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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), специфики 

образовательного учреждения, региона. Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования коррекционно-образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№30» (далее – ДОУ).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее-Закон №273-ФЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21». 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

  «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Программа базируется на Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями зрения) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего вида 

(далее – АООП программа) спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), специфики 

образовательного учреждения, региона  и на Адаптированной  образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР и НОДА  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» 

компенсирующего вида (далее – АОП программа) спроектирована с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) и  сложной структурой дефекта детей - инвалидов. 

 Рабочая программа учителя дефектолога (тифлопедагога) разработана для 

детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) возрастная группа 5-

6 лет (третий годы обучения) и возрастная группа  с 6-7 лет (четвертого год обучения). 
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1.2 Цели, задачи реализации рабочей программы 

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) 5-6 лет и 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) содержания основной 

образовательной и коррекционной программ.  

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой).  

Задачи: 

● изучить актуальное состояние развития зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве, уровень сформированности представлений о мире у дошкольников первого, 

второго, четвертого годов обучения с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение); 

● 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; 

● коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

●  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

● создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с НОДА;  

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.   

● создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий;  

●  создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

●  обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

●  целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

●  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

● подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО для детей с ЗПР;  

●  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

● обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта; 

● повышать педагогическую компетентность родителей в воспитании ребенка 6-5 и 6-7 

лет.  

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: 
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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 строится 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 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. 
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      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). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы для детей  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что образовательная  организация  может  устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники).  

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной  траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых  образовательная организация должна разрабатывает свою 

адаптированную образовательную программу. При этом оставляет за собой  право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

программы для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

-Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

-Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

- Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и 

умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

- Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

-Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 
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(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

группы компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольной  группы  позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка.  

 

Специальные принципы 
- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

- Этиопатогенетический  принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
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Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ППК (врачи, учитель-дефектолог, логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре,  воспитатели), собирают  достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителя-

дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя  и  инструктора по физической 

культуре, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степен выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 

типов коррекции приоритетной считается каузальная.  
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- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы 

их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы 

подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 
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ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАОП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное  содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей.  

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.4.1. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 5-6 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.; 

●  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 5-6 лет характерны следующие 

проявления. 

Сформированность основных сенсорных эталонов, сформированность 

пространственных представлений, ориентировка во времени у детей с нарушением 

зрения. 
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Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных, сложных изображений 

сюжетных ситуаций и пейзажей характеризуется нестабильностью, неполнотой образов, 

низким уровнем вербализацией, слабым развитием визуального мышления, что 

свидетельствует о трудностях объединение сенсорной и не сенсорной информации, 

следствием чего является бедный запас представлений. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Дети с нарушением зрения затрудняются 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь - десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Ребенок имеет представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Учится 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

У ребенка с нарушением зрения на шестом году жизни продолжается 

формирование пространственных представлений и практической ориентировки в 

пространстве всего помещения детского сада и на участке, умение словесного пояснения, 

описания пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей 

обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т.д.). (Л.И. Плаксина). 

Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает местоположение. 

Определяет помещения по запаху, кухня, медицинская комната, прачечная. Ребенок 

учится ориентироваться на участке детского сада, на слух, с помощью осязания, 

обоняния. Учится выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с 

их указаниями (красный - остановка, желтый - внимание, приготовиться, зеленый - можно 

переходить улицу). (Л.И. Плаксина) 

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. 

К 5 годам дети с нарушением зрения обладают необходимым запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря помощи взрослого, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей (Я хочу быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Ребенок с нарушением зрения учится 

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

вкус, запах). Учится ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья 

разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствует умение группировать 

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

предметов разных видов. Учится делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и 

т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Знакомится с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 
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получение результата. Учится уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. 

Ребенок учится пользоваться предметами быта; имеет понятие об осторожном 

безопасном использовании бытовых приборов. (Л.И. Плаксина). Ребенок знает свое имя, 

отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный портрет, лицо, волосы, глаза, рост. 

Учится понимать мимику, жесты. Учится оценивать эмоциональное состояние человека 

(радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Ребенок имеет представление о возможностях 

зрения, учится пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями. Имеет понятие о замене зрительной информации слуховой, при 

ориентировке в большом пространстве, когда ребенок не может увидеть движущиеся 

объекты (детей, людей, животных, транспорт), но может услышать, как они двигаются. 

Учится развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в 

упражнениях типа: «Пощупай, понюхай, и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук, 

запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны 

часы?», «Где позвонили?», «Кто, как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской 

комнате, прачечной?» и т.д. (Л.И. Плаксина).  

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у 

детей с нарушением зрения 
В условиях частичного нарушения зрения снижается количество сигнальной 

информации из окружающего мира - это снижает познавательный интерес ребенка. (Л.И. 

Солнцева) 

Ребенок 5-6 лет имеет представление о том, что взрослые трудятся, создают 

необходимые вещи, предметы. Наблюдает труд повара, прачки, продавца (правильно 

называет эти профессии, их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит 

котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учится формировать 

представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, 

магазин, школа и др.). Называет и понимает их назначение (детские сады располагаются в 

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

сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). В школе дети учатся, в 

кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д. (Л.И. Плаксина). 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения у детей с нарушением 

зрения. 

Внимание ребенка с нарушением зрения становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы 

и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  
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Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение 

основных движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости) у детей с нарушением зрения. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок с нарушением зрения 

этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд (с помощью взрослого). Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек 

— мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками- продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения. 

В этом возрасте в поведении дошкольников с нарушением зрения происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. Ребенок с нарушением зрения эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее импатичен, с 

друзьями. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

Освоение гендерных  ролей  и  гендерного репертуара детей с нарушением зрения. 

В 5-6 лет формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 

6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола. Осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в 

соответствии с этикетом, но не проявляют интерес к наличию женских и мужских качеств 

в поведении окружающих взрослых. Не могут самостоятельно ориентироваться на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных 

героев и без желания принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 
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нежность, ласковость, а девочки на такие, как сила, способность заступиться за другого.  

При этом  если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 

мальчиков. В 5-6 лет дети с нарушением зрения имеют представление о внешней красоте 

мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой 

поведения детей с нарушением зрения. 

Наблюдаются различные процессы самообслуживания у детей с нарушением 

зрения. Не все дети имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в 

самостоятельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и 

помощи со стороны педагогов и родителей. Ребенок с нарушением зрения одевается и 

раздевается медленно в определенной последовательности, правильно и аккуратно 

складывает в шкаф одежду, ставит на место обувь, своевременно сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью (моет, чистит). Умеет замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично подсказывает товарищу о неполадках в его 

костюме, обуви; и помогает устранить их.  

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Своеобразие развитие речи у детей с патологией зрения может проявляться в сравнении с 

нормально видящими детьми в отставании формировании речевых навыков, в 

накоплении языковых средств и выразительных движений.  

Дети с нарушением зрения имеют искаженные представления об артикуляции, из-

за отсутствия образа движения губ, что сказывается на качестве звукопроизношения. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети с нарушением 

зрения учатся с помощью педагога строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Овладение способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети с нарушением зрения чаще пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж, но 

педагог в случаях возникновения конфликтов во время игры и последующем развитии 

сюжета может оказать небольшую помощь, объяснив партнёрам по игре свои действия, 

ссылаясь на правила игры. При распределении детьми с нарушением зрения этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем (Кто будет...?). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 
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игровое пространство (например, в игре Театр выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. 

Не смотря на то, что ребенок с нарушением зрения овладевает техникой 

изобразительной и конструктивной деятельности, рисунки и конструкции бедны по 

содержанию. Очень медленно развивается сюжетный рисунок, конструирование по 

заданной теме, условиям, замыслу, в большинстве случаев замысел очень ограничен. 

Одной их характерных особенностей ребенка с нарушением зрения является некоторая 

замедленность при выполнении заданий. Ребенок в состоянии лепить из целого куска 

глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Ребенок конструирует по условиям, заданным взрослым, но уже готов к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У него 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых им объектах. 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения наблюдается неуверенность в своих возможностях, 

снижается интерес к результату труда, формируется умение преодолевать трудности. В 

связи с этим следует подчеркнуть важность воспитания у детей потребности постоянной 

занятости. Самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного по 

столовой, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, поливать 

комнатные растения. 

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

сверстникам детей с нарушением зрения. 

Дети с нарушением зрения испытывают большую эмоциональность и тревожность. 

Ребёнок с нарушением зрения 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший - плохой, добрый - злой. Они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 

честный, заботливый и др. Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: любопытство, любознательность, 

чувство юмора, удивление. К эстетическим чувствам можно отнести: чувство 

прекрасного, чувство героического. К моральным чувствам можно отнести: чувство 

гордости, чувство стыда, чувство дружбы. На фоне эмоциональной зависимости от оценок 

взрослых у ребенка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении 

получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом 

возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, то есть целенаправленное 

искажение истины. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 
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оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. 

п.) или его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). 

В этом возрасте дети с нарушением зрения в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) 

или его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). 

Интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Ребенок способен удерживать  в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально - художественная деятельность детей с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения проявляется эмоциональная отзывчивость, дети 

имеют представления о характере музыки (грустная, веселый), средства музыкальной 

выразительности (темп, несложный ритм, динамику), двухтрехчастную форму 

музыкального произведения. Певческая деятельность становится дифференцированной: 

появляется напевность, налаживается вокально-слуховая координация.  Музыкально-

ритмические движения приобретают некоторую выразительность, дети учатся двигаться в 

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

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

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

бег, спокойный, бодрый шаг), исполнять танцевальные движения (галоп, кружения 

парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, 

выполнять образные движения персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей 

проявляются такие виды творчества, как музыкально-игровое и танцевальное. 

 

1.4.2 Характерные особенности детей с НОДА 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  
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- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако 

у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики.  

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки.  

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 5  

 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества 

детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в 

образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.  
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Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в  

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима.  

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет 

выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, 

важнейшими являются потребности в:  

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации;  

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;  
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 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима);  

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т.д.);  

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-

личностных нарушений и подготовке к школе;  

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения:  

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов;  

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений;  

 формировании у педагогов образовательной организации специальных  компетенций в 

области работы с детьми с двигательной патологией;  

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей;  

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать 

возможные риски и определить форму получения дошкольного образования (группы 

компенсирующей направленности, группы комбинированной направленности, группы 

оздоровительной направленности и т.п.).  

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию. Трудности могут испытывать дети, у которых 

двигательные нарушения сочетаются с нарушениями зрения или слуха.  

Особенно затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в группы общеразвивающей направленности. Поэтому 

вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен каждый раз 

решаться индивидуально и очень взвешенно. Детям с сочетанием двигательных и 

интеллектуальных нарушений целесообразно рекомендовать группы компенсирующей 

направленности.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать возможные 

риски.  

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым отставанием 

в познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых детей с 

сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как важный 

диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные возможности 
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ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический маршрут. Поэтому 

вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен всякий раз 

решаться индивидуально и очень взвешенно.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

1.4.3 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.; 

  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. 

 В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

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

слов. Знакомиться с предметами быта, техники и учится ими пользоваться. Имеет 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. (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, 
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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 

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 
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— 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 недостаточно владеет 

выразительными средствами реализации роли (интонации, мимика, жесты). 

Совершенствуется 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 
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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 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 
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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 
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множество деталей. Это могут быть не 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 
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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 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), двухтрехчастную 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. 

 

1.4.4 Характерные особенности детей с ЗПР 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач ПрАОП значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 
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системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными. Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые 

различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР:  

 Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
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наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени  страдают звенья регуляции и контроля, при втором 

- звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают   низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.  
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Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 
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Выше перечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта (Н.В. Бабкина,  Н.Ю. Борякова).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития;  
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• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР.  

 

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)».  

        «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 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 
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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 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; 

● 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». 
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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 (мониторинга) 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. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-образовательной программы 

В итоге коррекционной работы дети 3 года обучения (5-6 лет) должны уметь: 

Коррекция зрительного восприятия 

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

черный, оранжевый, голубой, фиолетовый) различной насыщенности;  

● соотносить по цвету и оттенку основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный, оранжевый, голубой, фиолетовый); соотносить сенсорные эталоны 

цвета с цветом реальных предметов, группировать по цвету (выбрать из 5-7ми цветов, 

среди которых 2-3 близких по цвету).  

● Сериация по насыщенности: уметь отличить до 7 оттенков основных цветов. Уметь 

находить предметы определенного цвета в окружающем мире. 

   Форма:  
● Различать и называть форму геометрических фигур - круг, квадрат, треугольник, овал, 

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

(труба), эллипсоид (яйцо). 

● Соотносить эталоны формы и формы предметного изображения (выбор из 4-х фигур) 

разной величины.  

● Уметь отличать схожие формы: круг - овал, прямоугольник - квадрат. 

● 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:  
● различать, выделять и сравнивать величину предметов (высота, длина, ширина, 

толщина; большой - маленький, высокий - низкий, длинный - короткий, толстый - тонкий, 

широкий - узкий; выше - ниже; длиннее - короче, шире - уже, толще - тоньше). 

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

расположенные в реальном пространстве. Зрительно сравнивать величину предметов, 

путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, 

мебель, одежда и т.д.).  

● Сериация по величине (распределение предметов в порядке убывания величины, 5-7 

величин с незначительным разностным порогом). Уметь находить предметы, 

геометрические фигуры определенной величины в окружающем мире. 

     Зрительное внимание, память.  

● Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно).  

● Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, величине, цвету).  
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● Объём зрительного внимания (отбор 4-5 предметов из 7-8).  

● Избирательность внимания: умение работать с 4-5 объектами.  

● Переключение, распределение внимания: 3-4 отличия (2 информативный признака, 

например, цвет и форма). 

● Уметь сличать контурные и силуэтные изображение, реальные изображения и 

соотносить их с реальными предметами.  

● Уметь пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, 

биноклями. 

 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.  

● Оценивать удалённость в большом пространстве: высоко - низко, далеко - близко с 

точкой отсчёта от себя в одном и разных направлениях. 

 К концу третьего 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.  

● Уметь соотносить расположения предметов в реальном пространстве со схемой: уметь 

передавать пространственные отношения в схеме.  

● Уметь моделировать простейшие пространственные отношения из  строительного 

материала, геометрических фигур.  

Ориентировка на себе  

● различать и называть части своего тела, части тел других детей, кукол; соотносить со 

своим телом. 

●  Иметь представления о пространственном расположении частей тела: вверху - внизу, 

спереди - сзади, правая - левая.  

● Уметь ориентироваться относительно себя: вперёд, назад, вверх, вниз, направо, налево; 

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 выполнять действия с игрушками по словесной инструкции педагога и словесно 

обозначать пространственные отношения. 

Ориентировка с помощью сохранных анализаторов. 

Уметь определять направление (место) звучания предмета (звучащих предметов, 

фонограммы), с помощью обоняния определить запах и его местоположение.  

Социально - бытовая ориентировка 

Предметные представления.  
● Уметь называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах).  

● Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 

фасона, размера, материала), уметь группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов.  

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

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

● Знать орудия, инструменты, необходимые для работы взрослых, электроприборы 

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

облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата. 
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● Уметь уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использованию их по 

назначению. Уметь пользоваться предметами быта; знать правила безопасного 

использования бытовых приборов. 

● Знать помещения детского сада, правила поведения в различных помещениях, в 

зависимости от назначения. Уметь ориентироваться в помещение и на участке детского 

сада. 

Представления о самом себе.  
● Знать свое имя, отчество, фамилию.  

● Уметь составлять свой словесный портрет; лицо, волосы, глаза, рост, мимика 

● Уметь понимать мимику, жесты.  

● Уметь оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость 

и т. д.).  

● Ребенок должен иметь представления о возможностях организма.  

● Знать правила ухода за  телом, проявлять интерес к здоровому и красивому образу 

жизни.  

● Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Знать правила поведения, быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

Приобщение к труду взрослых.  
● Ребенок должен знать о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы.  

● Знать разные профессии, их содержание и значение этих профессий для общества.  

● Бережно относиться к труду взрослых.  

● Знать о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, 

магазин, школа и др.), называть и понимать их назначение. 

 Поведение на улице.  
● Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на которой 

расположен детский сад.  

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

главный город — Москва.  

● Знать путь домой, домашний адрес, маршрут.  

● Уметь ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Осязательное восприятие формы: 

● Узнавать, называть: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, брусок, 

ромб, трапеция, цилиндр;  

● выбор разных (одинаковых) геометрических фигур (тел) из 6-8 

● группировать - выбор осуществляется из группы, представленной четырьмя 

разновидностями геометрических фигур из 6-8 объектов 

● Составить целое из пяти частей.  

● Найти лишнюю по форме геометрическую фигуру в классификационном ряду 

(объекты круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной формы). 

Осязательное восприятие величины 

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

высокий - низкий, широкий - узкий;  

● выбрать из 6-8 объектов такой же по величине (длина, высота, толщина, ширина) 

объекта (разница в величине объекта 1 см);  

● группировать - выбор из группы, представленными двумя параметрами величин, в 

группе 6-8 объектов;  

● построить сериационный ряд (убывающий, возрастающий) из 6-7 объектов. 

Осязательное восприятие материала и поверхностей. 
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● Узнавать, называть - дерево, резина, металл, ткань, мех, бумага, пластмасса, стекло, 

картон, кожа, керамика, фарфор; гладкий, шероховатый, ребристый, ворсистый.  

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

поверхности (выбор из 6-8 объектов). 

 

Предметно - практическая деятельность. 

В процессе деятельности - аппликации, рисования, работы с бумагой и нитями, у детей 

формируются следующие формообразующие движения. 

Лепка из пластилина. Скатывание, примазывание (плотное соединение деталей), 

сглаживание (выравнивание выполненной поделки), вдавливание (в шарообразной или 

цилиндрической форме), отгибание (у расплющенной формы), наложение, раскатывание 

и разглаживание, деление на части (откручивание, отщипывание, отрезание стекой). 

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. Правильно держать ножницы, вырезать круглые и овальные формы (лист 

держать в правой руке и плавно поворачивать). Осваивают вырезание предметов 

симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой. Сочетать способы 

вырезание и обрывания для создания выразительного образа. Выполнять работу с натуры 

и по представлению. Составление сюжетных композиций на одной линии, на всем листе. 

Использование в аппликации разные виды бумаги и другие материалы. 

Работа с нитями. Отмерять нитку нужной длины, вдевать нитку в иголку. Вышивание 

на картоне, шить швом «вперед иголку». Различать разные виды тканей по сенсорным 

признакам (тонкая, мягкая, гладкая, шероховатая и т.д.), резать ткань по прямой. 

Использовать разные виды тканей в аппликациях. Различать разные виды нитей по 

сенсорному признаку (толстая, тонкая, мягкая, жесткая). Плести косу из 2-х и 3-х нитей, 

завязывать узлы. Использовать нити в поделках (ниткография, ниткопись).  

Ниткопись - выкладывание нитками контура предмета на бархатной бумаге контрастного 

цвета. 

Конструирование. Использовать разнообразные детали и знать их названия: брусок, 

цилиндр, конус. Анализировать образец постройки. Планировать поэтапное создание 

постройки, находить конструктивные решения. Строить по образцу и самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, заменять одни детали другими.  

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с НОДА к шести годам 

● проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;   

● понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

●  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

● использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  
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● пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

● составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

● различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

● владеет простыми формами фонематического анализа;  

● использует различные виды интонационных конструкций;  

● выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

● использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

● передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

● стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

● проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

● занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  

● устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

● осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

●  имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

●  имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

● владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

● может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые  фразы;  

● в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

● сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

● изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

● положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

● знает основные цвета и их оттенки;  

● сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

● внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

● выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
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● выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;  

● элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.  

 

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

Коррекция зрительного восприятия 

1) Развитие 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); 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, элипсоид, параллелепипед- кирпич, 

брусок). Соотносить эталоны формы и формы предметного изображения (круг, 

треугольник, квадрат, овал, прямоугольник, шар, цилиндр, элипсоид, 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 
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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 всхеме, 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. 

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, 
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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 
К концу года дети должны: 

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 
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(согласованные повороты ножниц с переходом от одной части предмета к другой), 

вырезание предметов 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. 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 

возраста (к 6 годам).  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
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речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер.  
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально  

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные 

навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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2.1 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Диагностическая работа тифлопедагога включает в себя следующие виды: 

1. изучение медицинской документации и протоколов ППк; 

2. наблюдение за ребенком; 

3. тифлопедагогическое обследование; 

4. мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перед началом диагностики тифлопедагог знакомится с заключениями ППк, 

офтальмологическими диагнозами и состоянием зрительных функций каждого ребенка, 

что является важным фактором для определения условий коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

На начало учебного года в  старшую  (5-6лет) группу зачислено 12 человек.  

 

Таблица 1 

(Данные таблицы представлены в приложении).                                         

В старшую группу (6-7 лет) зачислено 10 человек.  

 

Таблица 2 

(Данные таблицы представлены в приложении). 

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. 

Отличительной особенностью тифлопедагогического обследования детей является 

то, что диагностические задачи решаются в процессе наблюдения за ребенком в 

совместной деятельности со взрослым, непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах с целью определения уровня развития зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки, развития осязания и 

мелкой моторики. В этот же период изучаются  зрительные и познавательные 

возможности каждого ребенка. 

Тифлопедагогическое обследование детей проводится индивидуально при условии 

благоприятного течения адаптации ребенка. 

 



 

48 

 

План диагностической работы 

Методы 

тифлопедагогического 

изучения ребенка 

Сроки Выход 

Начало учебного года (первичная диагностика) 

-анализ медицинских карт 

детей и протоколов ГПМПК 

и КПМПК; 

- наблюдение за 

воспитанниками; 

- тифлопедагогическое 

обследование;  

 

 

с 1 по 15 

сентября 

возможно 

продление 

срока 

-индивидуальные карты 

тифлопедагогического обследования 

детей; 

-список распределения детей по 

подгруппам;  

-направления индивидуальной 

коррекционной  работы  на каждого 

воспитанника (приложение 4); 

-план индивидуальной работы 

(приложение 5); 

Середина учебного года (промежуточная диагностика) 

- наблюдение за 

воспитанниками 

(обучающимися по 

индивидуальным 

программам); 

 

- тифлопедагогическое 

обследование (по 

необходимости); 

 

 

3-я неделя 

января 

 

-индивидуальные карты 

тифлопедагогического обследования 

детей;  

- мониторинговый лист «Мониторинг 

освоения детьми содержания 

адаптированной образовательной 

программы ДОУ»;  

- список распределения детей по 

подгруппам (с внесением необходимых 

корректировок); 

 

- мониторинг развития детей 

за 1 полугодие; 

 

 -направления индивидуальной 

коррекционной  работы  на каждого 

воспитанника (с внесением необходимых 

корректировок); 

-план индивидуальной работы (с 

внесением необходимых корректировок); 

Конец учебного года 

- наблюдение за 

воспитанниками 

(обучающимися по 

индивидуальным 

программам); 

- тифлопедагогическое 

обследование;  

- мониторинг развития детей 

за 2-е полугодие и за год; 

с 15 по 30мая -индивидуальные карты 

тифлопедагогического обследования 

детей;  

- мониторинговый лист «Мониторинг 

освоения детьми содержания 

адаптированной образовательной 

программы ДОУ» (приложение 2); 

 

 

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 Л. Б. Осипова. – Челябинск, 

2005]  

Критерии оценивания  уровня  образованности детей дошкольного возраста. 
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[Бабанский, Ю. К. Организация методической работы в школе / Ю. К. Бабанский. – М.: 

Просвещение, 1996] 

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. 

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.  

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. 

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. 

2. Методики обследования осязания и мелкой моторики 

Для изучения особенностей осязания и мелкой моторики используются 

диагностические методики, предложенные в пособии «Развитие осязания и мелкой 

моторики рук у детей с нарушениями зрения (3-5 лет)» [Андрющенко, Е.В. Развитие 

осязания и мелкой моторики рук у детей с нарушениями зрения (3-5 лет): методическое 

пособие для тифлопедагогов ДОУ / Е.В. Андрющенко, Л.Б. Осипова, Н.Я. Ратанова – 

Челябинск : Цицеро, 2009. – 96 с] 

3. Наблюдение за ребенком 

Программа наблюдения за ребенком в детскому саду включает следующее: 

● особенности сенсорного развития (зрительное восприятие, использование сохранных 

анализаторов в процессе различных видов деятельности); 

● состояние общей моторики (мобильность, походка, сформированность основных 

видов движений и др.); 

● состояние развития мелкой моторики и предметно-практической деятельности; 

● особенности познавательной деятельности (осведомленность о себе и окружающем 

мире, особенности мышления, памяти, речи, познавательный интерес и 

познавательная активность); 

● сформированность навыков самообслуживания, самостоятельность; 

● сформированность навыков ориентировки в пространстве (на себе, относительно 

себя, в знакомом и не знакомом пространстве);  

● особенности личностного развития (эмоционально-волевая сфера, навыки общения, 

особенности поведения). 

По результатам диагностики составляются следующие документы. 

1. Карта тифлопедагогического обследования ребенка (Приложение 1)  

Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 4 года посещения ребенком 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения. 

Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику развития 

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

познавательных возможностей.  

2. Основные направления индивидуальной коррекционной работы для каждого 

воспитанника с нарушениями зрения (Приложение 4).  
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3. План индивидуальной коррекционной работы ребенка с нарушениями зрения 

(Приложение 4).  

4.Индивидуальный план коррекционно-образовательной работы с воспитанниками 

воспитанника с нарушениями зрения (Приложение 5). 

Примечание: составляется на всех детей имеющих нарушения зрения 

5. Распределение детей по подгруппам для коррекционных занятий. 

Таблица 4 

Таблица 5 

(Данные таблицы представлены в приложении) 

Психолого-педагогическая характеристика детей каждой подгруппы. 

Первый год обучения - по окончании диагностических мероприятий тифлопедагог 

распределяет детей в подгруппы (ноябрь месяц) и вносит дополнения в раздел 

«Корректировка программы». 

        6. Результаты диагностики детей на начало, середину и конец учебного года  

фиксируются   в мониторинговом листе «Мониторинг освоения детьми содержания 

адаптированной образовательной программы ДОУ» (приложение 2) 

 

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 со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей (законных 

представителей) к решению коррекционно-развивающих и реабилитационных задач. 

Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих 

образовательных областей:  

● «Социально-коммуникативное развитие»;  

● «Познавательное развитие»;  

● «Речевое развитие»; 

● «Художественно-эстетическое развитие»; 

● «Физическое развитие». 

В рамках НОД тифлопедагог проводит следующие коррекционные занятия: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Ориентировка в пространстве.  

3. Социально-бытовая ориентировка. 

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

вышеперечисленных подгрупповых коррекционных занятий).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Социально-бытовая 

ориентировка». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие зрительного 

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

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, 

таких как, зрительная гимнастика, физкультурная минутка и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой 

деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Посещаемость детьми коррекционных занятий и результаты освоения программного 

материала на каждом занятии фиксируются в листе «Учет посещаемости и 

результативности индивидуальной работы» (приложение 3). 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы в соответствии с 

Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксина 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)  

программы детского сада 

коррекционная работа в детском 

саду  (Л.И. Плаксина) 

Средняя группа 

(от 5до 6 лет) 

3 год обучения 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

4 год обучения 

Развитие зрительного восприятия (учитель-дефектолог) 

 с. 107-111 с. 111-114 

Развитие осязания и мелкой моторики   

Формирование осязательного 

обследования с использованием 

сенсорных эталонов 

с.129-132 с. 129-132 

Формирование навыков 

использования осязания в 

процессе предметно-

практической деятельности 

с.132-134 с.132-134 

Ориентировка в пространстве (учитель-дефектолог) 

 с.138-141 с.141-143 

Социально-бытовая ориентировка (учитель-дефектолог) 

Предметные представления с.151 с.153-154 

Приобщение ребенка к труду 

взрослых 

с.151-152 с.154-155 

Наблюдения  экскурсии на 

улице 

В подготовительной группе – 

Ориентировка на улице. 

Предметные представления 

 

с.152 с.155 

Обучение детей движению на 

улице 

В подготовительной группе – 

Ознакомления с явлениями 

общественной жизни 

с.152 с.155-156 

Ребенку о нем самом с.153 с.156 
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Структура коррекционно-образовательного тифлопедагогического процесса 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

  

об
ла

ст
ь 

НОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

 Количество НОД в неделю  

по
дг

ру
пп

ов
ая

 индивидуальная 

С
о
ц
и
ал

ьн
о
-

ко
м

м
у
н
и
ка

ти
вн

о

е 
р
аз

ви
ти

е Социально–

бытовая 

ориентировка 

1 от 1 до 5 (с 

каждым 

ребенком) в 

зависимости от 

потребностей 

ребенка 

совместная со 

взрослым 

деятельность и 

индивидуальная 

коррекционная 

работа на 

прогулке, во 

время приема 

пищи, одевания, 

подготовки ко 

сну, во время 

детских игр, 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности и 

т.п. 

проведение 

различных 

видов 

коррекционных  

гимнастик 

Организа

ция 

развивающ

ей 

предметно-

пространст

венной 

среды 

и условий 

создания 

социально

й ситуации 

развития 

детей 

Консультации и 

рекомендации 

для родителей 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

ви
ти

е 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Развитие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

1  

 

 

 

от 1 до 5 (с 

каждым 

ребенком) в 

зависимости от 

потребностей 

ребенка 

 Развитие 

осязания и 

мелкой 

моторики 
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Организация и содержание коррекционных занятий 

Подгрупповые коррекционные занятия с детьми тифлопедагог проводит в первой  

и второй половине дня. Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий 

зависит не только от возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния 

зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия.  

На индивидуальных коррекционных 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 
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строятся с учетом интересов ребенка, уровня развития зрительного восприятия, 

познавательной деятельности, навыков практической деятельности. Постепенно 

отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном для ребенка материале, 

подводить 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 младшей группе составляет 15 

минут, в подготовительной группе составляет 30 минут. Продолжительность 

индивидуальных занятий составляет 10-15 минут. 
 

Циклограмма  индивидуальной работы 

  с детьми средней группы 

2022/23 учебный год 

(Данные программы представлены в приложении) 

 

Циклограмма  индивидуальной работы 

  с детьми  старшей группы 

2022/23учебный год 

(Данные программы представлены в приложении) 

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 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); 
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● 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); 

● 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 

необходимо подключать 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 
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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:  

● 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 следует формировать точные 

пространственные представления, уточнять 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 продуктивными упражнениями по развитию навыков ориентировки в 

пространстве будут: 

● 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; 
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● 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, 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: 

1. Обогащать представления детей о себе и своих возможностях. 

2. Развивать мелкую моторику руки и движения, необходимые для осязательного 

обследования предметов и оперирования ими. 

3. Формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов с помощью 

осязания. 

4. Формировать приемы активного осязания при восприятии предметов и их 

изображений. 

5. Формировать зрительно-осязательные способы обследования предметов, развивать 

зрительное восприятие. 

6. Развивать ориентировку в пространстве и умение оперировать предметами на основе 

осязания и суставно-мышечных ощущений. 

7. 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 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. 
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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. 

Перечислим некоторые виды деятельности, используемые на занятиях по развитию 

осязания и мелкой моторики: 

● различные виды массажа рук, в том числе с использованием предметов; 

● 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.). 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

Тифлопедагог реализует Программы специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения) по ред. Л.И. 

Плаксиной.  

Для реализации коррекционной программы в кабинете тифлопедагога имеется 

соответствующее методическое оснащение (таблица 4). 

Таблица 4 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

Название  Содержание  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адаптированная   образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад № 

30» компенсирующего вида   

г. Барнаула 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

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 

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 

Содержание и методика работы 

тифлопедагога ДОУ. Учебно- метод. 

пособие для студентов выс.учеб. пед. 

заведений по курсу «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения».- Челябинск: 

изд-во «Букватор», 2006.-113с. 

Авторы сделали попытку систематизировать 

работу тифлопедагогов ДОУ, их документацию и 

планирование образовательного процесса. В 

пособии предложена диагностическая методика. 

Л. Б. Осипова Развитие осязания и 

мелкой моторики. Коррекционно – 

развивающая программа для детей 

младшего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Челябинск. 

ЦИЦЕРО, 2011.- 60с. 

В программе определены задачи и содержание 

коррекционной работы по развитию осязания и 

мелкой моторики. Даны рекомендации по 

определению программного материала, раскрыт 

системный подход к организации коррекционной 

работы. 



 

59 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Занятия по развитию зрительного 

восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения.  Методические 

рек./ Сост. Л.А. Дружинина и др. – 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2007. 

Методические рекомендации разработаны 

согласно Программе специальных 

(коррекционных) 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. 

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. 

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. 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 
Коррекционно-образовательный процесс строится в соответствии с принципом 

комплексно-тематического планирования (таблица 5).  

Таблица 5 

Примерные тематические  блоки  по  планированию коррекционно-педагогической 

работы с детьми   в МБДОУ «Детский сад № 30» 

на 2022/2023 учебный год 

 (Старшая, подготовительная   группа) 

 месяц неделя Основные темы по Тематические блоки 
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Н.Е. Вераксы 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 (01.09-02.09) День Знаний! 

 

«Здравствуй, детский сад! День знаний» 

2 (05.09-09.09) «Игрушки» 

3 (12.09-16.09) Осень 

 

 

 

«Урожай» (овощи: морковь, огурец, репа, 

помидор, лук, капуста, свёкла, картофель) 

4 (19.09-23.09) «Урожай» (фрукты: яблоко, груша, апельсин. 

лимон, персик; ягоды, злаки) 

5 (26.09-30.10) «Краски осени» (осенние цветы, деревья, 

кустарники, грибы) 

О
к
тя

б
р
ь 

6 (03.10-07.10) Я вырасту здоровым! 

 

 

 

«Быть здоровыми хотим!» (культурно-

гигиенические навыки, физкультура и спорт) 

7 (10.10-14.10) «Я – человек!» (эмоции)  

8 17.10-21.10) «Я – моё тело» (части тела, «умные помощники»). 

9 (24.10-28.10) «Одежда, обувь»  

Н
о
я
б

р
ь
 10 (31.10-03.11)  

День народного 

единства. Мой город. 

Моя страна 

«Домашние животные» 

11 (07.11-11.11) «Моя семья»   

12 (14.11-18.11) «Моя страна» 

13 (21.11-25.11) «Транспорт. Азбука безопасности» 

Д
ек

аб
р
ь
 

14 (28.11-02.12) Зима 

 

 

«Здравствуй, зимушка, зима! Зимние забавы» 

15 (05.12-09.12) «Кто как к зиме готовится» (дикие животные 

наших лесов) 

16 (12.12-16.12) «Зимующие птицы» 

17 (19.12-23.12) Новый год «Новогодний калейдоскоп» 

18 (26.12-.30.12) «Новогодний калейдоскоп». Повторение. 

Я
н

в
ар

ь 19 (09.01-13.01) «Наш быт» (бытовые приборы) 

20 (16.01-20.01) «Посуда» 

21 (23.01-27.01) «Мебель» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

22 (30.01-03.02) «Животные Севера» 

23 (06.02-10.02) «Животные жарких стран» 

24 (13.02-17.02) День защитника 

Отечества 

«Город мастеров» (профессии, инструменты)  

25 (20.02-22.02) «Наши защитники» 

М
ар

т 

26 (27.02-03.03) Международный 

женский день. 8 марта. 

«Домашние птицы»  

27 (06.03-10.03) «Женский день» 

28 (13.03-17.03) «Неделя детской книги». 

29 (20.03-24.03) Народная культура. 

Традиции. 

 «Сказки, театр» 

30 (27.03-31.03) Весна. «Весна шагает по планете» 

А
п

р
ел

ь
 

31 (04.04-07.04)  «Космос. Приведем планету в порядок»  

32 (10.04-14.04) «Встречаем птиц!» (грач, скворец, ласточка 

соловей, кукушка) 

33 (17.04-21.04) «Волшебница вода» (свойства, опыты с водой) 

34 (24.04-28.04) «Кто живёт в воде» (обитатели рек и водоемов) 

М
ай

 

35 (02.05-05.05) День Победы. Лето «День Победы» 

36 (10.05-12.05) «Цветы» (садовые (старшая)), комнатные ( подг.) 

37 (15.05-19.05) «Насекомые» 

38 (22.05-31.05)  «Школа. Школьные принадлежности» 
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   Примерное календарно–тематическое планирование    
 (таблица 6). 

(Социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Развитие ориентировки в пространстве (РОП). 

Развитие зрительного восприятия (РЗВ)) 

СБО 

СЕНТЯБРЬ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ 

ВЗРОСЛЫХ 

НАБЛЮДЕНИЕ  

НА УЛИЦЕ 

РЕБЁНКУ  

О НЁМ САМОМ 

4 - - - 

1 неделя 

Тематический блок: «Здравствуй, детский сад! День знаний» 

05.09.2022 

2 неделя 

Предметные представления 

Тематический блок: «Игрушки» 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушение зрения»  

стр. 101-103 

-Уточнять и расширять знания детей об игрушках и школьных принадлежностях. 

-Закреплять умение классифицировать знакомые предметы. 

-Развивать внимание в процессе зрительного поиска, объяснительную речь, моторику. 

-Упражнять в выделении формы предметов, при зрительном соотнесении ее с геометрическими фигурами. 

-Развивать способность сравнивать, выделять существенное, понимать причинно-следственные связи. 

3 неделя 

12.09.2022 

Предметные представления 

Тематический блок: «Урожай» (овощи: морковь, огурец, репа, помидор, лук, капуста, свёкла, картофель) 

Е.А Чевычелова 

«Развёрнутое тематическое планирование»  по программе под редакцией Л.И. Плаксиной  

стр. 1-2 

– учить детей обследованию овощей, с использованием всех анализаторов (зрения, осязания, обоняния, вкуса, слуха); 

– учить описывать овощи сезонные изменения по алгоритму; 
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– учить группировать, обобщать предметы по их основным признакам; 

– понимать значение обобщающих слов; 

– совершенствовать умение выделять информативные признаки в изображении, самостоятельно передавать их в рисунке, соотносить 

художественный текст с окружающим и изображением. 

4 неделя 

19.09.2022 

Предметные представления 

Тематический блок: «Урожай» (фрукты: яблоко, груша, апельсин. лимон, персик; ягоды, злаки) 

Е.А Чевычелова 

«Развёрнутое тематическое планирование»  по программе под редакцией Л.И. Плаксиной  

стр. 1-2 

– учить детей обследованию фруктов, с использованием всех анализаторов (зрения, осязания, обоняния, вкуса, слуха); 

– учить описывать фрукты сезонные изменения по алгоритму; 

– учить группировать, обобщать предметы по их основным признакам; 

– понимать значение обобщающих слов; 

– совершенствовать умение выделять информативные признаки в изображении, самостоятельно передавать их в рисунке, соотносить 

художественный текст с окружающим и изображением. 

5 неделя 

26.09.2022 

Предметные представления 

Тематический блок: «Краски осени» (осенние цветы, деревья, кустарники, грибы) 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушение зрения»  

стр. 95-96 

-Продолжать знакомить детей с различными грибами: съедобными, ядовитыми, грибами-двойниками (как выглядят, каковы их свойства). 

-Учить отличать съедобные грибы от несъедобных. 

– учить группировать, обобщать предметы по их основным признакам; 

– совершенствовать умение выделять информативные признаки в изображении, самостоятельно передавать их в рисунке, соотносить 

художественный текст с окружающим и изображением. 

РОП 

СЕНТЯБРЬ 

ОРИЕНТИРОВКА НА 

СОБСТВЕННОМ ТЕЛЕ 

ОРИЕНТИРОВКА В 

МАКРОПРОСТРАНСТВЕ 

ОРИЕНТИРОВКА В 

МИКРОПРОСТРАНСТВЕ 

РАБОТА С ПЛАНАМИ  

И СХЕМАМИ 
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- 1 3  

1 неделя 

Тематический блок: «Здравствуй, детский сад! День знаний» 

    

2 неделя 

06.09.2022 

Ориентировка в микропространстве 

Тематический блок: «Игрушки» 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников с нарушением зрения» 

 стр. 110 

(по подгруппам) 

-Развивать пространственное воображение. 

-Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на листке в клетку, на фланелеграфе). 

-Учить правильно использовать пространственные термины (около, между, и т.п.) 

-Развивать логическое мышление. 

3 неделя 

13.09.2022 

Ориентировка в микропространстве 

Тематический блок: «Урожай» (овощи: морковь, огурец, репа, помидор, лук, капуста, свёкла, картофель) 

И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических  представлений» 

стр.21, 23 в группе (конспект) 

-Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

-Совершенствовать умение ориентироваться в  микропространстве. 

-Развивать логическое мышление. 

4 неделя 

20.09.2022 

Ориентировка в микропространстве 

Тематический блок: «Урожай» (фрукты: яблоко, груша, апельсин. лимон, персик; ягоды, злаки) 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию ориентировке в пространстве у дошкольников с нарушением зрения» 

 стр. 107 
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(по подгруппам) 

-Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на листе, фланелеграфе). 

-Развивать мышление, внимание, память. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

5 неделя 

27.09.2022 

Ориентировка в макропространстве 

Тематический блок: «Краски осени» (осенние цветы, деревья, кустарники, грибы) 

И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических  представлений» 

стр. 17, 18 в группе (конспект) 

-Закреплять представление взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом). 

-Закреплять умение словесно обозначать  пространственное расположение предметов по отношению дуг к другу.  

-Развивать мышление, внимание, память. 

 

РЗВ 

СЕНТЯБРЬ 

ЦВЕТ ВЕЛИЧИНА ФОРМА ПОВТОРЕНИЕ 

1 1 2 1 

01.09.2022-02.09.2022 

1 неделя 

Величина 

Тематический блок: «Здравствуй, детский сад! День знаний» 

Е.А Чевычелова 

«Развёрнутое тематическое планирование»  по программе под редакцией Л.И. Плаксиной  

стр. 1-2 

– упражнять в зрительном сравнении предметов разной длины; 

– закреплять навык ран-жирования 10 предметов по длине в убывающей последовательности; 

– учить измерять длину  

и ширину предметов с помощью условной мерки; 

– развивать зрительный анализ, внимание, память 

2 неделя 

08.09.2022 
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Цвет 

Тематический блок: «Игрушки» 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением зрения» 

стр. 149-152 

-Продолжать учить различать и называть основные цвета, оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании   игрушек одной группы 

декоративной росписи. 

- Обучать анализу формы декоративных игрушек соответственно эталонам, создавать из геометрических фигур узоры по мотивам декоративной 

росписи.  

- Развивать глазомер, создавая на основе наблюдений за натурой   композиции на фланелеграфе с учётом пространственных положений и 

отношений. 

- Развивать интерес к произведениям народно-прикладного искусства. 

3 неделя 

15.09.2022 

Форма 

Тематический блок: «Урожай» (овощи: морковь, огурец, репа, помидор, лук, капуста, свёкла, картофель) 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением зрения» 

стр. 130-132 

-Закреплять умение выделять главные и существенные признаки (цвет, форма, величина) при обследовании муляжей овощей. 

-Развивать скорость и полноту зрительного обследования предметов (овощей).  

-Формировать умение определять и словесно обозначать пространственное положение предметов  в малом пространстве. 

-Прививать формы позитивного общения со сверстниками при оценивании результатов деятельности.  

4 неделя 

22.09.2022 

Повторение 

Тематический блок: «Урожай» (фрукты: яблоко, груша, апельсин. лимон, персик; ягоды, злаки) 

Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением зрения» 

стр. 129-130 

-Учить видеть расположение предметов на картине: узнавать, называть и показывать, объяснять пространственное расположение по признаку 

удалённости в пространстве. 

-Развивать зрительные функции различения, фиксации при обучении рассматриванию картины, пониманию заслонённости одного предмета 
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другим. 

-Воспитывать организованность, желание оказывать помощь друг другу. 

5 неделя 

29.09.2022 

Форма 

Тематический блок: «Краски осени» (осенние цветы, деревья, кустарники, грибы) 

- Л.А. Дружинина 

«Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением зрения» 

стр. 134-137 

Упражнять в сличении изображений по принципу сходства и различия. 

-Формировать умение словесно обозначать пространственные положения на микроплоскости.   

-Развивать скорость и полноту зрительного обследования натуральных объектов и картинок, обогащая представления  по теме «Деревья». 

-Воспитывать интерес к жизни растений. 
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Содержание образования для детей с оптимальным и достаточным уровнем реализуется в 

полном объеме. Для детей с критическим и недопустимым уровнем, это содержание 

дифференцируется и корректируется в зависимости от уровня развития и возможностей 

ребенка.  

Содержание образования для детей с оптимальным и достаточным уровнем реализуется в 

полном объеме. Для детей с критическим и недопустимым уровнем, это содержание 

дифференцируется и корректируется в зависимости от уровня развития и возможностей 

ребенка.  

Планирование в полном объеме находится в папке «Содержание образования» 02-11. 

Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей с нарушениями 

зрения 

В работе с детьми с нарушением зрения используются традиционные методы: 

● словесные; 

● наглядные; 

● практические. 

 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). 

 

 

 
Специальные приёмы обучения 

Метод обучения, его 

коррекционная 

направленность 

 

Специальные приемы 

обучения 

 

Общие приемы 

обучения 

Схема. 

 Структура коррекционной направленности методов обучения 
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● 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.  

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.  
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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; 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие; 

ориентировка на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский); 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 
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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. 

 

2.3 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 (таблица 7): 

Таблица 7 

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 8 представлен план взаимодействия тифлопедагога с семьей, в котором 

отражены мероприятия, способствующие оптимизации коррекционно-образовательной 

деятельности в семье.  

 

Таблица 8 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности в семье 
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№ Форма работы Тематика Срок  

1 Родительские 

собрания 

 

 

 

1. Старшая, подготовительная 

группы  

 «Роль семьи в обеспечении 

безопасности в жизни деятельности 

детей». 

 

2. Старшая, подготовительная 

группы 

«Организация коррекционного 

процесса в ДОУ» 

 

3. Старшая группа 

«На пороге лета» 

 

Подготовительная группа  
«Как преодолеть трудности при 

адаптации первоклассника к школе» 

 Рекомендации на лето. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

2 Консультативный 

час с учителем – 

дефектологом 

(тифлопедагогом)  

 

«Школа 

любознательных 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сохранение зрения ребенка» 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа  
 «Как видит ваш ребенок». 

Офтальмологические диагнозы детей и 

особенности восприятия окружающего 

мира при данных диагнозах. 

Родителям предлагается надеть 

окклюдеры и посмотреть на мир 

«глазами своих детей», выполнить, 

какие- либо задания: обведение, 

штриховка и т.д. 

 «Делаем всё вместе» 

Что должны уметь дети в возрасте 4-5 

лет по самообслуживанию. Беседа о 

необходимости учить детей 

самостоятельности в 

самообслуживании: учить одеваться, 

складывать свои вещи, убирать 

игрушки и т.д. 

 

 «Сохранение зрения ребенка» 

( стенд кабинета) 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

3 Индивидуальные 

консультации 

1.по запросу родителей 

2.в течение учебного процесса  с 

в течение учебного 

года 
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целью консультирования, выработки 

плана совместной работы и т. д. 

4 Стендовая 

информация 

информация о прохождении детьми 

офтальмологического лечения и 

остроты зрения детей - «Экран 

зрения»; 

ежемесячно 

 

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; 

еженедельно 

1. Что такое амблиопия и чем она 

опасна. 

2.Рекомендации родителям по 

воспитанию и обучению ребенка с 

нарушением зрения 

3. Это вредно нашим глазам 

4. Соблюдение зрительного 

режима 

5. Угощение для глаз 

6. Соблюдение зрительного 

режима при просмотре телепередач 

сменная 

информация  

1 раз в 2 месяца 

5 Памятки и 

рекомендации 

 

1.Памятка по ношению очков и уходу 

за ними «Как выбрать очки и 

правильно с ними обращаться». 

2.снятие зрительного утомления 

(подборка упражнений для детей 5-7 

лет)  

2. Снятие зрительного утомления 

(подборка упражнений для детей 5-6 

лет) 

памятки выдаются 

для чтения дома 

6 Анкетирование 

родителей 

1.анкетирование о выявлении 

социального статуса семьи, сбор 

анамнеза. 

2. 

сентябрь 

 

 

декабрь 

       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 9). 

Таблица 9 

Взаимодействие со специалистами 

№ Форма работы Тематика Выход, срок  

1 Взаимодействия со 

специалистами: 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Содержание папки соответствует 

тематике недели 

«Папка взаимодействия 

специалистов» 

заполняется еженедельно 

(приложение 6) 

2 Взаимодействие с 

сестрой – 

Рекомендации офтальмолога по 

предаппаратной подготовке и 

«Лист взаимодействия 

тифлопедагога и врача – 



 

73 

 

ортоптистом, врачом 

- офтальмологом 

информирование о ходе лечения офтальмолога»  

заполняется еженедельно 

(приложение 7) 

3 Участие в 

методических 

объединениях 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методические 

рекомендации 

4 Участие в заседаниях 

ПМП консилиума 

ОУ 

Участие во всех заседаниях ПМП 

консидиума ОУ в соответствии с 

планом работы консилиума  

Заполнение 

документации на каждого 

ребенка, ведение 

документации ПМП 

консилиума ОУ  

5 Консультирование 

педагогов 

Тематика по запросу Журнал консультаций 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Регламент непрерывной образовательной деятельности 
 Таблица 10 

(Приложение) 

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 (социально-бытовая ориентировка): 

                       а) культурно-гигиенические навыки; 

                       б) навыки самообслуживания; 

                       в) коммуникативные навыки. 

● Оказание коррекционной помощи по овладению игровыми навыками. 

● Предаппаратная и послеаппаратная работа. 

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

● Работа с родителями 

 

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. 

● 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 
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(таблица 11 , приложение), 

3.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Кадровые условия реализации программы 

Щеглова Оксана  Николаевна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), первая 

квалификационная категория. 

Закончила:  «Алтайский государственный педагогический университет» в  2017 г. по 

специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», квалификация: учитель 

дефектолог. 

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-подкова и 6 стульев. Поверхности стола 

матовые, цвета натурального дерева.  Направление естественного освещения – слева. 

Мольберт светло-зеленого цвета, доска темно-зеленого цвета, расположены на расстоянии 

1 метр от пола. Освещение искусственное (общее равномерное) и естественное 

соответствует нормам Сан Пин. Площадь кабинета  кв. м , 1 окно, 4 светильника на 4 

лампы. В кабинете имеется зрительно – моторный тренажер В. Ф. Базарнова, тренажер 

расположен слева от доски. 

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 программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы: развитие зрительного восприятия, 

ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания и 

мелкой моторики рук.  

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 
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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 

- набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков, и т.д.  

Для проведения коррекционных занятий с детьми имеются технические и 

тифлотехнические средства обучения: компьютер, лупы, фонарики и т.др.  

Кроме этого, тифлопедагогу для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий необходимы демонстрационный (2) и раздаточные (10) фланелеграфы , 

демонстрационная доска, 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.  

● Силуэты на штырьках для моделирования пространственных отношений.  

● Палочки для выкладывания по образцу.  

● Образцы для работы в клетке.  

● Сюжетные картины.  

● Книги, иллюстрации.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ накопителя «ЦВЕТЫ»  
● Лабиринты.  

● Разложи по порядку (процесс роста растения).  

● Карточки по локализации: цветы садовые, луговые, лесные.  

● Открытки «Травянистые растения».  

● Трафареты, силуэты для фланелеграфа.  



 

76 

 

● Подбери по цвету: цветы и ваза.  

● Разрезные картинки.  

● Собери букет.  

● Выложи узор (детали узора).  

● Собери по образцу.  

● Составь целое из частей.  

● Комнатные цветы (иллюстрации).  

● Карточки по оценке взаимоположения (с элементами заслоненности).  

 

Дополнительные пособия: 
● Танграм.  

● Трафареты.  

● Силуэты, контуры для обводки, обкалывания.  

● Рисование по точкам.  

● Мозаика.  

● Силуэты на штырьках для моделирования пространственных отношений.  

● Палочки для выкладывания по образцу.  

● Образцы для работы в клетке.  

● .  

● Сюжетные картины.  

● Книги, иллюстрации.  

● Гербарий.  

● Открытки «Садовые цветы».  

● 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), 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 

- в уголках для родителей: папка «Советы тифлопедагога», «Экран зрения», информация о 

теме недели 

- папка «Консультации для родителей».  

Офтальмологический кабинет 

Кабинет о снащен 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 (таблица 13). 

 
Таблица 13 
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Распределение детей 4-5 лет по плеоптогруппам 

Офтальмо-эргономические рекомендации для каждой подгруппы 

 I плеоптогруппа 

Vis до 0,3 (посадка в 

первый ряд) 

II плеоптогруппа 

Vis 0,4 – 0,6 

(посадка во 

второй ряд) 

Ш плеоптогруппа 

Vis 0,7 – 1,0 

(посадка 

разнообразная) 

 -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 

 

 

 

-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  
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-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 

конвергениции 

(сведение зрительных 

осей) 

-упражнения на 

развитие 

глазодвигательных 

функций 

   

 

Распределение детей 5-6лет по плеоптогруппам 

Офтальмо-эргономические рекомендации для каждой подгруппы 

 I плеоптогруппа 

Vis до 0,3 (посадка в 

первый ряд) 

II плеоптогруппа 

Vis 0,4 – 0,6 

(посадка во 

второй ряд) 

III плеоптогруппа 

Vis 0,7 – 1,0 

(посадка 

разнообразная) 

 -Пособия 

повышенной 

-Пособия средней 

контрастности и 

-Пособия средней 

контрастности и 
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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 

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 

 

 

 

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 
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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 

конвергениции 

(сведение зрительных 

осей) 

-упражнения на 

развитие 

глазодвигательных 

функций 

   

Группы сформированы на основании смотра врача офтальмолога. 

Как на подгрупповых, так и на индивидуальных коррекционных занятиях, следует 

соблюдать офтальмо-гигиенические требования к их проведению, в соответствии со 

специальными образовательными потребностями детей с нарушениями зрения. Такие как 

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 используется указка для показа, ограничивается количество 

предъявляемых объектов, размещать их так, чтобы они не сливались в одну линию. Для 

лучшего восприятия выделяется контур изображений, их насыщенность, контрастность, 

иллюстрации следует размещать на вертикальных фланелеграфах, подставках. 

Расположение детей за столами происходит в соответствии с рекомендациями врача 

– офтальмолога, в зависимости от остроты зрения и наличия окклюдера. 

 
Зрительная нагрузка и посадка во время занятий  младшей группе 

(Данные таблицы представлены в приложении).                                         

Зрительная нагрузка и посадка во время занятий в подготовительной группе 

(Представлены в приложении) 
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3.9 КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ 

Корректировка раздела 1.4  

Таблица 17 

Распределение на подгруппы (январь) 

1 подгруппа 2 подгруппа 
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