

и об овощах, в 

которых они 

содержатся. Беседа 

о витаминах 

полезных для 

зрения. 

Создание книжек - 

малышек про 

витамины. 

Изготовление 

витаминного 

салата. 

Уточнение и 
расширение 
представлений 
валеологической 
направленности. 
Закреплять 

навыков 
выполнения 
элементарных 

приемов ухода за 

растениями. 

Работа на 

огороде на 

территории 

садика. Посадка 

семян для 

рассады. 

Развитие 

словаря. 

Расширять и 

обогащать 

знания детей о 

пользе овощей и 

фруктов. 

Пополнить 

уголки ящиками 

для рассады. 

Внести 

алгоритмы 

посадки семян. 

Внести плакаты о 

витаминах, 

рекламу соков и 

т.д. 

Беседовать с 
детьми о пользе 
труда 

работников 
сельского 
хозяйства. 
Привлекать 
ребенка, 
прививать у него 

желание и 

умение 

ухаживать за 

растениями на 

дачном участке. 

Привлечь 

ребенка к 

приготовлению 

заготовок. 

Рассказать детям 

о том, какие есть 

витамины и в 

каких овощах и 

фруктах они 

содержатся. 



47 
 

хозяйстве. 

Бережно 

относится к 

результатам 

труда. 

Стимулировать 

интерес детей к 

витаминам. 

Расширять 

представления 

детей о 

витаминах и об 

овощах и 

фруктах, в 

которых они 

содержатся 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование представлений о фруктах и овощах, развитие семантической стороны речи в 

рамках темы недели, обогащение лексики, активизации речевой деятельности детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы (овощи, фрукты); 

становление эстетического отношения к окружающему миру; реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей в процессе НОД, самостоятельной деятельности детей в детском саду 

и дома. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

С целью улучшения здоровья детей в процессе непосредственной образовательной деятельности 

целесообразно включать для предупреждения и снятия зрительного утомления - зрительные 

гимнастики, для снятия мышечного напряжения и профилактики переутомления - динамические 

паузы, физкультурные минутки 

 

Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 

с нарушениями зрения 

 

В работе с детьми с нарушением зрения используются традиционные методы: 

 словесный; 

 наглядный;  

 практический. 

Однако, говоря о методах обучения детей с нарушением зрения, необходимо обозначить 

специфику использования методического арсенала, существующего в педагогике, в работе с 

данной категорией детей. 

В структуре общих методов обучения предусматриваются перцептивные и когнитивные методы 

(т.е., каждый из общих методов включает в себя два вышеназванных). 

Перцептивные методы (термин Ю.К. Бабанского). Данные методы состоят в основном из 

приемов передачи и восприятия учебной информации посредством различных чувств. 

Чувственный этап познания ребенка с дефектом зрения представляет наибольшие трудности; 

решая проблему доступности информации на этом участке, удается значительно облегчить 

этап логического познания. 

Когнитивные методы, подразумевающие включение в структуру общедидактических 

методов когнитивные операции и логические приемы: анализ и синтез, сравнение и 

обобщение, абстракцию и конкретизацию и т.д. 

Коррекционная направленность метода обучения определяется набором специальных приемов 

(может быть всего лишь один) и сочетанием их с общими педагогическими приемами обучения 

воспитанников). 
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Структура коррекционной направленности методов обучения 

 
 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Специальные приёмы обучения 

 Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация деятельности, 

использование схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или другой 

информации на части, фрагменты и поэтапное её предъявление; предъявление 

информации в упрощённом варианте, лишённом второстепенных деталей и др.). При 

организации занятий используются приёмы чередования и сочетания зрительной и 

слуховой, изобразительной и речевой деятельности. Для снятия зрительного и мышечного 

утомления, повышения работоспособности детей предусматривается проведение 

специальной гимнастики. 

 Приёмы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением зрения 
(использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: подключение 

осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; снижение сложности и 

детализации учебного материала, унификация изобразительных пособий, увеличение 

цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, 

выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

 Логические приёмы переработки учебной информации с целью облегчения вычленения 

существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, осуществления 

сопоставления, сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 

 Приёмы использования технических средств, специальных приборов и оборудования 
для облегчения восприятия и формирования полных представлений об объектах.  

 

Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения состоит: 

- во взаимосвязи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции; 

- в осуществлении постоянной обратной связи; 

-  во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 

- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 

-  в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-адаптивных 

форм общения и поведения. 

 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 

Дифференциация обучения - объединение в группу детей по принципу учета состояния 

зрения, здоровья, уровня познавательных возможностей. Заключается в организации 

коррекционно-образовательной работы с детьми различной по содержанию, объёму, сложности, 

методам, приёмам и средствам (Л. А. Дружинина). 

Индивидуальный подход - гибкое использование педагогом различных форм и методов 

коррекционно-развивающего воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

коррекционно-образовательного процесса по отношению к каждому ребенку. 

Метод обучения, его 

коррекционная 

направленность 

специальные 

приемы 

обучения 

общие приемы 

обучения 
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Индивидуальный подход в воспитании необходим в двух отношениях: во-первых, он 

обеспечивает развитие индивидуального своеобразия, давая возможность максимального 

проявления имеющихся у ребенка способностей; во-вторых, без учета индивидуальных 

особенностей ребенка любое педагогическое воздействие не может быть эффективным. Вот 

почему для осуществления индивидуального подхода, как в обучении, так и в воспитании, 

необходимо изучение психологических особенностей детей. 

Процесс индивидуализации обучения детей с глубокими нарушениями зрения 

предполагает создание пропедевтических вариативных индивидуальных программ 

коррекционно-развивающего обучения на основе соответствующей специально организованной 

диагностики состояния развития ребенка при планомерном системном взаимодействие 

медицинских, психологически и педагогических сфер влияния. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

Для детей с нарушениями зрения компьютерные технологии являются уникальным 

средством, способным обеспечить взаимодействие и общение с окружающим миром. 

Применения компьютерных технологий позволяет разработать новые  «обходные пути» 

обучения, возможные только на базе этих технологий; создать компьютерно-опосредованные 

педагогические технологии, позволяющие выявить и преодолеть дисбаланс между развитием и 

обучением применительно к разным содержательным моментам развития ребенка, так как 

именно в компьютерной форме они становятся наиболее легко воспринимаемыми и 

тиражируемыми технологиями. 

Преимуществом использования ИКТ в работе с детьми с нарушениями зрения является: 

- использование игровой формы обучения; 

-  возможность выбора предоставляемой ребёнку информации; 

-  имитация экспериментов и сложных реальных ситуаций, с которыми ребёнок не 

сталкивается в повседневной жизни, но необходимых для систематизации и обобщения 

его представлений; 

- визуализация абстрактной информации и динамических процессов; 

- активизация полисенсорного воздействия, т.е. включение сохранных анализаторов, что 

даёт возможность создания эффективных компенсаторных механизмов; 

- формирование специфических зрительно-моторных координаций; 

-  возможность познакомить ребёнка с новыми способами сбора информации; внедрение 

дифференцированного подхода к обучению, позволяющего приспособить процесс 

коррекционно-развивающей работы к индивидуальным особенностям ребёнка и темпам 

усвоения им материала; 

- возможность дифференциации и индивидуализации обучения (предоставление материала 

в доступной для ребёнка форме); 

-  возможность повторения одного и того же задания до получения положительного 

результата; 

- объективность - фиксация начальных, промежуточных и итоговых данных состояния 

корригируемой функции; 

-  формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов; 

-  расширение возможности самоконтроля; 

-  формирование сотрудничества между ребёнком и тифлопедагогом. Принципиальное 

новшество использования компьютера, интерактивность, позволяющая развивать 

активно-деятельностные формы обучения. 

Таким образом, применение современных информационных технологий позволяет сочетать 

коррекционные и учебно-развивающие задачи, оптимизировать воспитательный и учебно-

познавательный процесс, повышать эффективность коррекционно-развивающей работы в целом. 

Технологии развивающего обучения (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельный способ обучения (удовлетворение познавательных 

потребностей с включением этапов деятельности:целепологание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

  обучение с учетом закономерностей детского развития; 
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  опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие; 

ориентировка на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

  ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

Концептуальные идеи и принципы: 

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях в виде зрительных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье, охране зрения и формированию культуры 

здоровья детей с нарушениями зрения; 

-  мотивация детей к ведению здорового образа жизни; 

-  конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья. 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологическое самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

-  создание в дошкольном учреждении целостной системы обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья. 

 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕМЬЕ 

 

Взаимодействие с родителями и специалистами, участвующими в коррекционном процессе 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 

закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой и др. деятельности. 

Для просвещения родителей по вопросам воспитания ребенка с нарушениями зрения 

и оказания ему коррекционной помощи дома, тифлопедагог осуществляет систематическое 

взаимодействие с семьей в следующих формах  

 

Формы взаимодействия тифлопедагога с семьей 

 

 

Направления работы Формы работы 

Педагогическое просвещение родителей • информационные стенды 

• памятки 

• тематические выставки 

консультации 

Активные формы взаимодействия родительские собрания 

• индивидуальные консультации 

• практические занятия для родителей 

• индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 

• анкетирование, опросы 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

• совместные досуговые мероприятия, 

праздники, развлечения,  индивидуальные 

проекты для совместного выполнения 

родителями и детьми (изготовление поделок, 

газет, открыток, игрушек и др.) 

организация и участие в конкурсах, выставках 

 

 

В таблице   представлен план взаимодействия тифлопедагога с семьей, в котором 

отражены мероприятия, способствующие оптимизации коррекционно-образовательной 

деятельности в семье. 
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Планирование коррекционно-образовательной деятельности в семье 

 

№ форма работы тематика срок 

1. Родительские собрания 1. Актуальные вопросы подготовки детей к школе  

Особенности развития детей с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия) в возрасте 6-7 лет. 

Знакомство с содержанием коррекционной работы. 

Ориентировка в пространстве: цели, задачи, виды 

заданий. 

2. «Скоро в школу» 

Знакомство с результатами работы за год. 

Рекомендации на лето. 

октябрь 

 

 

 

 

 
апрель 

2. Индивидуальные 

консультации 

 по  запросу родителей 

 в течение учебного процесса с целью 

консультирования, выработки плана совместной 

работы и т. д. 

в течение 

учебного 

года 

3. Стендовая 

информация 
 информация о теме недели, включающая в себя 

информацию о том, что изучают дети на этой неделе 

и рекомендации родителям, о том, чем заниматься 

дома с детьми 

 папки с консультационными и информационными 

материалами для чтения родителей: 

1. Что такое амблиопия и чем она опасна. 

2. Рекомендации родителям по воспитанию и 

обучению слабовидящего, незрячего ребенка. 

 3. Это вредно нашим глазам 

4. Соблюдение зрительного режима 

5. Угощение для глаз 

6. Соблюдение зрительного режима при 

просмотре телепередач 

еженедел

ьно 

 

 

 

 

сменная 

информац

ия 1 раз в 

2 месяца 

 

 

 

4. Памятки и 

рекомендации 

1. По ношению очков и уходу за ними 

2. Снятие зрительного утомления (подборка 

упражнений для детей 6-7 лет)  

памятки 

выдаются 

для 

чтения 

дома 

 

Необходимым условием качественной реализации коррекционно-образовательной 

программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение 

всего времени ее реализации. С этой целью тифлопедагог осуществляет и курирует 

взаимодействие между всеми специалистами и педагогическими работниками, участвующими 

в коррекционно-образовательном процессе (таблица ). 

 

 

Взаимодействие со специалистами 

№ Форма работы Тематика Выход, срок 

1. Взаимодействие с воспитателями, 

музыкальным руководителем 

Содержание папки 

соответствует тематике 

недели 

«Лист  

взаимодействия 

специалистов» 

заполняется еженедельно 

(приложение 6 ) 

2. Взаимодействие с врачом 

офтальмологом, медсестрой-

офтальмолога 

Рекомендации 

офтальмолога по 

предаппаратной подготовке 

«Лист взаимодействия 

тифлопедагога и врача - 

офтальмолога » 
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и информирование о ходе 

лечения 

заполняется еженедельно 

(приложение 7) 

3. Участие в методических 

объединениях 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методические 

рекомендации 

4. Участие в заседаниях ППк ОУ Участие во всех заседаниях 

ППк ОУ в соответствии с 

планом работы консилиума 

Заполнение 

документации на 

каждого ребенка, 

ведение документации 

ППк ОУ 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Регламент непрерывной образовательной деятельности 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная к школе  группа 

День недели Коррекционно-образовательная деятельность 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

ВТОРНИК 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

СРЕДА 

 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ЦВЕТ- 1 неделя 

ВЕЛИЧИНА -2 неделя 

ФОРМА- 3 неделя 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА- 4 неделя  

 

 

ЧЕТВЕРГ 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ФОРМА - 1 неделя 

ЦВЕТ -2 неделя 

ВЕЛИЧИНА - 3 неделя 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА- 4 неделя 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

3.2 Циклограмма тифлопедагога 

Виды деятельности тифлопедагога 

Виды работы тифлопедагога с детьми 

1.  Диагностика. 

2.  Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

3.  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: 

а) культурно-гигиенические навыки; 

б) навыки самообслуживания; 

в) коммуникативные навыки. 

 Оказание коррекционной помощи по овладению игровыми навыками. 
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 Предаппаратная и послеаппаратная работа. 

  Работа в режиме зрительных нагрузок (по Аветисову). 

 

Организационно - методическая работа тифлопедагога 

 Координирование медико-педагогического взаимодействия. 

 Осуществление координации коррекционной и воспитательной работы (планирование, 

анализ, заполнение журналов коррекционного взаимодействия). 

 Консультирование педагогов по организации, определению коррекционной 

направленности непосредственно образовательной деятельности. 

 Подготовка рекомендаций педагогам. 

 Составление домашних заданий для детей и родителей. 

 Подготовка к методическим мероприятиям. 

 Проведение методических мероприятий. 

 Участие в районных, городских и областных методических объединениях. 

 Работа по самообразованию. 

 Подготовка дидактического материала к занятиям. 

Перечисленные выше виды деятельности тифлопедагога отражены в циклограмме  

 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 

Баженовой  Елены Владимировны 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

 

 

Время 

проведения 

 

 

Вид деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

14.30-15.00 

 

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

 

16.05-16.35 

 

16.40-17.10 

 

17. 10-18.00 

 

18.00-18.30 

взаимодействие  с медсестрой офтальмолога, воспитателями, музыкальным 

руководителем. 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» СБО 

 1 подгруппа 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» СБО 

 2 подгруппа 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» СБО 

 3 подгруппа 

образовательная деятельность в индивидуальной форме 

17.10 – 17.35 – 

17.40 – 18.00 – 

18.00- 18.30 - консультирование родителей воспитанников 
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В
то

р
н

и
к
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.00-8.10 

 

8.10-8.35 

 

8.35 - 9.00 

 

9.00-9.30 

 

9.35-10.00 

 

10.05-10.25 

 

10.30-11.00 

 

11.10-12.00  

 

образовательная деятельность в индивидуальной форме  во время зарядки - 

развитие навыков ориентировки 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах, во время манувизуальных тренировок 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах 

Фронтальное интегрированное занятие ФЭМП + РОП 

 

Индивидуальное занятие по ОО «Познавательное развитие»  РОП  

 

Индивидуальное занятие по ОО «Познавательное развитие»  РОП 

 

образовательная деятельность в индивидуальной форме на занятии  по 

физическому развитию 

образовательная деятельность в индивидуальной форме по ориентировке в 

пространстве на прогулке 

С
р
ед

а
 

14.30-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

 

15.30-15.50 

 

15.55-16.20 

 

16.25-16.50 

 

16. 55-17.20 

 

17.25-17.50 

 

18.00-18.30 

 

Подготовка к методическим мероприятиям; составление рекомендаций 

педагогам, родителям ; организация взаимодействия специалистов 

 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах 

 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

Анализ и учет результатов работы  

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-8.10 

 

8.10-9.00 

 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10-10.40 

 

10.45-11.15 

 

11.15-12.00 

 

образовательная деятельность в индивидуальной форме  во время зарядки - 

развитие навыков ориентировки 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах, во время манувизуальных тренировок 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» РЗВ 

 1 подгруппа 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» РЗВ 

 2 подгруппа 

Подгрупповое занятие по ОО «Познавательное развитие» РЗВ 

 3 подгруппа 

образовательная деятельность в индивидуальной форме на занятии  по 

физическому развитию 

образовательная деятельность в индивидуальной форме по ориентировке в 

пространстве на прогулке 

П
я
тн

и
ц

а 

14.30-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

Подготовка к методическим мероприятиям; составление рекомендаций 

педагогам, родителям; организация взаимодействия специалистов 

 

образовательная деятельность в индивидуальной форме в режимных 

моментах. 
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15.30-15.50 

 

15.55-16.20 

 

16.25-16.50 

 

16. 55-17.20 

 

17.25-17.50 

 

18.00-18.30 

 

 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия. 

организованная образовательная деятельность в индивидуальной форме по 

развитию зрительного восприятия.  

Анализ и учет результатов работы 

 

 

 

3.3 Условия реализации рабочей программы.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Кадровые условия реализации программы 

Баженова  Елена Владимировна, учитель-тифлопедагог (тифлопедагог).  

Материально-техническое обеспечение программы 

 Кабинет тифлопедагога. 

Стены в кабинете для коррекционных занятий окрашены матовой краской светлых тонов, 

окраска дверных наличников контрастирует с окраской стен. 

В кабинете тифлопедагога находятся 1 стол и стулья, пронумерованные по росту. 

Поверхность стола матовая, светло-желтого цвета. Стол располагается слева от естественного 

освещения. Доска темно-зеленого цвета, расположена на расстоянии 1 метр от пола. Освещение 

искусственное (общее равномерное) и естественное соответствует нормам Сан ПиН. Площадь 

кабинета    21  кв. м , 2 окна, 6 светильников  на 5 ламп. В кабинете имеется зрительно - 

моторный тренажер,  расположенный рядом с доской. 

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра (21 - 23 

градусов). Соблюдается режим проветривания. 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для развития 

зрительного восприятия, зона для развития социально-бытовой ориентировки, зона для развития 

ориентировки в пространстве, зона для развития осязания и мелкой моторики, зона 

информационно-компьютерных технологий, зона консультирования. 

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует зрительным возможностям и 

возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете тифлопедагога выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете тифлопедагога содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная, а так же здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

 

Дидактическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса  

«Зона для развития зрительного восприятия» 

«Зона для развития социально-бытовой ориентировки» 

«Зона для развития ориентировки в пространстве» 

«Зона для развития осязания и мелкой моторики». 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой коррекционной программе и 

способствует реализации всех направлений коррекционной работы: развитие зрительного 

восприятия, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания 

и мелкой моторики рук. 
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Дидактический материал представлен: 

 натуральными объектами, муляжами 

  пособиями для бисенсорного восприятия (доски с пазами и т.п.) 

 игрушками различной величины, формы, цвета 

 изобразительными пособиями (предметные и сюжетные картинки, цветные, 

силуэтные и контурные изображения объектов, алгоритмы, схемы, специально 

изготовленные дидактические пособия, настольно-печатные и дидактические игры и 

т.д.) 

 трафаретами 

 наборами плоскостных геометрических фигур и объемных форм  

 материалами, имеющими структуру и качество поверхности 

 разнообразными пособиями для развития осязания и мелкой моторики 

 специальными пособиями, отображающими пространственные признаки предметов 

 предметами и игрушками, которые могут быть использованы в качестве цветовых, 

световых и звуковых ориентиров и т.д. 

 

Для проведения коррекционных занятий с детьми имеются тифлотехнические средства 

обучения: лупы, фонарики и т.др. 

Кроме этого,  для проведения индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий 

имеются демонстрационный и раздаточные  фланелеграфы, магнитная доска. 

Для удобства реализации тематического планирования часть дидактического и 

вспомогательного материала размещены в специальные накопители в соответствии с 

изучаемыми темами. 

Например: перечень дидактических пособий по теме «Транспорт». 

1. СОДЕРЖАНИЕ накопителя «ТРАНСПОРТ.» 

 Лабиринты. 

  Разрезные картинки. 

  Узнай целое по части. 

 Цветные иллюстрации. 

  Сказочные автомобили. 

  «Автобус» из геометрических фигур (образец, детали). 

 Карточки «Что лишнее?». 

  Цветные иллюстрации «Машины – помощники» 

  Карточки «По земле, воздуху, воде». 

 Разукрась по образцу 

 Силуэты. 

 Цветные иллюстрации по ориентировке. 

Дополнительные пособия: 

 Танграм. 

 Трафареты. 

 Геометрические фигуры для выкладывания. 

 Силуэты, контуры для обводки, обкалывания. 

 Рисование по точкам. 

 Мозаика. 

 Мягкий конструктор. 

 Силуэты для моделирования заслоненности. 

 Палочки для выкладывания по образцу. 

 Образцы для работы в клетке. 

 Сюжетные картины. 

 Книги, иллюстрации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ «ЦВЕТЫ» 
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 Лабиринты. 

 Разложи по порядку (процесс роста растения). 

 Карточки по локализации: цветы садовые, луговые, лесные. 

 Цветные изображения, силуэты для фланелеграфа. 

 Трафареты. 

 Подбери по цвету: цветы и ваза. 

 Разрезные картинки. 

 Собери букет. 

 Выложи узор (детали узора). 

  Собери по образцу. 

 Составь целое из частей 

 Комнатные цветы (иллюстрации). 

Дополнительные пособия: 

Танграм. 

 Трафареты. 

 Силуэты, контуры для обводки, обкалывания. 

 Рисование по точкам. 

 Мозаика. 

 Палочки для выкладывания по образцу. 

 Образцы для работы в клетке.  

 Сюжетные картины. 

 Иллюстрации. 

 Гербарий. 

 Карточки-задания для разукрашивания (дальше, ближе, цвет, форма, величина). 

 Алгоритм восприятия, описания. 

 

Созданы накопители по следующим темам: времена года, человек (семья, эмоции), культурно 

- гигиенические навыки, урожай, деревья, цветы, насекомые, деревья, одежда, мелкая моторика, 

логика, дикие животные, домашние животные, наш быт (посуда, мебель, бытовая техника), 

космос, транспорт, цвет, форма, величина. 

 

«Зона информационно-компьютерных технологий» 

 компьютер 

  набор развивающих и обучающих игр 

 набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков 

«Зона консультирования» 

 информационный стенд «Тифлопедагог советует»  

 папка «Консультации для родителей». 

 

Офтальмологический кабинет 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием для осуществления лечебно-восстановительной 

работы. 

Офтальмо-гигиенические условия организации коррекционно - развивающей 

работы с детьми 

Перед проведением коррекционной работы тифлопедагог на основании зрительных диагнозов 

детей и функциональных возможностей зрения каждого ребенка распределяет детей по 

плеоптогруппам, определяет зрительную нагрузку (по Аветисову), характер наглядных пособий, 

содержание упражнений для глаз. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ПЛЕОПТОГРУППАМ 

 

I плеоптогруппа до 0,3 

(посадка в первый ряд) 

II плеоптогруппа 0,4 - 0,6 

(посадка во второй ряд) 

III плеоптогруппа 

0,7 - 1,0 (посадка 
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• Пособия повышенной 

контрастности, 

насыщенности, крупных 

размеров (детали - 2 см), 

без мелкой деталировки 

• Четкое контурирование 

деталей, несущих 

информационную 

нагрузку 

• Использование лупы при 

рассматривании мелких 

объектов 

• Минимальная 

загруженность 

перцептивного поля 

• Цветовая гамма - красный, 

желтый, зеленый и их 

оттенки 

• Упражнения на 

локализацию, поиск 

предмета. 

• Исключить блестящие, 

глянцевые пособия 

• Освещенность рабочей 

поверхности стола 600 лк, 

при повышенной 

зрительной нагрузке - до 

1500 лк (местное 

дополнительное 

освещение) 

Зрительная гимнастика - не 

менее двух раз на протяжении 

занятия 

 

• Пособия средней 

контрастности и 

насыщенности 

• Пособия без мелкой 

деталировки, легкое 

контурирование деталей, 

важных для характеристики 

объекта 

• Пособия средних размеров 

(детали - около 2 см - ло 1 см) 

• Цвет разнообразный, 

преимущество кр-зел-ор и их 

оттенкам 

• Освещенность рабочей 

поверхности стола 600 - 800 лк 

Зрительная гимнастика - не менее 

двух раз на протяжении занятия 

разнообразная) 

• Пособия средней 

контрастности и 

насыщенности, 

возможно без 

контурирования 

• Цвет разнообразный 

• Размеры деталей 

менее 2см - до 0,5 см 

• Освещенность 

рабочей поверхности 

стола 600 - 800 лк 

Зрительная гимнастика - 

1-2 раза на протяжении 

занятия 

Без косоглазия 

• релаксационные упражнения (зажмуривание, моргание, пальминг)  

перефокусировка взора 

Сходящееся косоглазие: • посадка в зависимости от окклюзии 

• кафедральная подставка для работы, 

• упражнения с направлением взора вдаль, ввысь, релаксационные упражнения, 

перефокусировка взора (чаще смотреть вдаль), 

упражнения на развитие глазодвигательных функций 

Расходящееся косоглазие: 

• посадка во 2-ой - 3-ий ряд по центру, 

• упражнения с направлением взора вблизь, вниз 

• упражнения на тренировку конвергенции (сведение зрительных осей) 

упражнения на развитие глазодвигательных функций 

 

 
Как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях следует соблюдать офтальмо-

гигиенические требования к их проведению: освещенность помещения и рабочего места, посадка 

детей за столами, применение подставок, подбор мебели, выбор адекватного фона, 

использование цвета, контраста, величины предлагаемых ребенку пособий, удаленность 

демонстрационного материала. На занятиях с детьми следует использовать указку для показа, 
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ограничивать количество предъявляемых объектов, размещать их так, чтобы они не сливались в 

одну линию. Для лучшего восприятия необходимо выделять контур изображений, их 

насыщенность, контрастность, иллюстрации следует размещать на вертикальных 

фланеллеграфы, подставках. 

Расположение детей за столами происходит в соответствии с рекомендациями врача - 

офтальмолога, в зависимости от остроты зрения и наличия окклюдора. 

 

3.4      Программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог)  реализует Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) по ред. Л.И. Плаксиной. 

При работе с детьми с тяжелыми нарушениями зрения ориентируется на Специальные 

коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения под ред. Л.М. 

Шипицыной. Для реализации коррекционной программы в кабинете учителя-дефектолога 

(тифлопедагога)  имеется соответствующее методическое оснащение.  

 

Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-образовательного процесса 

 

Название  содержание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском 

саду. Под редакцией 

Л.И.Плаксиной. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Одновременно с образовательным процессом 

осуществляется специальная коррекционная работа, 

направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией 

зрения. Конечной целью является стабилизация всего 

хода психофизического развития ребенка для 

успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. 

Специальные коррекционные 

программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. 

Под науч.ред. Л.М. Шипицыной. - 

СПб.: Образование, 1995. 

Коррекционная программа и методические 

рекомендации по пространственной ориентировке 

слепых дошкольников, по формированию 

коммуникативной деятельности у слабовидящих 

детей, по физическому воспитанию слабовидящих 

детей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

Л.И.Плаксина, Л.С. Сековец. 

Коррекционно - развивающая 

среда в дошкольных 

образовательных учреждениях 

компенсирующего вида. Учебно-

методическое пособие. - М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

Раскрываются общие дефектологические подходы к 

организации коррекционно-развивающей среды. 

Среда рассматривается как действенное средство 

предупреждения и коррекции недостатков развития, 

связанных с первичным дефектом. Приводятся 

требования и рекомендации по подбору игрушек, 

дидактического материала в коррекционно-

воспитательной работе, примерный перечень 

игрушек и оборудования. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

ред. Л.И.Плаксиной/авт.-сост. Е. 

А. Чевычелова. - Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Представлены основные направления 

образовательного процесса: развитие зрительного 

восприятия, пространственных отношений, 

социально-бытовая ориентировка. План каждого 

раздела четко структурирован, определены цели и 

задачи педагогической работы, учитывающие 

интеграцию всех видов детской деятельности, что 
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позволяет педагогам осуществлять комплексное 

развитие и воспитание. 

В.А.Феоктистова, Т.П.Головина, 

Л.В.Рудакова и др. 

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. - 

СПб: Образование, 1995. 

Содержит пакет научно-методической документации 

для организации коррекционно-педагогического 

процесса и восстановительного лечения зрения детей 

в ДОУ для детей с нарушением зрения 

(функциональные обязанности специалистов, 

перечень оборудования для тифлопедагога, схема 

обследования дошкольников с нарушением зрения, 

методические рекомендации по коррекционному 

воспитанию и обучению). 

Л.А.Дружинина. Коррекционная 

работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения. 

Методическое пособие. - М.: 

Экзамен, 2006. 

Рассматриваются рациональные и эффективные пути 

и средства индивидуального и дифференцированного 

подходов к содержанию и формам коррекционной 

работы. 

Л. А. Дружинина, Л. Б. Осипова  

«В помощь тифлопедагогу». 

Учебно - метод. пособие для 

студентов ВУ пед. заведений 

дефектологических факультетов 

Авторы сделали попытку систематизировать работу 

тифлопедагогов ДОУ, их документацию и 

планирование образовательного процесса. В пособии 

предложена диагностическая методика. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация дошкольников с 

нарушением зрения средствами 

игры. Под ред. Е. Н. 

Подколзиной. - М.: Город 

Детства, 2006. 

Опыт работы ДОУ компенсирующего вида для детей 

с нарушением зрения (организация игровой 

деятельности, создание условий для игровой 

деятельности и др.). 

Занятия по развитию социально--

бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические 

рекомендации. /Сост. 

Л.А.Дружинина и др. - 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида. Включают 

тематическое планирование, конспекты занятий по 

развитию социально-бытовой ориентировки. 

Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с нарушением 

зрения. Перспективное 

планирование и конспекты 

занятий. Под ред. Е. Н. 

Подколзиной. - М.: Город 

Детства, 2007. 

Показана тесная взаимосвязь коррекционной работы 

тифлопедагога и психолога по формированию 

социально-адаптивного поведения у дошкольников с 

нарушением зрения, с осуществляемым в детском 

саду общеобразовательным процессом. 

В.З.Денискина. Учимся 

улыбаться. - М.: Сфера, 2008. 

Важные для таких детей компоненты общения - 

мимика, жест, поза. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Л.И.Плаксина. Развитие 

зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения в процессе 

обучения математике. - Калуга: 

Адель, 1998. 

Дидактический материал для занятий по математике 

в подготовительной к школе группе. 

Занятия по развитию зрительного 

восприятия у дошкольников с 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 
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нарушением зрения. 

Методические рек./ Сост. 

Л.А.Дружинина и др. - 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2007. 

образовательных учреждений IV вида. Материал 

представлен по годам обучения: тематическое 

планирование, конспекты занятий по развитию 

зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения с 3 до 7 лет 

Занятия по развитию ориентировки 

в пространстве у дошкольников с 

нарушением зрения. Метод. реком. 

/ Сост. Л.А.Дружинина, Е. В. 

Андрющенко, Г. А. Шалагина, Л. 

Г. Шильдяева - Челябинск: АЛИМ, 

изд-во Марины Волковой, 2008. 

Методические рекомендации разработаны 

согласно Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида. Материал представлен по годам обучения: 

тематическое планирование, программные задачи, 

конспекты занятий по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с нарушением 

зрения с 3 до 7 лет. 

 

Л.И.Плаксина. Развитие 

зрительного восприятия в процессе 

предметного рисования у детей с 

нарушением зрения. - М.: Владос, 

2008. 

Конспекты занятий с учетом постепенного 

нарастания сложности изображения предметов. 

Представленный дидактический материал позволяет 

учить детей понимать форму, величину и 

пространственные положения предметов 

окружающего мира. 

Е. Н. Подколзина 

Пространственная ориентировка 

дошкольников с нарушениями 

зрения - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.-176с. 

В методическом пособии последовательно и четко 

раскрываются особенности овладения 

дошкольниками с нарушениями зрения 

пространственной ориентировки. 

Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Стахеева 

Развиваем в деятельности: в 

помощь родителям 

воспитывающих ребенка с 

нарушением зрения. 

Методические рекомендации. 

Челябинск, ООО «Издательство 

РЕКПОЛ», 2009.-217с. 

 

Рекомендации содержат конкретные задачи и 

рекомендации по развитию зрительного восприятия 

детей, уточнению знаний о предметах окружающего  

мира, об их свойствам и отношениях, 

совершенствованию действий с ними, рекомендации 

по 

проведению занятий с ребенком, практический 

наглядно – графический материал, 

структурированный 

в соответствии с темой с учетом возраста детей. 

Л. Б. Осипова Методические 

рекомендации к программе 

«Развитие осязания и мелкой 

моторики» учебно – 

методическое пособие 

Челябинск, ЦИЦЕРО, 2011.- 

123с. 

В методических рекомендациях даны рекомендации 

по 

осуществлению коррекционной работы, представлены 

диагностические методики. Материалы программы 

могут быть использованы для работы со слепыми и 

слабовидящими детьми. 

Е. В. Андрющенко, Л. Б. Осипова, 

Н. Я. Ратанова Развитие осязания 

и мелкой моторики рук с 

нарушениями зрения (3-5 лет) 

Челябинск, ЦИЦЕРО, 2009 - 96с. 

На основе анализа особенностей психофизического 

развития показана система работы по данному 

направлению, комплексы игр и упражнений для 

развития компенсаторных процессов. 

Е. В. Андрющенко, Л. Б. Осипова, 

Н. Я. Ратанова Развитие осязания 

и мелкой моторики рук с 

нарушениями зрения (5-7лет) 

Челябинск, ЦИЦЕРО, 2009 - 96с. 

На основе анализа особенностей психофизического 

развития показана система работы по данному 

направлению, комплексы игр и упражнений для 

развития компенсаторных процессов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л. С. Сековец. Коррекционно - Рассматриваются особенности физического развития 
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педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения. - 

Н.Новгород: Изд-во 

Ю.А.Николаева, 2001 

дошкольников с нарушением зрения, раскрываются 

вопросы комплексного подхода к физическому 

воспитанию таких детей. 

 

 

4. Корректировка программы 

5. Приложения 
5.1  Список детей и офтальмологические диагнозы 

5.2  Карта развития 

5.3  Мониторинг освоения содержания адаптированной образовательной программы ДОУ 

5.4  План индливидуальной работы 

5.5  ИКОМ 

5.6  Лист взаимодействия специалистов 

5.7  Лист взаимодействия с врачом-офтальмологом 

5.8 Распределение детей на подгруппы для занятий 
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