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Введение
Рабочая
адаптированная коррекционно – развивающая образовательная
программа«Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром» для
слабовидящих детей и детей с функциональными нарушениями зрения (далее ФНЗ)
дошкольного возраста (далее – Программа, РАКРОП) разработана с учетом специфики
дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОСДО, Стандарт).Данная программа разработана с учетом особенностей
развития и особыхобразовательных потребностей слабовидящих детей идетей с ФНЗ
дошкольного возраста.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер программы раскрывается через представление общей модели
коррекционно – развивающей образовательнойдеятельности учителя–дефектолога
(тифлопедагога) в дошкольнойобразовательной организации, в которой определены
структура и наполнение содержания коррекционно–развивающей образовательной
деятельности в соответствии развитием ребенка, с учетом возрастных нормативов, общих и
особых образовательных потребностей слабовидящих детей и детей с ФНЗ дошкольного
возраста.
Коррекционно–развивающие направления, задачи и содержание образовательной
деятельности, организация коррекционно-развивающей образовательной среды, в том числе
социокультурной и предметно-пространственной образовательной, в соответствии с
особыми образовательными потребностями слабовидящих детей и детей с ФНЗ выступают в
качестве модулей, из которых создана рабочаяадаптированнаякоррекционно – развивающая
образовательная программа«Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим
миром».
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы для слабовидящих дошкольников и детей с ФНЗ включает
пояснительную записку, в которой обозначаютсяее цели и задачи, принципы построения
Программы; особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих
детей, определяются планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров)
воспитанниками со зрительнойдепривацией; задач тифлопедагогического обследования
слабовидящих детей и детей с ФНЗ.
Содержательный раздел Программы включает описание задач и содержание
деятельности учителя–дефектолога (тифлопедагога)по трем направлениям работы:
коррекционно–развивающая
образовательная
деятельность
учителя–дефектолога
(тифлопедагога) с слабовидящими детьмии детьми с ФНЗ дошкольного возраста;
взаимосвязь коррекционно–развивающей и лечебно –восстановительной, профилактической
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работы; взаимодействие учителя –дефектолога (тифлопедагога)с родителями (законными
представителями).Направления
коррекционно–развивающей
образовательной
деятельностиучителя–дефектолога (тифлопедагога) сослабовидящими детьмии детьми с
ФНЗ дошкольного возраста представлена в виде модулей: развитие зрительного восприятия;
развитие ориентировки в пространстве иво времени; развитие осязания и мелкой моторики;
развитие зрительного внимания и памяти; социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие.
Освоение адаптированного к особым образовательным потребностям детей с
нарушением зрения содержаниянаправлений работыучителя-дефектолога (тифлопедагога)
обеспечивает развитие у слабовидящих детей предпосылок освоения на следующей ступени
образования АООПНООдля слабовидящих обучающихся.
С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения
содержательный раздел Программы состоит из описания задач и содержания коррекционноразвивающей образовательной работы, обеспечивающей слабовидящему ребенку и ребенку
с ФНЗ профилактику, коррекцию и компенсацию трудностей развития, обусловленных
негативным влиянием зрительной депривации, определенную готовность к обучению в
школе, адаптацию, интеграцию и социализацию слабовидящих детей в общество.
Программа обеспечиваетреализацию целевых ориентировдошкольного образования
слабовидящих детей и детей с ФНЗ дошкольного возраста в условиях организации
коррекционно-развивающего образовательного процесса в группахДОО компенсирующей
направленности.
Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых
образовательных потребностей слабовидящих детей и детей с ФНЗ не имеющих других,
кроме зрительного, первичных нарушений (интеллектуальных, двигательных и др.). В тех
случаях, когда у слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ дошкольного возраста отмечается
сложный дефект,по степени проявления позволяющий ему адаптироваться в детском
сообществе,
в таком случае для негоразрабатывается индивидуальная программа
сопровождения.
Содержание Программы реализуется в совместной деятельности учителя–дефектолога
(тифлопедагога) и слабовидящих детей и детей с ФНЗ, а также через организацию
самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью учителя–
дефектолога (тифлопедагога) и слабовидящих детей и детей с ФНЗпонимается
организованная деятельность двух и более участников коррекционно–развивающего
образовательного процесса по решению коррекционно–развивающих образовательных задач
в одном пространстве и в одно и то же время.
Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в
процессе коррекционно–развивающей образовательной деятельности), предполагает
сочетание индивидуальной и подгрупповой форм организации коррекционно –развивающей
работы с воспитанниками.
Особое внимание в Программе обращается на владение учителями –дефектологами
(тифлопедагогами) средствами общения в системе координат «зрячий-слабовидящий», на
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умения зрячего взрослого организовывать все виды детской деятельности слабовидящего
ребенка, имеющиекоррекционно–развивающую направленность и опору на компенсаторные
процессы.
В Организационном разделе программы раскрытыособенности организации
коррекционно-развивающей
образовательной
деятельности
учителя–дефектолога
(тифлопедагога) со слабовидящими детьми и детьми с ФНЗ; система организации
деятельности учителя–дефектолога (тифлопедагога),виды специальных занятий по развитию
зрительного восприятия и факторы, определяющие их коррекционную направленность;
особенности и требования, предъявляемые к предметно–пространственной среде,
представлен учебно-тематический план
по развитию зрительного восприятии
и
ознакомлению с окружающими миром; программно - методическое
обеспечение
коррекционной работы с детьми.
Рабочая
адаптированная коррекционно – развивающая образовательная
программа«Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром» для
слабовидящих детей и детей с функциональными нарушениями зрения (далее ФНЗ)
дошкольного возраста является специфическим разделом коррекционно-развивающей
образовательной работы в дошкольном образовательной организации для слабовидящих
детей, детей с ФНЗ и адресована учителям-дефектологам (тифлопедагогам), другим
специалистам, воспитателям и родителям. Программа рассчитана на 4 года обучения (детей
дошкольного возраста с 3 до 7 лет).
Законодательно-нормативное обеспечение программы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка
2. Саламанская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 10.06.1994 г).
3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012.г.
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) дошкольного
образованияПриказ науки РФ от 17.11.2013 - №1155, зарегистрирован в Минюсте регистр.
№30384 -14.09.2013, вступил в силу 01.01.2014 года.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
6. Государственная Программа Республики Коми «Развитие образования» на 2013-2020 годы
(Цель - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом
потребностей граждан, общества, государства).
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Цель программы: организация условийдля личностного развитияслабовидящего
дошкольника и дошкольника с ФНЗс актуализацией и реализацией адаптивнокомпенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через
удовлетворение особых образовательных потребностей,развитие и восстановление
дефицитарных зрительных функций;обеспечениепозитивной социализации, а так же
активного сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видахдеятельности;формированиеосновных компетенций дошкольника
и предпосылок
учебной деятельности.
Задачи:
1. Формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей
здорового образа жизни, с развитием социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и
ответственности; с преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в
жизнедеятельности на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, норм и
правил поведения, принятых в обществе.
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
3. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие интеллектуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка,как субъекта отношений с людьми,
миром и самим собой;
4. Обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез
сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия и коррекция нарушений в
данной области, с преодолением слабовидящими дошкольниками и дошкольниками с ФНЗ
трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы; формирование
адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов
восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при
необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития,
возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием
нарушенного зрения.
5. Обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками и дошкольников с ФНЗ
целостной картины мира с расширением знаний и формированием представлений о его
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных
причинно-следственных, родовых, логических.
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6. Формирование у дошкольника образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе,
развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта самореализации и
самопрезентации в среде сверстников.
7. Обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего
образования слабовидящих детей и детей с ФНЗ с учетом и удовлетворением их особых
образовательных потребностей.
8. Создание условий для формирования у слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ
предпосылок учебной деятельности.
9. Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения.
Принципами построения РАКРОП в соответствии с требованиями ФГОСДО
выступают:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
- позитивная социализация ребенка;
- полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации
(обогащения) детского развития;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка
в зоне его ближайшего развития;
- развивающее вариативное образование;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей;
- принцип учета возрастных закономерностей развития и индивидуальных особенностей
развития детей; потребностей, особенностей и возможностей детей с ОВЗ;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и
детей;
- сотрудничество Организации с семьей;
- полнота содержания и интеграция отдельных коррекционно – развивающих
образовательных направлений;
- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного
образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение
к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит
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ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.Соблюдение принципа
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.
- возможность профессиональной поддержки индивидуального развития ребенка.
Программа создана с учетом концептуальных положений общей и специальной
педагогики; на основе тифлопедагогических, тифлопсихологических и общедидактических
принципов, обеспечивает реализацию задач коррекционно-развивающей образовательной
деятельности учителя–дефектолога (тифлопедагога.
Основными
принципами
образовательного процесса являются:

организации

коррекционно-развивающего

Учет общих специфических и индивидуальных особенностей слабовидящих детей и
детей с ФНЗ:
- учет характера первичных и вторичных отклонений;
- учет онтогенетического принципа с опорой на актуальный уровень и зону
ближайшего развития;
- развивающий характер обучения с учетом сенситивных периодов развития ребенка;
- индивидуально - дифференцированный подход к детям в зависимости состояния их
зрения.
Комплексный (клинико–физиологический, психолого–педагогический) подход к
диагностике и коррекционной помощи,слабовидящим детям и детям с ФНЗ.
Целостность подходов к коррекции развития сохранения и укрепления физического,
психического и нравственного и эмоционального здоровья ребенка.
Модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного материала и
изменения темпа его прохождения с учетом индивидуального развития при соблюдении
дидактических требований.
Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки слабовидящих детей и детей с
ФНЗ в условиях непрерывности дошкольного воспитательно-образовательного,
коррекционно-развивающего и лечебно-восстановительного процессов.
Обеспечение оптимальных условий для успешной социализации и развития слабовидящих
детей и детей с ФНЗ:
- создание офтальмо - гигиенических условий;
- специального (гибкого) распорядка
совместной коррекционно–развивающей и
самостоятельной деятельности;
- создание развивающей предметно - пространственной среды.
Системность, гуманность и не традиционность подходов к организации единого процесса
реабилитации здоровья, социализации и психо–физического развития ребенка слабовидящим
детям и детям с ФНЗ
Обеспечение реализации принципа преемственности дошкольно– школьного воспитания
и образования.
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Интегрированность,
взаимодополняемость
развивающего образовательного процесса.

всех

компонентов

коррекционно-

Общая классификация детей с нарушениями зрения.
На основе данных офтальмологической и тифлологической литературы выделяются
три группы детей, для каждой из которых в соответствии со степенью и характером
нарушения зрения
определяется направленность и дифференцируется содержание
офтальмо-гигиенических и охранных мероприятий.
Первая группа детей – дети, имеющие крайне тяжелые нарушения зрения. В эту группу
входят:
- тотально слепые дети (абсолютная слепота);
- дети со светоощущением;
-дети с остаточным зрением (острота зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в
условиях оптической коррекции) – практическая слепота.
Направленность офтальмо-гигиенических мероприятий в процессе воспитания и
обучения детей, имеющих практическую слепоту, выражается в охране и развитии
остаточного зрения.
Вторая группа – слабовидящие дети. В данную группу входят дети, у которых на фоне
органических поражений зрительной системы или анатомического несовершенства органа
зрения острота зрения на лучшем или единственном глазу от 0,05 до 0,4 (в условиях
оптической коррекции).
С учетом международной классификации на основе интегральной оценки
функционального состояния зрения выделяют по тяжести три степени слабовидения:
- малую – острота зрения не меньше 0,3, поле зрения без отклонения или
концентрически сужено до 40 градусов;
- среднюю – острота зрения находится в пределах0,1-0,3, поле зрения от 20 до 40
градусов при отсутствии скотом в центральной зоне;
- высокую – острота зрения 0,05-0,09, поле зрения от 10 до 20 градусов, или имеются
множественные, иногда сливающиеся скотомы.
Направленность офтальмо-гигиенических мероприятий в процессе воспитания и
обучения слабовидящих детей, выражается в поддержке и развитии всех структур
зрительной системы, стабилизации и повышении зрительной работоспособности; в
совершенствовании функционирования зрительного анализатора, в профилактике
осложнений глазных заболеваний, ухудшения зрительных функций, профилактике
зрительного утомления в процессе зрительного труда.
Третья группа детей - дети с функциональными нарушениями (расстройствами) зрения
(миопия, гиперметропия, астигматизм, косоглазие, амблиопия, дисбинокулярность). По
тяжести нарушения зрения дети этой группы не относятся к слабовидящим, так как у части
детей зрение корригируется оптическими средствами и имеется благополучный клинический
прогноз нормализации зрительных функций.
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Эту группу составляет достаточно большой процент от нормально видящих
дошкольников. Так, по офтальмологическим данным, косоглазием страдают от 1,5 до 3.5 %
детей. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются слабая и
средняя степени гиперметропии или миопии, астигматизм, содружественное
аккомодационное расходящееся косоглазие (на фоне миопии),содружественное сходящееся
аккомодационное косоглазие ( на фоне гиперметропии), неаккомодационное косоглазие,
нарушение бинокулярного зрения, дисбинокулярнаяамблиопия разной степени. Амблиопия
наблюдается в 60 - 80 % случаев монолатерального (одностороннего, когда от общей точки
фиксации постоянно отклоняется один глаз)
билатерального (двустороннего, когда
отклоняются оба глаза) постоянного содружественногокосоглазия. При альтернирующем
косоглазии (попеременное отклонение то одного то другого глаза в зависимости от того,
какой из них в каждый момент является фиксирующим), не развивается.
Для детей данной группы в специализированном детском саду проводится лечебновосстановительная
и
коррекционно-педагогическая
работа.
Целью
лечебновосстановительных мероприятий является достижение ортофии (правильное положение
глаз), устранение амблиопии (восстановление остроты зрения), развитие бинокулярного
зрения, коррекция аметропии, для повышении остроты сниженного зрения каждого глаза и
обеспечения оптимальных условий для зрительного восприятия с различных расстояний
двумя глазами.
В зависимости от времени наступления нарушения выделяют две категории незрячих
детей:
- слепорожденные дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до
трех лет; они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического развития
осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы;
- ослепшие дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.
В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенной функции ЦНС различают
две основные группы детей с разными формами аномального развития:
- дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками
развития ЦНС;
- дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами
аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами
мозга, антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных органических
заболеваний. К их числу относят детей с недоразвитием или нарушением интеллекта; с
нарушением речи; с нарушением или недоразвитием слуха; с отклонениями в развитии
двигательной сферы в связи с перенесенными органическими заболеваниями ЦНС или
внутриутробным поражениям плода; с нарушением эмоционально-волевой сферы и
поведения; со стойкими задержками темпов развития, обусловленными разной этиологией.
Кроме этих основных групп аномалий развития, встречаются другие формы
врожденных и приобретенных нарушений.
Большое разнообразие аномалий развития требует индивидуальной работы с каждым
ребенком в процессе его воспитания и обучения, проведения лечебно-восстановительной и
коррекционно-развивающей образовательной деятельности.
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Основные зрительные функции глаза и их нарушения.
Зрительная функция осуществляется благодаря сложной системе различных
взаимосвязанных структур – зрительного анализатора, позволяет ориентироваться в
пространстве, воспринимать форму, цвет предметов, видеть их на разном расстоянии, при
ярком цвете и сумерках.
Функции глаза:
1.Центральное зрение (форменное зрение) – обеспечивает различение формы мелких
деталей, опознание предметов, является одной из ведущих функций глаза. Снижение
остроты зрения отрицательно влияет на процесс узнавания предметов и изображений и на
скорость зрительного восприятия.
Ограничение, фрагментарность восприятия предметов, процессов и явлений
действительности
затрудняет
формирование
предметных
и
пространственных
представлений, развитие образного мышления, регуляцию движений, их точность,
координацию и соразмерность. Способность глаза воспринимать раздельно две точки при
минимальном расстоянии между ними – называется остротой зрения.
Острота зрения, при которой глаз может различать две точки, угловое расстояние
между которыми = 1 мин., принято считать нормальной или = 1. Острота зрения зависит
состояния сетчатки и удаленности предметов (точек) от глаз. Изображение на сетчатки
предметов вызывают возбуждение фоторецепторов, отличающиеся от возбуждения, которое
вызывает окружающий фон.
Исследования остроты зрения осуществляется при помощи методик: табличных,
проекционных, компьютерных, телевизионных и предметных. Центральное зрение у детей
развивается постепенно, дифференцированно. Острота зрения – величина непостоянная, под
влияние неблагоприятных факторов, (болезнь, утомление, плохое освещение) она может
понижаться. Поэтому важно знать, что дети имеющие пониженную остроту зрения плохо
различают мелкие детали, недостаточно дифференцируют линейные и угловые величины,
смешивают сходные по форме изображения и предметы, с трудом различают линии в
тетрадях, обозначения на географических, исторических картах.
Классификация детей по остроте зрения:
1 гр. – слепые и частично видящие: дети с остротой зрения от 0 до 0,04 на лучше
видящем глазу с коррекцией.
 тотально слепые (vis =0)
 слепые (видят 0,005 – движение руки)
 слепые со светоощущением
 видят (от 0,01 до 0,04) – дети с остаточным зрением
 слепые со светоощущением и цветоощущением в школу слепых принимают
детей с остротой зрения от 0 до 0,08 (с коррекцией)
2 гр. – слабовидящие: дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 (это медицинское
слабовидение). В школы для слабовидящих принимаются дети с остротой зрения от 0,05 до
0,4 на лучше видящем глазу с коррекцией.
 0,05 – 0,09 (сидят на первой парте, разлиновка тетрадей)
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 от 0,1 до 0,2
 от 0,3 до 0,4
3 гр. – нормально видящие, дети с функциональными нарушениями зрения (с
косоглазием и амблиопией). Составляющее зрительного органа на месте, но не
функционируют. Большую часть этих детей составляют дети с косоглазием и амблиопией,
часто на фоне стрессовых ситуаций или как следствие инфекционных заболеваний. При
раннем выявлении и лечении удается восстановить функции зрения, иногда до нормы.
Амблиопия – это понижение остроты зрения без видимой органической причины. При
изучении контингента детей с патологией зрения заметна тенденция снижения количества
детей с тотальным поражением зрения и увеличения популяции детей с частичной потерей
зрения.
2. Периферическое зрение - способность органа зрения охватывать зрительным
восприятием достаточно большое поле из окружающего мира. Периферическое зрение
служит для ориентирования в пространстве и обнаружения предметов, при его нарушении
человек теряет возможность свободного перемещения в пространстве т.к. наталкивается на
предметы, находящиеся вне точки фиксации, не может охватывать взглядом крупные
предметы, рабочее место. В результате теряется работоспособность.
Периферическое зрение страдает при многих заболеваниях: глаукоме, дистрофических
заболеваниях сетчатки, поражении зрительного нерва, а также центральной нервной системы
(черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, инсульте).
Состояние периферического зрения характеризуется полем зрения - это пространство,
которое воспринимается одним глазом при его неподвижном положении. Поле зрения
каждого глаза имеет определенные границы: кнаружи – 900, кнутри-600, книзу – 700, кверху –
600.
При нормальном поле зрения дети способны обозревать предметы и явления целостно,
одновременно, во взаимных связях и отношениях, охватывать взором дистантно
расположенные объекты. Сужение поля зрения затрудняет целостность, одновременность и
динамичность восприятия. Узкое поле зрения – дети совершают последовательный обход
вдоль контура (при восприятия изображения), при этом возникают соскальзывание с
контура, частые изменения направлений движения, возвраты. В результате увеличивается
длительность фиксации взора. Целостный, одновременный характер восприятия заменяется
последовательно (сукцессивном). Характер поля зрения: равномерное, концентрическое;
сужение в каком-либо определенном участке.
Концентрическое сужение поля – приводит к так называемому трубчатому зрению
(ребенок беспомощен). Встречаются изменения поля зрения, связанные с частичным его
выпадением в центре или на периферии сетчатки глаза (скотомы). Скотома ведет к
возникновению пятен, кругов, теней, дуг, осложняя восприятие предметов и произведения
искусства, затрудняя чтение и письмо (обширные, двусторонние скотомы – работа вообще
невозможна).
Поле взора - это пространство, которое может воспринимать глаз при своем движении
в фиксированном положении головы. Поле взора не следует путать с полем зрения –
пространство, одновременно видимым не подвижным глазом, которое характеризует
состояние периферического зрения.
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Поле взора определяется объемом движений глаз при максимальном их отведении в
разные стороны. Границы его определяют в градусах: в среднем внутренняя и наружная
границы составляют 45-500, верхняя 400, нижняя 500. Сужения поля взора более чем на 5
градусов считается патологическим и наблюдается при парезе и параличе мышц глазного
яблока, вследствие поражения глазодвигательных нервов (при опухали головного мозга,
энцефалите и др.).
3. Светоощущения – способность зрения воспринимать свет и различать его яркость
(светоощущения связано с работой палочкового аппарата сетчатки). Сетчатка является в
высокой степени чувствительным образованием. Различия в чувствительности палочек и
колбочек к свету определяют их роль в зрении.
Палочка разражается вечером и ночью, когда количество световой энергии ничтожно они являются аппаратом ночного зрения.
Колбочки не участвуют в ночном зрении, раздражаются дневным светом,
воспринимают электромагнитные колебания в диапазонах волн, вызывающих ощущение
цвета.
Одной из особенностей зрительной чувствительности является световая и темновая
адаптация. Световая адаптация – приспособление органа зрения к высокому уровню
освещенности – протекает быстро (50-60с.). если человек входит из темной комнаты в ярко
освещенную возникает временное ослепление, которое быстро исчезает: лица с нарушенной
световой адаптацией в сумерках видят лучше, чем на свету. Темновая адаптация –
приспособление органа зрения к условиям пониженного освещения (при переходе из
светлого помещения в затемненное, предметы начинают различаться только спустя
некоторое время). Расстройства темповой адаптации – называется гемералопией (куриная
слепота).
Известно, что у слабовидящих наблюдается значительное понижение светоощущения,
поэтому при обучении их следует подбирать наиболее благоприятный режим освещенности
в зависимости от угловой величины солнца, времени суток и года, одновременно проводя
коррекцию зрения оптикой и эффективным освещением.
4.Цветоощущение (цветовое зрение), играет важную роль в жизни ребенка, благодаря
этой функции он способен воспринимать всю многообразие цветов в природе и искусстве.
Способность различать цвета была обнаружена у грудного ребенка методом условных
рефлексов, и становится все более совершенным по мере образования новых условных
связей, приобретаемых в процессе игры.
Ощущение цвета возникает при воздействии на фоторецепторы сетчатки глаза
электромагнитных колебаний, находящихся в области видимой части спектра.
Доказано, что цветоощущающий аппарат состоит из трех видов колбочек: одни
преимущественно чувствительны к красным лучам, другие к зеленым, третьи – к синим. От
соотношения силы возбуждения каждого вида колбочек и зависит цветовое зрение.
Восприятия глаза того или иного цвета зависит от длины излучения. На основе этого
признака выделяется 3 группы цветов:
1. Длинноволновые – красный и оранжевый;
2. Средневолновые – желтый, зеленый;
3. Коротковолновые – голубой, синий, фиолетовый.
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Все многообразие наблюдаемых в природе и искусстве цветов разделяют на 2 группы:
ахроматические (белый, серый, черный: в которых человеческий глаз различает до 500
различных оттенков); хроматические (все цвета спектра, которые отличаются друг от друга
по 3 признакам: цветовому тону, яркости (светлоте) и насыщенности).
Цветовой тон – синоним цвета (красный, синий), человек способен различать до 200
цветовых тонов.
Яркость – характеризуется своей близостью к белому, глаз может отличать до 600
градаций каждого цветового тона по светлоте.
Насыщенность – плотность или густота цвета, глаз различает 10 градаций различной
насыщенности одного цвета.
Цвет фиксируется визуально и длительное время остается в сознании ребенка, обладает
большой эмоциональной выразительностью. Цвет передают ощущение тепла и холода,
активно влияет на настроение.
Конец 18 в. – англ. Естествоиспытатель Дж. Дальтон описал расстройства цветового
зрения, которым страдал сам (название дальтонизм). Встречается чаще и мужчин,
передаются по наследству через покаленее по женской линии (от деда к внуку через мать).
Способов лечения врожденного нарушения цветоощущения нет, но у людей страдающих
дальтонизмом, постепенно развивается способность различать цвета по степени их яркости.
5.Бинокулярное (пространственное зрение)- это способность видеть двумя глазами
одновременно при этом рассматриваемый предмет воспринимается как единое целое.
Бинокулярное зрение обеспечивает пространственное,
стереоскопическое восприятие
окружающего мира. Кроме того, заметно улучшаются зрительный функции: повышается
острота зрения, расширяется поле зрения. Формируется к 7-15 г.
При бинокулярном зрении оба глаза должны быть всегда точно уставлены на один и
тот же предмет. Необходимо, чтобы изображение каждой части видимого предмета занимало
в обеих сетчатках совершенно одинаковое положение, т.е. чтобы оно попадало на их
идентичные, тождественные точки. Клетки зрительной области коры больших полушарий,
которым приходят импульсы от этих точек обеих сетчаток, тесно связаны между собой, их
одновременное возбуждение позволяет четко видеть предмет, но стоит несколько сместить
его, как изображение раздваивается, становится не ясным.
Когда человек смотрит двумя глазами на ближайший предмет, даль не двоится, и
наоборот. Это происходит потому, что изображение не фиксируемой точки попадает не на
идентичные точки сетчатки (поочередное зажмуривание глаз). Как известно, расстояние
между зрачками глаз примерно 60 мм. Следовательно при бинокулярном зрении, особенно
когда предмет не плоский и находится не далеко человек видит его с двух разных позиций, а
следовательно, не одинаково (если например держать перед собой закрытую книгу так,
чтобы один глаз видел только корешок, то другой будет видеть помимо корешка сильно
скошенную поверхность обложки). При таком частичном не соответствии полей зрения
должно было бы возникнуть двоение из-за непопадания на идентичные точки сетчатки тех
лучей, которые исходят от более близких или более далеких участков видимого предмета.
Однако вместо резкого двоения, двоение менее выражено, т.к. лучи попадают на точки
сетчатки, мало удаленные от идентичных точек. Развитие пространственного зрения
позволяет детям видеть форму предметов объемно и легко отличать на расстоянии круг от
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шара, квадрат от куба, треугольник от пирамиды или конуса, оценивать сложные
предметные ситуации.
Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей.
Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового
зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности,
осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением
зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в
ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин
слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера,
аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии:
пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также
патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных
внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и
отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и
недоразвитие или атрофия зрительных нервов).
В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с
ретинопатией недоношенных.
Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих
детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций –
2-я или 3-я группа инвалидности).Основанием для определения инвалидности является
сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение
жизнедеятельности, социальная недостаточность.
В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а,
следовательно,разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной степенью
ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к
деятельности (ее организации и осуществлению).
По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической
коррекции определяются три степени слабовидения:
Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4.
Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2.
Слабовидение высокой степени: острота зрения –0,05–0,09.
Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет
место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) –
поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная
цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц),
светоощущения (повышение или понижение светочувствительности).
На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей
возникают и развиваются осложнения в виде:
- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов
зрительной системы;
- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза
или в виде обострения заболевания.
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Первая
группа
осложнений
включает
амблиопию
(рефракционную,
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой
группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия
слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством
мероприятий медицинской реабилитации возможноослабить, что повысит зрительные
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.
У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к
ним может привести игнорирование вжизнедеятельности детей с определенными клиникопатофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к
значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты.
Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой
степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных
зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света,
зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в полевзора объектом,
предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул,
что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни),включение
сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым,
значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и
восприятия, зрения в целом.
Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня
чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя
офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством
ношения ребенком очков (по назначению врача).
Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным
фактором, негативно влияющим наразвитие ребенка дошкольного возраста.Связано это с
ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком
окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с
обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей
и
контролирующей
его
функций
в
разных
сферах
жизнедеятельности
человека.Тифлопсихологиейобосновано и доказано, что дети с нарушением зрения
развиваются по общим законам с нормально видящими. В тоже время для слабовидящих
дошкольниковхарактерен ряд особенностей психофизического и личностного развития,
обусловленных прямым или косвенным негативным влияниемнарушенного зрения, которые
определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической
особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера
зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание,
личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др.
происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими
типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения
вобщем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.
Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает
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степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально
видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени
выраженностиотставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может
проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:
- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение
со
взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для
слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с
предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенкомна протяжении
младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности
к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и
нормально видящих дошкольников могут не совпадать;
- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорноперцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости,
константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере –
отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В
познавательной сфере –недостаточный темп и объем формирования зрительных
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр
слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с
недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными
трудностямивзаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и
двигательной активности.
По темпу развития слабовидящие дошкольники могут бытьмаксимально приближены к
развитию нормально видящих сверстников илиотставать от него.
Для слабовидящих детей характерен рядособенностей личностного развития.
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных
компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По
степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три
группы психических и психологических образований.
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных
отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и
возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорноперцептивные,
мнемические
(представления
как
образы
памяти),
коммуникативные.Слабовидениеобуславливает возможность развитияу дошкольников
вторичных нарушений:
- бедность чувственного опыта;
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и
явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов,
движений и действий), вербализм представлений;
- недостаточность осмысленности чувственногоотражения;
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,
координации,недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно19

практических умений;
-недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностямслабовидящего ребенка
способствует появлению таких вторичных нарушений, как:
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов
и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;
- недостаточная
сформированность
социальных
эталонов,
пантомимическаяпассивность, неточность движений;
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо
новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;
- недостаточная развитость внимания;
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления,
трудности овладенияумственными действиями и операциями обобщения,сравнения,
группировки, классификации, абстрагирования и др.
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие
слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственныеинтегративные
психические образования), становление и развитие которых определяется социальными
факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К
развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым
потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого
социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях
воспитания и, прежде всего,по данным тифлологии относительно слабовидящих,–
гиперопека.
Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.
Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников
выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с
окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков
от активности, адекватности, компетентностиокружающего социума, трудности
эмоциональнойотзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента
умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной
организации
для
его
поддержания. Особенности
социально-коммуникативного
развитияслабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и
знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма
формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая
пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.
Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают:
суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты,
дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов;малая познавательная
активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность)
оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность,
целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных
действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и
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требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения –
развитие
зрительных
умений
и
навыков,
зрительного
восприятия
и
представлений,активизация и совершенствованиеспособов осязания, обогащение слухового
восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды,
побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности;
практические умения и способы познавательной деятельности формируются как способом
подражания, так ипосредством прямого обучения;трудности целостного и полного
отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных
интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных,
логических) связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов
обучения
и
воспитания
слабовидящих
дошкольников;компенсация
трудностей
познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у
слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи.
Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:
своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
расширение представлений об окружающем мире,о предметах и явлениях действительности
и
их
отношениях;
речи
слабовидящего
ребенка
присуща
компенсаторная
функция,требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических
показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям,
ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной,
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки,
недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости,
координации, быстроты реакции, выносливости и др.;бедный двигательный опыт, малый
запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений
(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных
навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная
дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений,
трудности освоения игрбольшой подвижности; трудности формирования навыков
правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность
умений и навыков пространственной ориентировки.
Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность
эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы,
ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным
переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др.
предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о
созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий
«красивый»,«безобразный».
Слабовидящие дошкольники, осваивая и развиваязрительный тип восприятия,
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характерный для зрячих, имеют как особенности развитияпроцесса зрительного восприятия,
так и особенности его протекания в психической деятельности.
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует
отнести:
- медленный темп(в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития
процесса зрительного восприятия;
- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;
- трудности
развитиямеханизмов
зрительного
восприятия:
2-го
уровня
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие
слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов
восприятия;
- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми
у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным
фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость),
малый объеми низкое качество составляющих операционный механизм восприятия;
- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти:
сенсорных, предметных, пространственных, социальных;
- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих
ориентировочно-поисковую,
информационно-познавательную,
регулирующую
и
контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения;
- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивныхпотребностей;
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и
качество;
- несовершенство зрительных образов в условияхих спонтанного формирования;
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия
от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и
его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с
нарушением зрения.
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения
выступают:
- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимостьот
степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия;
- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия,
его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной
ориентации;
- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;
- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа;
- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и
оперировании зрительным образом;
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- потребность в дополнительной мотивациик зрительной перцептивной деятельности;
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптикофизических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на
зрительное восприятие;
- успешностьпроцесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния
ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие
илисочетанными зрительной депривации нарушениями психическойдеятельности.
Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:
- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее
воспитательного потенциала;
- адекватности
отношения
взрослого
социума
ребенка
к
нарушению
зрения,возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим)
слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в
познании;
- профессиональной поддержкисемьи по вопросам развития и воспитания
слабовидящих детей;
- соответствия образовательной средыв ДОО особым образовательным потребностям
слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных
отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий
ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим
дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметнопрактической среды;
- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития
слабовидящего дошкольника.
К особым образовательным потребностям слабовидящихдошкольников относятся
потребности:
- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья,охране и развитии органов
чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;
- организованном
сенсорном
развитии,
обогащении
чувственного
опыта
мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорноперцептивной деятельностис освоением умений формирования полимодальных и
осмысленных зрительных образов картины мира;
- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально
повышающей функциональные возможностинарушенного зрения, а в познавательной
деятельности – и современных тифло-технических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;
- целенаправленной
активизации
и
развитии
ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зренияв
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в
23

формировании и осмыслении картины мира;
- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные
отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции
и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности,
обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием
коммуникативных умений и навыков;
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности
визуального отражения окружающего слабовидящими детьми;
- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах
деятельности;
- расширении
опыта,
освоении
умений
и
навыков
взаимодействия
с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием
картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных,
пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы;
- развитии объема движений с повышением двигательной активности,освоением опыта
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением
препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка
правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа;
формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими
особенности освоения движений в условиях трудностейдистантного отражения движений
окружающих;развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности,
плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах
«глаз-рука», «глаз-нога»;
- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной,
трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата
орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и
контролирующей роли зрения в выполнении практическихдействий, с актуализацией и
развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на
микроплоскости в условиях слабовидения;
- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с
обеспечениемдоступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом
степени слабовидения)самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;
- поддержании
и
развитииактивности,самостоятельности
в
образовательном
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,
обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности;
- коррекционно-педагогическом
сопровождении
специалистом
становления
зрительного восприятия сразвитием зрительных адекватных точных, полных,
дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия
окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных,
пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов
чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,умений и навыков
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пространственной и социально-бытовой ориентировки;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.
Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФНЗ.
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в
сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и
ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в
соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в
раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность
наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические
условия для зрения, аккомодационная нагрузка.
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у
ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции
от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФНЗ сохранна на
каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими,
осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных
расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм,
миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции;
разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение
бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное
зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая,
дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального
несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные
степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные
степени амблиопии:
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;
- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;
- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в
улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое
развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие
лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и
развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в
условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного
восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебновосстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей
работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач
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активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и
навыков, развития зрительного восприятия.
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия:
на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза,
развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического
лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития
стереоскопического зрения, его механизмов.
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает
окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения
благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком
амблиопичным глазом (амблиопия –стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего
ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности
в
использовании
сниженного
зрения
в
построении
зрительных
образов,
в зрительном контроле движений, действий.
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм
(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное,
одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания
зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительномоторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде
всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что
связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего»
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической
коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c
формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и
дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего
глаза.
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во
внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма,
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение
зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани,
заболевания ЦНС, речевые нарушения.
Дошкольникам с ФНЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные
характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития,
обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных
функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе.
Дошкольники с ФНЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФНЗ выступает степень
соответствия общего темпа развития ребенка с ФНЗ с темпом развития нормально видящих
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сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени
выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что
может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в
развитии зрительного восприятия, его различных сторон;
- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их
объема и качества;
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных
представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;
- освоение разных видов игр дошкольниками с ФНЗ происходит замедленными
темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными
трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и
двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных
компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности.
Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных
нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных
отклонений
даже
в
условиях
достаточно
сильной,
т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной
среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы
памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у
дошкольников вторичных нарушений типа:
- бедность чувственного опыта;
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов
и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов,
движений и действий);
- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,
координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической
структуры «схема тела»;
- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что
обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости
социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка,
обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные,
регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к
личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких
вторичных нарушений, как:
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- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность
познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие
нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные
психические образования, становление и развитие которых определяются социальными
факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации.
К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом
(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к
возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных
стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с
нарушением зрения.
Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественноэстетического развития.
Особенностями социально-коммуникативного
развития
дошкольников с
нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных
умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума,
определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в
общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по
общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности
социально-коммуникативного развития детей с ФНЗ могут быть обусловлены
полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер,
нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности
действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий,
недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей
этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы,
окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка
нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной
возбужденности
и др.).
Особенностями познавательного развития дошкольников c ФНЗ выступают:
недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия;
недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность,
ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление
познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в
развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического
сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений,
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создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды,
повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения
предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов,
чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и
требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов
памяти, мышления, воображения, речи.
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают:
своеобразие
развития
чувственно-моторного
компонента
речи;
недостаточная
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности
и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция,
требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития детей с ФНЗ выступают: недостаточный
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических
показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное
здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной
систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы
(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень
физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции,
выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных
умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик
движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно
двигательного
динамического
стереотипа),
неточность,
недостаточная
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных
игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного
характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков
пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным
глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФНЗ выступают:
трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов;
недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания
явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей
форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности;
трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации.
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует
отнести:
-замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса
зрительного восприятия;
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- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие
слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов
восприятия;
- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми
у нормально видящих;степень и характер нарушения зрения, выступая негативными
факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости),
недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия;
- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти
сенсорных, предметных, пространственных, социальных;
- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих
ориентировочно-поисковую,
информационно-познавательную,
регулирующую
и
контролирующую деятельности;
- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
- некоторые трудности развития свойств восприятия;
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;
- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от
коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебновосстановительного процесса в их единстве.
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения
выступают:
- сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость
от степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности
объекта восприятия;
- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа
восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации,
представленного на зашумленном фоне;
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех
типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к
эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной
дифференциации воспринимаемого;
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности;
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным
глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических
характеристик
объекта
восприятия,
условий,
в которых решается задача на зрительное восприятие.
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФНЗ относятся
потребности:
- всистемном повышении функциональных возможностей детского организма в
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и
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зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на
этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии
зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их
систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко
дифференцированных зрительных образов;
- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной
деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;
- повышении
и
целенаправленном
развитии
ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии
компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в
формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений,
навыков, движений и действий во внешнем плане;
- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные
отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции
и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности,
обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием
коммуникативных умений и навыков;
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности
визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;
- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со
сверстниками в разных видах деятельности;
- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного,
безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий;
развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной
ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании
двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности
освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих;
развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности
освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука»,
«глаз-нога»;
- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной,
трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата
орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий;
- предметно-пространственной организации образовательного пространства с
обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения
самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;
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- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями,
обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности;
- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом
развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия
на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального
механизма;
- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию
и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и
образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом
повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной
контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения,
развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого
развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия;
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с
амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального состояния) с
учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания
и методов;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и
будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать
от
ребенка
дошкольного
возраста
достижения
конкретных
образовательныхрезультатов, обуславливает необходимость определения результатов
освоения программы в виде целевых ориентиров (социально- нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка). Это ориентир для учителя-дефектолога
(тифлопедагога),
обозначающий
направленность
коррекционно
развивающей
образовательной деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
К концу дошкольного периода у слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ формируются
адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:
- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными
способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное
восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и
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обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает
элементарнымипредставлениями о предметно-объектной картине мира, природных и
социальных явлениях;
- способен включаться самостоятельно или с помощью взрослого в деятельность,
проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании,
самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в
условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и
осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной среде. Обладает опытом выбора
участников (среди сверстников и взрослых) для совместной деятельности и установления с
ними позитивных деловых отношений;
- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Проявляет интерес,положительное отношение,способен активно
и результативно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в различных видах
детской деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с
осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием
вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя;
- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах
деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует
игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и
поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия.
Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками;
- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в
жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий,
построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением
слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов,
признаки действий;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной,
уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет схемой
тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Владеет умениями и
навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита
моторика рук, их мышечная сила;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет
настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по
самообслуживанию;
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Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка
и ребенка с ФНЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения
зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития
конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития
личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития.
Целевые ориентиры в ходе коррекционно - развивающей образовательной
деятельности учителя-дефектолога (тифлопедагога):
Младший дошкольный возраст(дети в возрасте 3х -4х лет)
Развитие
сенсорных
эталонов

Способен:
- узнавать и называть цвета: ахроматические – белый, черный
хроматические – красный, синий, желтый, зеленый;
- соотносить объекты по цвету;
- выделять данные цвета в окружающей среде (игрушки, предметы);
- узнавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник; формы: шар, куб, «кирпичик»;
- соотносить данные фигуры и формы;
- выделять предметы данных форм и фигур в окружающей среде;
- локализовать данные фигуры и формы из множества;
- составлять целое из 2х частей (изображение предмета);
- конструировать по образцу из плоских фигур и объемных
геометрических форм (из 2х частей);
- соотносить 3 предмета по величине;
- раскладывать 3 предмета в порядке убывания и возрастания
величины;
- словесно обозначать величину терминами: «большой - больше»,
«маленький - меньше», «одинаковый», «такой же»;

Ориентировка
в пространстве

Способен:
- оценивать расстояние в большом пространстве ( близко, далеко от
себя);
- оценивать глубину пространства, рассматривая 2х плановую картину;
- ориентироваться на самом себе: наверху, внизу, относительно правой
руки, левой руки;
- ориентироваться в микропространстве (фланелеграф, лист бумаги):
находить середину, края: верхний, нижний, правый, левый;
-понимать и употреблять пространственные термины: слева, справа,
внизу, вверху, впереди, сзади, на, в, под, за;

Развитие
предметных
представлений

Способен:
- целостно воспринимать предмет, находить недостающую деталь или
часть данного предмета;
- различать изображение предмета в различных модальностях, в
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Восприятие
сюжетных
изображений

Развитие
осязания и
мелкой
моторики

пересечении контуров 2х – 3х предметов, воспринимать
«зашумленные предметы»;
- понимать смысловую наполненность предметных представлений
и обобщающих понятий: игрушки, посуда, мебель, транспорт, фрукты,
овощи, одежда, обувь, животные: домашние, дикие, птицы: домашние,
дикие, цветы, деревья, грибы, ягоды, продукты питания.
Способен:
- понимать
смысл простейшего сюжетного изображения,
выделятьпередний и задний планы картины, главных героев;
- составлять рассказ по картине из 3- 4 предложений;
- понимать и устанавливать простейшие причинно – следственные связи
(«на картине изображена осень, потому что на деревьях желтые и
красные листочки».
Способен:
- выкладывать простые узоры из мозаики; работать с конструктором;
- застегнуть – расстегнуть пуговицу,
- владеть карандашом (правильно держать, рисовать линии в разных
направлениях, закрашивать несложные по форме предметные
изображения)
- выполнять простейшую шнуровку,
- владеть действиями: наматывание, нанизывание, вкладывание,
накладывание и др.;
- узнавать на ощупь бумажную, деревянную, тканую поверхности;
- узнавать на ощупь фигуры: круг, квадрат, треугольник.

Средний дошкольный возраст (дети в возрасте 4х-5 лет)
Развитие
сенсорных
эталонов

Способен:
- узнавать и называть цвета: ахроматические – белый, черный
хроматические – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый,
фиолетовый, голубой, коричневый;
- соотносить объекты по цвету;
- фиксировать по насыщенности три оттенка одного цвета;
- выделять данные цвета в окружающей среде (игрушки, предметы);
- узнавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, овал, треугольник; формы: шар, куб, «кирпичик»,
цилиндр;
- соотносить данные фигуры и формы;
- выделять предметы данных форм и фигур в окружающей среде;
- локализовать данные фигуры и формы из множества;
- составлять целое из 4-х частей (изображение предмета);
- конструировать
по образцу из плоских фигур и объемных
геометрических форм (из 4-х частей);
- соотносить 4 предмета по величине;
- раскладывать 4 предмета в порядке убывания и возрастания
величины;
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- словесно обозначать величину терминами: «большой - больше»,
«маленький - меньше», «одинаковый», «такой же», «высокий-выше»,
«низкий-ниже», «узкий-уже», «широкий-шире», «длинный-длиннее»,
«короткий-короче», «тонкий-тоньше»;
Ориентировка
в пространстве

Способен:
- оценивать расстояние в большом пространстве (близко, далеко от
себя);
- оценивать взаимоположение предметов в пространстве;
- оценивать глубину пространства, рассматривая 2х плановую картину;
-ориентироваться на самом себе: наверху, внизу, относительно правой
руки, левой руки;
-ориентироваться в микропространстве (фланелеграф, лист бумаги):
находить середину, края: верхний, нижний, правый, левый;
-понимать и употреблять пространственные термины: слева, справа,
внизу, вверху, впереди, сзади, на, в, под, за, около, рядом, между, в
середине

Развитие
предметных
представлений

Способен:
- целостно воспринимать предмет, находить недостающую деталь или
часть данного предмета;
- различать изображение предмета в различных модальностях, в
пересечении контуров 4- х предметов, воспринимать «зашумленные
предметы»;
-понимать смысловую наполненность предметных представлений и
обобщающих понятий: игрушки, посуда, мебель, транспорт, фрукты,
овощи, одежда, обувь, головные уборы, животные: домашние, дикие,
птицы: домашние, зимующие, перелетные, насекомые, рыбы, цветы,
деревья, грибы, ягоды, продукты питания.

Восприятие
сюжетных
изображений

Способен:
- понимать смысл простейшего сюжетного изображения, выделять
передний и задний планы картины, главных героев;
- составлять рассказ по картине из 3- 4 предложений;
- понимать и устанавливать простейшие причинно – следственные
связи («на картине изображена осень, потому что на деревьях желтые
и красные листочки»;
- выделять и понимать эмоциональное состояние человека (поза, жест,
мимика);
- выкладывать (по образцу) изображения объектов картины

Развитие
осязания и
мелкой
моторики

Способен:
- выкладывать простые узоры из мозаики; работать с конструктором;
- застегнуть – расстегнуть пуговицу,
- владеть карандашом (правильно держать, рисовать линии в разных
направлениях, закрашивать несложные по форме предметные
изображения)
- выполнять шнуровку,
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- владеть действиями: наматывание, нанизывание, вкладывание,
накладывание, и др.;
- узнавать на ощупь бумажную, деревянную, тканую поверхности,
резиновую, пластмассовую, металлическую, стеклянную;
- узнавать на ощупь фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник
Старший дошкольный возраст (дети в возрасте 5-6 лет)
Развитие
сенсорных
эталонов

Способен:
- узнавать и называть цвета: ахроматические – белый, черный
хроматические – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый,
фиолетовый, голубой, коричневый, серый, розовый;
- соотносить объекты по цвету;
- фиксировать по насыщенности 5 оттенков одного цвета;
- выделять данные цвета в окружающей среде (игрушки, предметы);
- узнавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, овал, треугольник; трапеция, ромб формы: шар, куб,
«кирпичик», цилиндр, конус, призма
- соотносить данные фигуры и формы;
- выделять предметы данных форм и фигур в окружающей среде;
- локализовать данные фигуры и формы из множества;
- составлять целое из 6 частей (изображение предмета);
- конструировать по образцу из плоских фигур и объемных
геометрических форм (из 6 частей);
- соотносить 6 предмета по величине;
- раскладывать 6 предмета в порядке убывания и возрастания
величины;
- словесно обозначать величину терминами: «большой - больше»,
«маленький - меньше», «одинаковый», «такой же», «высокий-выше»,
«низкий-ниже», «узкий-уже», «широкий-шире», «длинный-длиннее»,
«короткий-короче», «тонкий-тоньше»

Ориентировка
в пространстве

Способен:
- оценивать расстояние в большом пространстве (близко,
далеко от себя);
- оценивать взаимоположение предметов в пространстве;
- оценивать глубину пространства, рассматривая 3-х плановую
картину;
- ориентироваться на самом себе: наверху, внизу, относительно правой
руки, левой руки, впереди-справа, сзади-справа, впереди-слева, сазислева;
- ориентироваться в микропространстве (фланелеграф, лист бумаги.
тетрадь): находить середину, края: верхний, нижний, правый, левый;
-понимать и употреблять пространственные термины: слева, справа,
внизу, вверху, впереди, сзади, на, в, под, за, около, рядом, между, в
середине, в центре, из, до
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Развитие
предметных
представлений

Способен:
- целостно воспринимать предмет, находить недостающую деталь или
часть данного предмета;
- самостоятельно определять материалы из которого изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов
- различать изображение предмета в различных модальностях,
впересеченииконтуров 5-6 предметов, воспринимать «зашумленные
предметы»;
- понимать смысловую наполненность предметных представлений и
обобщающих понятий: игрушки, посуда, мебель, транспорт, фрукты,
овощи, одежда, обувь, головные уборы, животные: домашние, дикие,
птицы: домашние, зимующие, перелетные, насекомые, рыбы, цветы,
деревья, грибы, ягоды, продукты питания.

Восприятие
сюжетных
изображений

Способен:
- целостно рассматривать сюжетную картину; выделять узнавать
основные предметы; детально рассматривать 3 композиционные планы,
выделять информативные признаки;
- составлять описательный или сюжетный рассказ по картине (серий
картинок)
- понимать и устанавливать простейшие причинно – следственные
связи (определять место действия, время действия и т.д.);
- выделять и понимать эмоциональное состояние человека (поза, жест,
мимика);
- выкладывать (по образцу) изображения объектов картины;
- задавать вопросы по картине);
- устанавливать разницу в содержании 3 картин

Развитие
осязания и
мелкой
моторики

Способен:
- выкладывать узоры из мозаики и разного бросового материала,
работать с конструктором;
- «читать» и создавать рельефные рисунки,
- владеть карандашом (правильно держать, рисовать линии в разных
направлениях, закрашивать несложные по форме предметные
изображения)
- выполнять шнуровку,
- владеть действиями: наматывание, нанизывание, вкладывание,
накладывание, и др.;
- узнавать на ощупь бумажную, деревянную, тканую поверхности,
резиновую, пластмассовую, металлическую, стеклянную;
- узнавать на ощупь все фигуры и объемные формы

Подготовительная к школегруппа (дети в возрасте 6-7 лет)
Развитие
сенсорных

Способен:
- узнавать и называть цвета: ахроматические – белый, черный
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эталонов

хроматические – красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый,
фиолетовый, голубой, коричневый, серый, розовый;
- соотносить объекты по цвету;
-фиксировать по насыщенности 8 оттенков одного цвета;
- выделять данные цвета в окружающей среде (игрушки, предметы);
- узнавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, овал, треугольник; трапеция, ромб формы: шар, куб,
«кирпичик», цилиндр, конус, призма, эллипсоид, многоугольник
- соотносить данные фигуры и формы;
- выделять предметы данных форм и фигур в окружающей среде;
- локализовать данные фигуры и формы из множества;
- дифференцировать сходные формы;
- составлять целое из 8 и более частей (изображение предмета);
- конструировать по образцу из плоских фигур и объемных
геометрических форм (из 8 и более частей);
- соотносить 8 и более предметов по величине;
- раскладывать 8 и более предметов в порядке убывания и возрастания
величины;
- словесно обозначать величину терминами: «большой - больше»,
«маленький - меньше», «одинаковый», «такой же», «высокий-выше»,
«низкий-ниже», «узкий-уже», «широкий-шире», «длинный-длиннее»,
«короткий-короче», «тонкий-тоньше»

Ориентировка
в пространстве

Способен:
- уметь оценивать расстояние в большом пространстве (близко,
далеко, ближе-дальше от себя);
- уметь оценивать взаимоположение предметов в пространстве;
- оценивать глубину пространства, рассматривая 3-х плановую
картину;
- ориентироваться на самом себе: наверху, внизу, относительно правой
руки, левой руки, впереди-справа, сзади-справа, впереди-слева, сзадислева;
- ориентироваться относительного другого предмета;
- ориентироваться в микропространстве (фланелеграф, лист бумаги.
тетрадь): находить середину, края: верхний, нижний, правый, левый;
-понимать и употреблять пространственные термины: слева, справа,
внизу, вверху, впереди, сзади, на, в, под, за, около, рядом, между, в
середине, в центре, из, до

Развитие
предметных
представлений

Способен:
- целостно воспринимать предмет, находить недостающую деталь или
часть данного предмета;
- самостоятельно определять материалы из которого изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов;
- рассматривать любой предмет в тесной связи с внутренним и
внешним миром;
- составлять описательный рассказ с использование схем, алгоритмов
таблиц
- различать изображение предмета в различных модальностях, в
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Восприятие
сюжетных
изображений

Развитие
осязания и
мелкой
моторики

пересечении
контуров
7 и более предметов, воспринимать
«зашумленные предметы»;
- понимать смысловую наполненность предметных представлений и
обобщающих понятий: игрушки, посуда, мебель, транспорт, фрукты,
овощи, одежда, обувь, головные уборы, животные: домашние, дикие,
птицы: домашние, зимующие, перелетные, насекомые, рыбы, цветы,
деревья, кустарники, травянистые растения, грибы, ягоды, продукты
питания, времена года
Способен:
- целостно рассматривать сюжетную картину; выделять узнавать
основные предметы; детально рассматривать 3 композиционные планы,
выделять информативные признаки;
- составлять описательный или сюжетный рассказ по картине (серий
картинок);
- понимать и устанавливать простейшие причинно – следственные
связи (определять место действия, время действия и т.д.);
- выделять и понимать эмоциональное состояние человека (поза, жест,
мимика);
- воспроизводить фрагменты картины или всю картину, использую
изображения в разных модальностях;
- отражать изобразительные признаки глубины пространства;
- задавать вопросы по картине);
- устанавливать разницу в содержании 3 картин
Способен:
- выкладывать узоры из мозаики и разного бросового материала,
работать с конструктором;
- «читать» и создавать рельефные рисунки,
- владеть карандашом (правильно держать, рисовать линии в разных
направлениях, закрашивать несложные по форме предметные
изображения)
- выполнять шнуровку,
- владеть действиями: наматывание, нанизывание, вкладывание,
накладывание, и др.;
- узнавать на ощупь бумажную, деревянную, тканую поверхности,
резиновую, пластмассовую, металлическую, стеклянную;
- узнавать на ощупь все фигуры и объемные формы

Учитывая тот факт, что 80 % слабовидящих детей имеют сочетанную патологию,
эффективной реализацию коррекционной работы можно будет считать не только и не
столько в случае достижения максимального показателя по каждому критерию, сколько в
случае наличия положительной динамики по данному направлению.
1.3.Тифлопедагогическое обследование слабовидящих детей и детей с ФНЗ
К условиям реализации Программы относится оказание ранней коррекционной помощи
слабовидящим детям и детям с ФНЗ на основе единствадиагностики и коррекции
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нарушений развития и социальной адаптации; специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и
условий.
С целью индивидуализации коррекционно - образовательной деятельности (в том числе
поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории и коррекции особенностей
его развития) идля оптимизации работы с группой детей в соответствии с разделами
программы проводится диагностическое обследование.
Основныезадачи:
- определить причины уже имеющихся или намечающихся проблем в развитии
слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ и своевременно перейти к их устранению;
- решить вопрос о необходимости, объеме и содержании коррекционной работы, а так же
наметить пути подгрупповой работы;
- получить материал для разработки индивидуальной коррекционной программы развития
слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ(индивидуальной траектории развития)
- определитьпредпосылки готовности ребенка к школьному обучению и заранее
спрогнозировать возникновение трудностей в обучении.
Качество диагностического обследования каждого ребенка обеспечивается:
1. Изучением рекомендаций, сделанными специалистами ТПМПк; а так же Индивидуальной
программой реабилитации или абилитации слабовидящего ребенка, ребенка с ФНЗ,
выдаваемой ФГУ медико –социальной экспертизы.
2. Предварительным подробным анализом общей медицинской, офтальмологической и
педагогической (в случае, если ребенок
посещал другое дошкольное учреждение)
документации;
3. Предварительной беседой с родителями; анализом анкетных данных.
4. Анализом наблюдений за ребенком в различных видах деятельности (игровой, творческой,
самостоятельной, специально организованной);
5. Диагностическим инструментарием (адаптированным, к зрительному восприятию детей
с нарушением зрения), который представляет собой комплексную систему, позволяющую
оценить разные стороны зрительного восприятия, разные его функции.
Диагностическая
методика
исследования
уровня
зрительного
восприятия
слабовидящих детей и детей с ФНЗ, создана на основе анализа имеющихся в научной
литературе методов и методик по оценке уровня развития зрительного восприятия и его
функций у детей с нормальным зрением и у детей с нарушением зрения, а также анализа
результатов экспериментальной работы (г.Санкт-Петербург). Данная диагностическая
методика апробирована во всех дошкольных возрастных группах компенсирующей
направленности.
Диагностический инструментарий по определению уровня развития зрительного
восприятия (исходя из современных научных данных, доказавших факт наличие в процессе
зрительного восприятия достаточно большого числа функций),
представляет собой
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комплексную систему, позволяющую оценить разные стороны зрительного восприятия,
разные его функции.
К важным показателям зрительного восприятия, позволяющим выявить причины
трудностей, возникающих у детей с нарушениями зрения в процессе осуществления
различных видов деятельности, связанных с участием зрения, можно отнести следующее:
- уровень развития сенсорной сферы;
- уровень развития зрительно-пространственного восприятия и ориентировки в пространстве;
- уровень восприятия изображений сложной формы;
- уровень развития зрительно-моторной координации и мелкой моторики;
- уровень восприятия сюжетных изображений;
- уровень развития предметности восприятия и предметных представлений;
- уровень развития зрительного внимания и зрительной памяти.
Учитель–дефектолог (тифлопедагог) получает информацию, которая помогает ему
определить уровень, достигнутый ребенком, как по всем, так и по каждому конкретному
параметру развития, определить те параметры, по которым у ребенка возникли трудности.
Диагностические мероприятия проводятся в начале и в конце учебного года (в
течении 2х недель). С детьми группы риска в середине учебного года проводится
диагностический срез.Результаты обследования фиксируются в «Индивидуальной
диагностической карте развития ребенка с нарушением зрения».
С целью выявления уровня развития зрительно-моторной координации в старшем
дошкольном
возрасте,
учителями–дефектологами
(тифлопедагогами),в
случае
необходимости, могут быть использованы субтесты«Методика оценки уровня развития
зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» М.М.Безруких и Л.В.Морозовой. Оценка данной
функции зрительного восприятия чрезвычайно важна, так как низкий уровень развития
зрительно-моторной координации отрицательно влияет на способность ребенка с
нарушениями зрения овладеть процессами чтения и письма в школе.
Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого
воспитанника с нарушением зрения в образовательном пространстве МБДОУ в рамках
медицинского и психолого-педагогического сопровождения являются психолого-медикопедагогические консилиумы (далее ПМПк), деятельность которых регулируется
«Положением о ПМПконсилиуме МБДОУ № 60».
На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребенка, анализируются
возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный
образовательный маршрут с учетом индивидуальных психофизических особенностей,
ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Также на ПМПк определяются направления
коррекционно-педагогической помощи ребенку и родителям, формируются группы детей
для проведения коррекционных мероприятий у разных специалистов.
По результатам обследования детей учитель –дефектолог (тифлопедагог) планирует
коррекционно-развивающую образовательную работу со слабовидящими детьми, дает
рекомендации по осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого42

медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам,
родителям).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание Программы по направлениям коррекционно – развивающей
образовательной работы.
В Программе представлены задачи и содержание модуля «Развитие зрительного
восприятия» IV, V, VI уровней, которые разделены в соответствии со сложностью
зрительного диагноза детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, нарушением их зрительных
функций или раннее не получивших коррекционную помощь.
IV, V уровни – слабовидящие дети
VI уровень – дети с ФНЗ; уровень представлен в соответствии с возрастом.
В VI уровне выделены модули «Развитие ориентировка в пространстве, во времени»,
«Развитие осязания и мелкой моторики», «Развитие зрительного внимания и памяти»,
«Социально –коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» задачи и содержание
которых применимы IV, V уровню в соответствии с возрастом.
Модуль по развитию зрительного восприятия основывается на единстве трех
составляющих его сторон: функциональной, операционной, мотивационной. В связи с этим
программный материал отражает содержание и задачи, направленные на развитие
операционной и мотивационной сторон зрительного восприятия и
обучение детей
использовать имеющийся функциональный уровень развития восприятия в широкой
познавательной деятельности.
Основными коррекционно-развивающие направлениями работы учителя-дефектолога
(тифлопедагога) являются: развитие сенсорной сферы, развитии предметности восприятия,
способы обследования предметов окружающего мира и на этой основе создание целостных
представлений о предметном мире, развитие восприятия глубины пространства и
ориентировка в нем.
В программу дополнительно включены модули, отражающие содержание и задачи
позитивной социализации, духовно-нравственного и социокультурного развития
воспитанников, через формирование целостного образа «Я» воспитанников, развитие
коммуникативных навыков, обогащении эмоционального опыта, формирование основ
безопасности жизнедеятельности детей и др.
Программе отражает так же содержание регионального компонента. Реализация
этнокомпонента является важнейшей составляющей современного образования,
использование которого направлено на достижение следующих задач:
- формирование первоначальных представлений об особенностях родного края;
- знакомство с особенностями и традициями Коми края;
- формирование представления о родном городе: истории, улицах, профессиях;
- знакомство с именами знаменитых земляков;
- формирование знания о живой и неживой природе Коми края;
43

- формирование основ нравственной личности, национальной гордости и национального
самосознания.

Модуль «Развитие зрительного восприятия» (уровневый)
IV уровень
Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых
свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие предметного
(форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков зрительного поведения.
Субъекты освоения уровня: дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не
получившие ранней коррекционной поддержки, дети с тяжелой амблиопией в период
окклюзии младшего дошкольного возраста.
Объективные показатели к освоению уровня:
1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора.
2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной руки в
другую под контролем зрения, протягивание рук к близким и др.
3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение.
4. Зрительное поведение.
Параметры оценки достижений уровня:
- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной оценки их
величины и основной формы;
- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии;
- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно реагировать)
выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций окружающих;
- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения;
- потребность в восприятии картинок и иллюстраций.
Программные задачи IVуровня
Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать
действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз
и наоборот.
Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на другой (с
постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного
прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать
фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет,
форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо
различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве.
Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода,
одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое пространство. Побуждать детей к
предметно-практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами
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обращать внимание и называть опознавательный признак, например: «У куклы Маши
косички с красной ленточкой».
Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности:
обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо
знакомого объекта, с изменением местоположения.
Учить осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова:
«такой же», «похожий по..», «похожий на…» и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора
предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать
способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества,
пространственного расположения и т. п., с отвлечением от цвета и величины. Обогащать
опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в
том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов).
Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять
самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок,
книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать ребенка
к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную
отзывчивость на происходящее.
Развивать
сенсомоторные
и
предметные
предэталоны.
Совершенствовать
дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя
руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при
изменении местоположения предмета.
Развивать и совершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение,
выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов);
обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт
действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», «больше – меньше», «цвет»,
«форма», «величина». Учить подбирать парные картинки.
Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объектов:
в большом свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом пространстве –
большие мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие по величине предметы.
Развивать способность прослеживания направления движения объекта с переключением
внимания на новое направление перемещения (при его изменении).
Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью,
амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие.
Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро– и макропространства. Развивать
действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот.
Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт
прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг),
расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых
обеспечивает действия зрительного прослеживания.
Учить последовательному обведению взором контура предметов, выделению его
частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы и структуры
объектов восприятия. В последующем обогащать опыт организации опыт движений глаз с
целью прослеживания из заданной точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях
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расположения объекта прослеживания в разной удаленности от глаз.
Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед собой», действий:
«положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего),
«разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину» и др.
Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и
сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся
изображений).
Развивать механизм избирательного внимания.
Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же…»,
«найди такой же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных
видах деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию.
Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов всех
модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать
чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объектов окружения,
в восприятии новых, привнесенных в знакомое пространство (на близком или удаленном
расстоянии).
Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов,
приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и отношениям
объектов: расстояние, направление, местоположение.
Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать
определенное взаимное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их
взаимное соответствие внешних свойств предметов, действованию.
Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, величине),
закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов
вкладками и др. Обогащать опыт употребления одних предметов в качестве орудий,
воздействующих на другие предметы.
Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого
действия, так и при оценке его результата.
Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию
на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную способность при
отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать ощущения
объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем
направление движения.
Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять,
показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов.
Учить практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета
(объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в т. ч. зашумленного. Обогащать
опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах.
Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса,
обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов.
Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя точности и
полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания объектов
в условиях изменения их местоположения в пространстве.
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Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных
изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов:
единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт
обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). Знакомить с информативным содержанием
объекта («кто это?», «что это?»), как узнать основные детали, внешний облик
(отличительные признаки), внешние, признаки опознания (большой–маленький, как
действовать?, для чего нужен?).
Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных
(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения
объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и
объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и различных
пространственных зонах.
Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых
объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к
особенностям обследуемого объекта.
Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и
плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность речи на основе чувственнопредметной отнесенности слова.
Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта
восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе
предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную
форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов
(объемных, изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной
игры, раскрашивание, вкладывание.
Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз),
развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения,
особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во
внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в
предметном содержании объектов.
Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и объектами
действительности (их реалистичными изображениями, моделями), восприятие которых
затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт
восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов.
Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые действия
на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК
(построим башенку, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки,
ленточки и т. п., действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов,
обозначающих освоенные действия.
Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей,
изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять и
показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и лица взрослого (на основе
интегрального образа человека определенного возраста – взрослый, ребенок). Учить узнавать
и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявление
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человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному мимическому и
пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать
опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое
образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственного тела, на кукле, в
изображениях человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью
(частями) тела, названной (названными) взрослым или по подражанию движениям взрослого.
Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на
характерные особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности.
V уровень
Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование
перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие образов восприятия с
формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей действительности: их
полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности.
Субъекты освоения уровня: дети со средней и тяжелой степенью слабовидения
младшего дошкольного возраста; дети с нарушением зрения от 5-ти лет и старше в условиях
недостаточной компенсированности зрительной перцепции; младшие дошкольники с
тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в период окклюзии.
Объективные показатели к освоению уровня:
1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз
в условиях оптической коррекции от 0,2 до 0,05.
2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия.
3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность
окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от
степени нарушения зрения).
4. Слабовыраженная познавательная активность.
Параметры оценки достижений уровня:
- устойчивость проявления свойств восприятия;
- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации;
- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмысленных
зрительных образов.
Программные задачи V уровня
Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационноопознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы,
расположенные в пространстве помещения.
Побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет,
форма, величина, на яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением
восприятия на практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить
действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное удивление,
интерес и др.) в процессе опознания, его результат.
Побуждать детей в предметно практической деятельности, в процессе игровых
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действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. Развивать
умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с
обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показывает, называет).
Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по
«фотографии и картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери
картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками» и т. п.
Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы (специально
привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать ориентировочно-поисковую
деятельность ребенка при зрительной фиксации опознавательного признака и самого
предмета из разных пространственных точек помещения.
Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного взрослым
признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других
предметов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в предметнопространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцветные (до
3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого
размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с небольшим
числом деталей.
При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему)
признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе
зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например:
«Найди и собери предметы, похожие по форме».
Активно развивать механизмы ЗМК:
- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность
(моторика) глаз;
- сенсорный компонент зрения;
- чувства зрительно-ручной координации;
- ручной праксис;
- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;
- антиципацию;
- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с
предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и
деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами
выполнения предметно-практических действий;
- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных
действий с предметами окружения;
- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному
конструированию);
- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими
игрушками;
- формировать
обследовательские
познавательные
действия
(ориентировочноисследовательская деятельность).
Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:
1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки» (в
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игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол на стульчики»;
2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку переместим
предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п. Обогащать опыт точных, ловких действий с
разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию»,
пуговицы и т. д.
Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение контура,
работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали).
Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от
неправильной, изогнутую линию, от прямой и т. п.
Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, четырехугольник
(позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в
нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие и т. п. действиях с
дидактическими игрушками.
Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в
пространстве, поля взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного
восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед)
ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных
геометрических фигур.
Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения
целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт
сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к
антиципации.
Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта восприятия:
целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия осмысливать
связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук,
выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое – часть, часть –
часть, часть – целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в
пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения.
Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем:
обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществления
предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов окружения, способах
действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении
предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем.
Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий.
Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования,
саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторных
ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов.
Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве
предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания
направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле при
изменении направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию
в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства.
Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать
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точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения пальцев.
Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт зрительнотактильно- двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать
умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и
вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в
разных направлениях. Развивать способность переключения с одного движения на другое.
Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного цвета,
формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с
ориентацией на признаки по заданному образцу.
Учить последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет,
форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать
предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного поиска
и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: «предмет по цвету…»,
«предмет по форме…» и т. п.
Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: выделять
смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на
зашумленном фоне.
Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференцированных
предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть детали (части)
воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические связи между
целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем кратковременной памяти,
обогащать опыт оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный
периоды.
Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму:
- восприятие
целостного
облика
с
ответами
на
вопрос
«кто
это?»,
«что это?»;
- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина и
др.);
- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением
отличительных признаков и уточнением местоположения;
- аналогично выделение мелких деталей;
- повторное восприятие целостного облика;
Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций.
Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с
называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и показывать ярко
выраженные информативные признаки опознания у человека – лицо, внешний облик,
одежда, предметы действования, у животных – внешний облик, особенности частей тела.
Обращать внимание детей на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев,
месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие
книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку).
Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя,
детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду
(элементы) с называнием цвета.
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Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия
(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой),
учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета (форма, величина),
осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать
сенсорные эталоны.
Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый,
сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих
предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь
узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых
цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых.
Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность
детей на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские
действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательнозрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по
называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов,
овощей, шара).
Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину:
большой – маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах
(большой – маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и
маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек.
Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять
расстояние (близко – далеко) от себя до удаленного предмета.
Развивать умение детей подбирать предметную картину к соответствующему предмету
на основе идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к
описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те
же действия), здесь красный, и здесь красный». Учить целостному обведению контура
предмета (без тонкой дифференцировки движений).
Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом
на вопросы типа: «Кто (что) это?», «Как узнать?» «Покажи». Добиваться показа
отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные
движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую/правую стороны, верх/низ,
направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением
направления в соответствии со зрительными ориентирами.
Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их
темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, маленький,
средний, очень большой, очень маленький, больше/меньше и др.; об основных
пространственных отношениях: верх/низ; право/лево, между, углы, центр, середина
(плоскости в микропространстве); ряды, «столбики» и др.
Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение
условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать
двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет глаз» в случаях тяжелого
слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет
руку», когда организация точного движения руки происходит за счет информации от
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эффективных команд к движению глаз.
Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт
организации и выполнения разных видов предметно-практической деятельности в
ограниченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле
зрения, в т. ч. цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного
(скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному.
Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного
прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного
зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметнопрактической деятельности.
Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки по
счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие
светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать способность к
форморазличения при узнавании форм, анализе конфигурации контура; выделять отличия в
схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность
к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за
перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами.
В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять
и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные
признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на
непосредственное отражение (восприятие направляет педагог).
Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на
цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделения всех
изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих
логическую нагрузку) и дополнительных деталей.
Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную,
регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и
воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением
линиями протяженности.
Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения
проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные
движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов
прописных букв.
Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: развитие
умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с оптикой,
предметно-пространственной рациональной организации мест активной зрительной работы;
основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта выполнения
упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога).
VI уровень
Цель: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания к
эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование
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системы сенсорных эталонов, формирование действий «перцептивного моделирования»;
обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на
основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных
зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов
памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в
системе зрительно-моторной координации.
Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью
слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень,
дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т. ч. с разной степенью
амблиопии.
Объективные показания к освоению уровня:
1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-0,3.
2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5.
3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения.
4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.
5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий.
Параметры оценки достижений уровня: темп и уровень развития зрительно восприятия
в целом соотносится с возрастными особенностями.
Программные задачи VIуровня
1-й год обучения (младший дошкольный возраст)
Модуль «Развитие зрительного восприятия»
Сенсорная сфера
Первое полугодие

Второе полугодие

Восприятие цвета
Учить узнавать и называть точным
Учить детей зрительным способом узнавать,
словом 4 ахроматических цвета: красный, называть, выделять в окружающей среде (с
желтый, синий, зеленый; различать красно- увеличением расстояния до предмета) 4
желтый, сине-зеленый, желто-зеленый основных цвета.
цвета.
Учить группировать предметы по цвету
Учить
узнавать
и
называть
2 вокруг образца (выбор из 2 – 3 цветов).
хроматических цвета: белый и черный.
Учить локализовать: красный цвет из желтоСоотносить заданный цвет с цветом оранжевых цветов (оранжевый вводится без
окружающих предметов в замкнутом названия), желтый из зелено-синих, зеленый из
(малом)
и
свободном
(большом) сине-желтых, синий из красно-зеленых.
пространствах, уметь воспринимать в Локализуя, вводить светлые и темные тона
большом пространстве крупные объекты.
основных цветов.
Выделять красный цвет из сине-зеленых
Развивать способность локализовать и
цветов, желтый из сине-красных, зеленый узнавать
заданный
цвет
в
предметах
из красно-синих, синий из красно-желтых.
свободного пространства (размер предметов
Стимулировать зрительную поисковую средний; для предметов красного, зеленого,
деятельность детей на обобщающее желтого цветов размер плавно уменьшать;
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понятие «цвет».

постепенно
предлагать
для
восприятия
предметы с неяркой окраской).
Формировать у детей обобщающее понятие
«цвет», активизировать речь, упражнять в
применении этого понятия в практической
деятельности.
Познакомить
детей
с
предметами
окружающего мира, имеющими постоянный
признак цвета; учить ориентироваться на этот
признак при узнавании предмета.

Восприятие формы
Знакомить детей с геометрическими
Познакомить
детей
с
плоскостным
фигурами: круг, квадрат, треугольник, изображением округлой и угольной формы.
прямоугольник, овал.
Учить
выполнять
мануальные
Учить с помощью моделей отличать обследовательские действия при восприятии
плоские
геометрические
фигуры
от изображений с постепенным переводом их в
объемных: круг и шар, квадрат и куб.
зрительный план.
Учить
выполнять
мануальные
Учить узнавать и называть круг, квадрат,
исследовательские
действия
при треугольник разных величин (до 3-х размеров);
восприятии округлой и угольной форм.
выделять квадрат (силуэтное изображение) из
Учить,
осязательно-зрительным множества
кругов
и
треугольников,
способом, узнавать: шар, куб, кирпичик.
треугольник из множества кругов и квадратов;
Называть форму предметов простой Учить узнавать и называть основную форму
конфигурации: мяча, неваляшки, фруктов, изображенного
предмета
(выделяется
овощей, как «шарик» и т.д.
обведением контура) путем выполнения
мануальных
обследовательских
и
сопоставительных действий.
Развивать
зрительную
поисковую
деятельность детей на обобщающее понятие
«форма».
Учить зрительно соотносить шар, куб,
прямоугольник
(кирпичик)
с
формой
натуральных объектов в предметах групповой
комнаты.
Активизировать
словарь
за
счет
словосочетаний: «как куб», «как шар», «как
кирпичик».
Восприятие величины
Развивать
умение
мануальными
Развивать зрительную дифференцировку
действиями показывать величину: большой предметов по их величине: учить выбирать из
- маленький.
двух меньший или больший по величине (с
Учить зрительно, узнавать один и тот же подключением практических действий) в
предмет в двух величинах (большой – малом или большом пространстве.
маленький).
Учить выбирать из 3-х два одинаковых
Уметь,
практическим
способом, предмета при положении предметов --_, находить большие и маленькие предметы в зрительным способом, при положении -_-, групповой комнате: среди мебели, посуды, выполняя практические соотносящие действия,
игрушек.
с последующим изменением вариантов их
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Развивать
понимание
смыслового расположения.
значения слов: выше - ниже, длиннее короче, одинаковые по длине, шире - уже,
одинаковые по ширине.
Предметные представления, предметность восприятия.
Первое полугодие
Продолжать знакомить с предметами
ближайшего
окружения
(игрушки,
предметы домашнего обихода, виды
транспорта и т.д.), их функциями и
назначением; устанавливать простейшие
связи между строением и функцией.
Развивать соотносящие практические
действия
(пробное
прикладывание
предметов друг к другу, наложение одного
объекта
на
другой),
учить
приспосабливать
движения
руки
к
особенностям предмета, осуществлять
зрительный контроль за выполнением
соотносящих действий путем выделения
свойств предмета и их называния,
включение мануальных обследовательских
действий ребенка, выделение контура
предмета, его основных частей.
Формировать у детей предметные
представления (через анализ, синтез,
абстрагирование, сравнение, обобщение,
группировку и классификации) и их
смысловую наполненности.
Учить рассматривать предмет или его
изображение:
целостное
восприятие
объекта, определение цвета, формы,
величины, выделение основных частей
объекта (их цвет, форма, величина),
определять пространственные отношения;
детально
рассматривать
каждую
выделенную часть, определять ее формы,
цвет, величину (относительно других
частей); повторно в целом рассматривать
объект.
Развивать полисенсорное, бисенсорное
восприятие предметов (включение 1-го
или нескольких анализаторов в процессе
познания признаков предметов).
Упражнять
в
умении
подбирать
предметную картинку к объемному

Второе полугодие
Учить осязательно-зрительным способом
поэтапному обследованию предмета:
- рассмотри весь предмет (педагог обводит
контур, ребенок выполняет практическое
обследование действия);
- узнай и назови форму, цвет;
- узнай и назови форму (предмет имеет простую
конфигурацию
или
форму,
идентичную
эталону);
- в предметах сложной конфигурации узнать,
показать,
назвать
основные
части.
В
последующем переводить на зрительное
обследование предмета.
Учить зрительно соотносить плоскостное
изображение с натуральным предметом:
узнавать ранее обследованные предметы,
изображенные
в
различных
предметнологических связях.
Учить, точно по контуру, совмещать два
плоскостных изображения предметов сложной
конфигурации (одежда, растения, человеческие
позы и др.).
Формировать обобщающие понятия, четкое
выделение признаков, служащих основой
классификации и ориентировки; классификация
и составление рассказов о предметах.
Включать
способы
простейшего
экспериментирования (тонет – не тонет, рвется –
не рвется).
Расширять представления о свойствах
(прочность, твердость, мягкость и т.д.)
материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Дать представления, что одни предметы
сделаны руками человека, другие созданы
природой (камень, шишки и т.д.). Формировать
представления, что человек создает предметы,
необходимые для его жизни и жизни других
людей.
Развивать наблюдательность в играх.
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предмету с постепенным достижением
полной идентичности.
Учить узнавать и различать предметы,
предложенные для восприятия в разных
модальностях (натуральный, игрушка,
силуэт, контур и т.д.).
Подключать
мануальные
обследовательские
действия
к
описательной речи ребенка.
Восприятие сюжетных изображений.
Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картины;
выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 2-х композиционных
планов (передний и задний план); рассматривание человека с выделением позы, жестов,
мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков,
характерных явлений природы (осень, зима, дождь, ветер и т.д.), места действия,
устанавливать простейшие причинно-следственные связи на основе воспринятого.
Учить рассматривать сюжетную картинку по плану (по вопросам учителядефектолога).
Учить воспринимать мимику изображенного человеческого лица: радость, печаль,
обида и др. Видеть изобразительные средства отражения эмоций.
Учить определять социальную принадлежность (ребенок, мама и т.п.) персонажей по
одежде, предметам обихода и т.д.
Воспринимать и узнавать картины с изображением мелких объектов.
Учить детей устанавливать разницу в содержании – 2-х картин, изображающих одно
время и место действия, но отличающихся характером событий.
Учить детей выкладывать на большом фланелеграфе изображение основных объектов
картины (сюжетные и силуэтные изображения).
Развивать диалогическую речь (вопросы – ответы).
Модуль «Развитие ориентировки в пространстве, во времени»
Ориентировка в пространстве, восприятие глубины пространства.
Первое полугодие
Учить различать и правильно называть
части своего тела, соотносить с частями
тела других детей, куклы.
Развивать
представление
о
пространственном расположении части
тела (голова - вверху, ноги - внизу, право,
лево).
Учить зрительным способом с опорой
на кинестетическое чувство определять

Второе полугодие
Упражнять в зрительном определении
расстояния (ближе - дальше) от себя до 2-х
предметов с последующим уменьшением
расстояния между ними.
Учить
детей
осязательно-зрительным
способом
выделять
и
показывать
пространственное положение предмета в
группе предметов (из 3-х), менять его
положение по образцу.
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расстояние (близко – далеко) от себя до
двух удаленных предметов, употребляя в
речи данные термины.
Учить детей определять направление
ближайшего пространства с точки отсчета
от себя: впереди – сзади, справа – слева,
вверху – внизу.
Учить
понимать
и
обозначать
расположение игрушек и окружающих
предметов в ближайшем пространстве, с
точкой отсчета от себя; использовать в
речи соответствующие пространственные
термины: «справа» («направо»), «слева»
(«налево»), «вверху» («вверх»), «внизу»
(«вниз»), «впереди» («вперед»), «сзади»
(«назад»).
Учить передвигаться в названном
направлении с точкой отсчета от себя,
обозначать в речи направление своего
движения.
Продолжать учить ориентироваться в
групповом
помещении
(спальня,
групповая, туалетные комнаты и т.д.). При
ориентировке, использовать информацию,
получаемою с помощью сохранных
анализаторов (слуха, осязания, обоняния).
Учить находить и располагать игрушки
и предметы в игровой комнате по
словесным
инструкциям
(«Возьми
пирамидку из шкафа»).

Учить располагать в малом пространстве
предметы
по
образцу
(плоскостное
изображение
идентичных
предметов),
зрительно выбирать из 3-х карточек с
изображением 2-х предметов одинаковые
карточки
по
пространственному
расположению в них предметов.
Ориентироваться
в
окружающем
пространстве с привлечением осязания, слуха,
обоняния (обращать внимание детей на
окружающие звуки, запахи и т.д.).
Дать
начальные
навыки
микроориентировки (на поверхности листа
бумаги): определять, показывать правую и
левую, нижнюю и верхнюю сторону листа,
середину.
Познакомить детей с пространственным
обозначением
сторон
листа
бумаги,
фланелеграфа, стола («верхняя», «нижняя»,
«правая»,
«левая»,
«середина»),
учить
использовать эти обозначения в речи.
Дать
представления
о
простейшем
схематическом,
условном
изображении
игрушек и предметов.
Учить соотносить игрушки, натуральные
предметы с их предметными и условными
изображениями.

Ориентировка в пространстве с помощью сохранных анализаторов.
Развитие осязательного восприятия пространства.
Формировать способы активного осязания (дети могут передвигаться, ощупывая
руками стены, шкафы, кровати); умение различать и сопоставлять некоторые свойства
предметов по форме, температуре, характеру поверхности, материалу(бумага, ткань).
Формировать умение распознавать подошвами ног некоторые покрытия (ковер в
кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении);
соотносить конкретные признаки с некоторыми помещениями («Скажи, где ты находишься?
Какая это комната? Что в ней делают?»).
Развитие обонятельного восприятия пространства
Подводить детей к пониманию того, что предметы имеют разные запахи.
Знакомить детей с некоторыми запахами и учить локализовать их (запах пищи,
медкабинета).
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Развитие слухового восприятия пространства
Развивать умение локализовать направление по звуку, голосу (неподвижный и
перемещающийся источник в замкнутом пространстве); игры со звучащим мячом,
колокольчиком; узнавать предметы по звукам, сопровождающим действие с ними (предметы
обихода, находящиеся в постоянном пользовании у детей в детском саду и дома).
Формировать умение различать по голосам окружающих людей (мама, воспитатель,
помощник воспитателя, медсестра и др.); узнавать голоса животных.
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентировке.
Развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног, сохранить
равновесие на ограниченной площади опоры, учить ходить в колонне, парами.
Формировать правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе,
передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками –двигателями (подготовка к
действию с тростью).
Формировать правильный жест, указывающий направление.
Совместная ориентировка со зрячими.
Отрабатывать правильное положение незрячего ребенка при ходьбе в паре со
взрослыми и сверстниками.Учить совместной ориентировке и игровой деятельности,
правилам поведения ребенка в семье, в детском саду, в гостях, моделировать ситуацию из
жизни общества.

Временные представления.
Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение суток:
утром встаем, умываемся, делаем зарядку; днем гуляем, играем, занимаемся; вечером идем
домой, смотрим телевизор; ночью все спят.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: утро – вечер, день – ночь.
Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера.
Познакомить с временами года, их названиями. Дать первоначальные представления о
сезонных изменениях в живой и неживой природе.
Модуль «Развитие осязания и мелкой моторики»
Формировать представления о строении и возможностях рук, знакомить с
расположением, названием и назначением пальцев рук.
Обучать различным действиям рукой, отдельными пальцами при выполнении
различных микродинамических актов и крупных движений руки.
Обучать приемам обследования предметов и их рельефных изображений.
Обучать соблюдению определенной последовательности при обследовании предметов
домашнего обихода и игрушек.
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Учить различать с помощью осязания геометрические фигуры и формы (круг – шар,
квадрат – куб, треугольник, кирпичик).
Учить детей выделять признаки предметов по структуре и свойствам поверхности
(твердый – мягкий, холодный – теплый, гладкое – не гладкое и др.).
Определять на ощупь предметы, изготовленные из бумаги, дерева, ткани.
Учить детей правильно держать карандаш, обводить предмет по внутреннему и
наружному контуру.
Освоение разных видов движения, как прием рисования (движение по прямой, в
различных направлениях, по кругу, отрывочные), не поворачивая лист бумаги.
Обучение приемам разминания теста, глины (раскатывание прямыми и круговыми
движениями, сплющивание).
Обучение скреплению деталей конструктора. Сборка отдельных деталей (лесенка,
башенка, матрешка, домик и т.д.).
Выкладывание из мозаики простых узоров (знакомить с рабочим полем, видами фишек,
заполнением фишками рабочего поля и т.д.).
Учить
способам:
наматывания,
нанизывания,
выкладывания,
сортировки,
выталкивания, вынимания, застегивания, наклеивания, закручивания, шнурования,
перелистывание страниц книги и т.д.
Учить пользоваться осязанием как средством познания окружающего мира.
Модуль «Развитие зрительного внимания и памяти»
Учить детей сосредотачивать свое внимание на предметах, их отдельных деталях и
свойствах.
Пробуждать, активизировать зрительное внимание при помощи заданий на нахождение
внезапно появляющихся образов или предметов: яркие, световые, движущиеся и т.д.
Расширять количество предметов, охватываемых вниманием одновременно (2-3
предмета).
Формировать навыки сравнения несложных предметных изображений, отличающихся
друг от друга до 3-4 отличия.
Развивать наблюдательность.
Расширять объем памяти (3-4) через коррекционные игры, рассматривание картинок,
взаимодействие с предметами, игрушками.
Модуль «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенку о нем самом и окружающих людях.
Развивать у детей основы социального и правового сознания.
Создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о гендерной
принадлежности, о собственных возможностях и умениях, значимых для взаимодействия со
сверстниками и взрослыми:
- упражнять детей в назывании своего имени, фамилии;
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- формировать представления о своем теле, частях и их назначении (называть и показывать
голову, лицои его части(видеть и называть цвет глаз, волос), туловище, ноги, руки и т.д.);
- учить видеть и понимать свое отличие от других детей (детали прически: бантик, косичка,
стрижка; одежда и т.д.), «я» - мальчик, «я» - девочка;
- учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в
зеркале и понимать мимику;
- формирование у детей индивидуального отличия, через интересы, любимые игры, сказки,
игрушки,отличия во внешнем виде и др.);
- самостоятельно находить свое место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды,
знать метку по которой их можно найти;
- формировать представления о себе и своих возможностях в прошлом и в настоящем (не
умел ходить, ел из бутылочки)
Здоровье и здоровый образ жизни
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни:
- учить называть и различать органы чувств (глаза, уши, нос, рот, руки) и части тела (ноги,
туловище); дать представление об их роли в организме о том, как их беречь и ухаживать за
ними;
- формирование компенсаторные возможности ребенка;
- дать представление о полезной (овощи и фрукты, молочные продукты, рыба, мясо) и
вреднойпищи для здоровья человека;
- формовать представление о важности соблюдения режима дня (зарядка, прием пищи, сон,
прогулка и т.д.);
- формировать потребность и навыки соблюдения гигиены и опрятности по отношению к
себе, к другим людям и окружающей обстановке (порядок в группе, шкафах с игрушками,
на прогулочной площадке и дома);
- учить своевременно сообщать своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения;
- учить сохранять правильную позу за столом, следить за осанкой.
Дать детям понятие, что такое настроение; учить определять свое настроение и
регулировать его.
Офтальмологическая гигиена:
- учить регулярно соблюдать гигиену глаз (не трогать глаза грязными руками, мыть после
прогулки, сна и по мере необходимости);
- формировать положительное отношение к регулярному ношению очков, окклюдора; к
лечебным процедурам в офтальмологическом кабинете;
-приучать детей к правилам ношенияи хранения очков (правильно снимать и надевать очки,
не класть стеклами на поверхность стола, класть на место в группе и дома);
- формировать положительное отношение к зрительной гимнастике;
Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживании:
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- обучать детей пользоваться мылом при умывании, тщательно смывать мыльную пену
водой, стряхивать воду после умывании, насухо вытирать руки полотенцем;
- формировать умение пользоваться расческой, носовым платком;
- самостоятельно определятьместорасположение своих туалетных принадлежностей, по
символу с четко обозначенному контуру;
- формировать навык пользования туалетом по напоминанию взрослого и самостоятельно;
самостоятельно пользоваться туалетной бумагой; вырабатывать навык мытья рук после
туалета;
- формировать навык самостоятельного, аккуратного приема пищи (объем набранной пищи в
ложке, тщательное пережевывание пищи закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,
пользование салфеткой, не крошить хлеб);
- учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды), правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь;
- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослого
Я и моя семья:
Формировать представления о семье (состав семьи, обычаи, праздники, права и
обязанности).
Учить понимать взаимоотношения в семье, свою социальную роль: сын (дочь), внук
(внучка), брат (сестра); подчеркивать заботу друг о друге.
Я и другие люди
Формировать положительное отношение к сверстникам: знать и называть их по имени,
ласково обращаться, желание пожалеть, помочь.
Учить дружескому взаимодействию со сверстниками: вместе пользоваться игрушками,
книгами, помогать друг другу.
Формировать опыт правильной оценки положительных и отрицательных поступков.
Учить называть по имени и отчеству некоторых работников детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.).
Приучать к вежливости (здороваться, прощаться, благодарить за помощь)
Вызывать у детей сопереживаниеи сочувствие к окружающим людям.
Коммуникативная деятельность
Формировать потребность в общении, культуру поведения.
Развивать диалоговую форму речи:
- вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций,
наблюдений;
- обучать умению вести диалог со взрослым (слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего);
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- помогать доброжелательно общаться со сверстниками.
Развивать, укреплять и стимулировать мышечныйаппарат, осуществляющий
мимические, жестовые и пантомимические движения.
Развивать и совершенствовать общую и мелкую моторику.
Формировать алгоритм восприятия лица и тела; пользоваться неречевыми средствами
общения в быту и в различных видах детской деятельности.
Обучать механизму произвольного воспроизведения изолированных элементов:
- мимики (улыбка, плач, спокойное состояние);
- жеста (да, нет, нельзя, до свидания, здравствуйте, спасибо, это Я;
- интонации.
Обучать разыгрыванию несложных этюдов, пантомим с использованием
адаптированного наглядного материала.
Учить определять эмоционально состояние людей на портретах и фотографиях.
Формировать умение управлять своими эмоциями (общаться покойно, без крика).
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Знакомить с предметами, работа с которыми может вызвать травмы: ножницы,
игрушки с подвижными мелкими деталями; с предметами и объектами, наполняющими
пространство группы, встречающимися при передвижении.
Формировать умения:
- правильного захвата в соответствии с конфигурацией ручек мебели, которой пользуются
дети;
- правильного захвата стульчика для его переноса, зрительного контроля с помощью
ориентира, за действиями руки при выполнении предметно-практического действия;
- компенсаторным способом (расположения ладошки) определять и удерживать в поле
зрения край поверхности стола, полки, когда что то на нее ставятся или кладется.
Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные
анализаторы.Обогащать опыт оценки пространства (большое-маленькое, свободное–с
предметами) и безбоязненного передвижения в нем в условиях окклюзии.
Способствовать обучению ходьбе с преодолением естественных и искусственных
препятствий (ходьба по пересеченной местности, с перешагиванием препятствий разной
высоты, по лестнице) преодолением пространства, наполненного предметами мебели или
другими объектами.
Развивать зрительный контроль при пересечении пространства и прямолинейной
ходьбе; умение провести двигательно-зрительную оценку глубины пространства (близко –
далеко от ребенка); зрительно-поисковую деятельность, оценку происходящего в
пространстве, которое предстоит преодолевать.
Развивать умение ходить в парах, колонне, не наталкиваясь на впередистоящего
ребенка.
Учить регуляции движений: остановка, замедление темпа в ходьбе, в физических
упражнениях, подвижных играх по слову взрослого, с ориентацией на изменения в
пространстве.
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Уточнить знания детей об окружающих людях (родные и близкие, знакомые и
незнакомые). Объяснить разницу во взаимоотношениях с ними.
Познакомить детей с правилами поведения с незнакомыми людьми. Учить понимать,
что не всегда приятная внешность людей совпадает с добрыми намерениями (сказка
«Колобок»); избегать опасных ситуаций (сказка «Волк и семеро козлят»). Способствовать
осознанному выполнению правил безопасного поведения.
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым: близким и сотрудникам группы;
как важно доверить своим родным, обязательно рассказывать, если обидели незнакомые
люди. Формировать у детей чувство уверенности в защищенности со стороны близких.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе: не
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот
растения и пр.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
ПДД и безопасное поведение на дороге
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар (учить детей ходить по тротуару
парами); дать знания, что транспорт движется по дороге, пешеходы переходят дорогу по
пешеходному переходу, когда едут машины, люди стоят и ждут.
Познакомить детей со светофором и значением его сигналов (учить называть его
цвета).
В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении
распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух,
обоняние, тактильно-двигательные ощущения).
Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить подражать этим звукам в
процессе непосредственного восприятия и в играх.
Модуль «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром
Предметный мир
Формировать представления о мире предметов и объектов, сделанных человеком
(рукотворный мир). Знакомить с функциональными свойствами объектов окружающего мира
в процессе наблюдения и практического экспериментирования. Расширять, уточнять
представления о предметах быта, необходимых человеку. Формировать представления о
предметах окружающего мира, и их взаимосвязи, в соответствии с тематическим
планированием (см. приложение).
Мир природы
Формировать элементарные представления о связях, существующих в живой и неживой
природе в разные сезоны.
Неживая природа:
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Формировать у детей интерес к явлениям природы. Учить определять состояние
погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер.
Продолжать знакомить с характерными особенностями времен года на Севере.
Осень. Учить замечать состояние погоды: теплые солнечные дни, проливные дожди,
холода, дождь со снегом, заморозки. Формировать представления о связи неживой и живой
природы: холодно и на деревьях осыпаются листья, от заморозков вянут цветы. Давать
сведения о созревании овощей в огороде, ягод и грибов в лесах; насекомые исчезают; птицам
трудно найти пищу, холодно, многие из них улетают в теплые края, другие остаются, но
тянутся поближе к жилью человека. Люди надевают теплую одежду
Зима.Формировать представления о признаках зимы: холодно, морозы, снегопады,
деревья голые, только ель зеленая. Люди одеты в теплую одежду, обувь (валенки, пимы).
Формировать знания о Севере: зима наступает рано, длится долго, дни короткие.
Весна. Формировать представления о весне на Севере: наступает поздно, проходит
быстро. Много луж, ручейков, тает снег, на проталинах первые цветы мать-и-мачехи, на
деревьях первые листочки.
Лето. Формировать представления о том, что на Севере лето короткое, Учить замечать
яркие проявления лета: яркое, горячее солнце; чистое голубое небо; теплые дожди с грозами,
с радугой; сочная зелень травы, кустарников, деревьев; яркие краски цветов.
Живая природа:
Растительный мир
Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края; об их
строении; об условиях жизнедеятельности (солнце: свет, тепло; земля, вода):
- деревьях и кустарниках: ель, сосна, береза, тополь, рябина, клен;
- дать представления о ягодах, растущих на Севере (клюква, морошка, брусника, черника,
малина): особенности внешнего вида: цвет, форма, величина; вкусовые отличия: кислая,
сладкая ягода; дать первичные понятия о том, что ягоды – дары северной природы – леса;
- цветущие травянистые растения: ромашка, одуванчик, мать-и-мачеха, бархатцы
Животный мир
Дать первоначальные представления о животных, птицах и рыбах:
-отличительные особенностями внешнего вида:у птиц есть клюв, крылья, тело покрыто
перьями, умеют летать, хвост; у животных тело покрыто шерстью, четыре лапы, морда,
хвост; у рыб тело покрыто чешуей, есть плавники, хвост;
- среда обитания и особенности питания, повадки.
Знакомить:
- с домашними животными и их детенышами: кошка, собака, корова, лошадь, свинья, коза,
овца;
- с домашними птицами и птенцами: петух, курица, гусь, утка;
- дикими животными Республики Коми: заяц, волк, медведь, лиса, белка, еж, лягушка;
- дикими птицами Республики Коми: воробей, синица, дятел, сова, ворона, голубь.
Дать первоначальные представления о насекомых: бабочка, пчела,божья коровка,
стрекоза, муха, комар и др.
Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на ее красоту.
Город, Республика Коми, страна
Учить называть родной город Сыктывкар (поселок, микрорайон); свой домашний
адрес. Рассказывать о местах прогулок в городе (в парке, в детском городке т.д.).Учить
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узнавать знакомые места города на фотографиях и иллюстрациях. Знакомить с
близлежащими ДОО объектами города, улицей.
В дни праздников обращать внимание на красочное оформление детского сада, города;
воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, города, страны.
Труд взрослых, профессии
Формировать представления о труде взрослых: помощника воспитателя, медицинской
сестры, повара, шофера, папы, мамы, братьев и сестер старшего возраста.
Учить выделять основные трудовые процессы и порядок их выполнения, познакомить с
орудиями труда и инструментами; видеть качество труда взрослых и результат.
Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать
на место. Уметь благодарить взрослых за заботу
Конструирование
Первое полугодие
Учить конструировать по образцу и по
условиям.
Учить простейшему анализу
сооруженных построек (из каких форм и
деталей состоит постройка,
взаиморасположение)
Учить моделировать, сопоставляя части
постройки с их предметными и
графическими заместителями.
Учить конструировать в соответствии со
схемой; соотносить результаты
конструктивных действий с образцом.
Формировать умение располагать детали
в заданном пространственном положении,
соединяя их между собой, идентичными
сторонами.
Соотносить постройку с линейным
схематическим изображением (дорожки,
заборчик).
Отрабатывать навык точного соединения
строительных деталей, накладывая их друг
на друга и выстраивая в ряд.
Активизировать речь за счет
использования пространственных терминов
(сверху, внизу, сзади, впереди).
Развивать зрительно-моторную
координацию пи соединении деталей
строителя и добиваться точности в процессе
операционных действий.

Второе полугодие
Упражнять в выделении функциональных
частей в реальных предметах, определять их
пространственное расположение
относительнодруг друга.
Формировать представление об
отношениях трех предметов по величине.
Формировать способы познания за счет
сохранных анализаторов и речи.
Учить воспроизводить сооружения в
соответствии с поэтапной
графическоймоделью; определять состав
конструктивных деталей, особенности их
формы, размера и расположения.
Учить сооружать постройки с
перекрытиями с использованием поэтапной
графической модели в заданной
последовательности.
Учить отбирать нужные для постройки
детали в соответствии с предметным и
графическим образцом.
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2-й год обучения (средний дошкольный возраст)
Модуль «Развитие зрительного восприятия»
Сенсорная сфера
Первое полугодие

Второе полугодие
Восприятие цвета
Учить узнавать, выделять в окружающем
Учить узнавать и называть голубой цвет.
(с увеличением расстояния до предмета) и
Учить различать голубой, голубой-синий,
называть светлые и темные тона 4-х голубой-белый,
черный-фиолетовый
(с
основных цветов. Дать понятие «оттенок».
постепенным увеличением расстояния).
Стимулировать зрительную поисковую
Учить соотносить эталон каждого из этих
деятельность детей на обобщающее цветов с окружающими предметами в малом и
понятие «оттенок».
большом пространстве (предметы по цвету
Учить узнавать и называть оранжевый и различаются, сходны).
коричневый цвета;
Учить локализовать голубой цвет из синеЛокализовать желтый цвет из множества фиолетовых, серо- белых (серый без
желто- оранжевых цветов, красный из названия).
множества
краснооранжевых
и
Развивать
способность
различать
5
фиолетово- красных, синий из зелено- оттенков основных цветов при увеличении
синих и красно- синих, оранжевый цвет из поля восприятия и расстояния между
красно- желто- фиолетовых цветов, цветными
объектами.
Зрительно
коричневый из красно- сине -фиолетовых.
дифференцировать, подключать внешние
Расширять знания детей о предметах ориентировочные действия.
окружающего мира, имеющих постоянный
Локализовать оттенки на прямом и
признак: основные цвета, оранжевый и обратном
контрасте
с
постепенным
коричневый, учить ориентироваться на этот уменьшением времени решения задачи в
признак при узнавании предмета.
процессе локализации.
Развивать цветовосприятие.
Закреплять понятие "цвет", "оттенок".
Продолжать формировать обобщающее Активизировать речь за счет словосочетаний:
понятие «цвет», ввести его в описательную предмет…желтого цвета, темный, светлый
речь ребенка.
оттенок цвета
Расширять знания детей об объектах или
частях, имеющих постоянный признак того
или иного цвета.
Учить подбирать нужный цветовой эталон,
как признак предмета, а при описании
предмета уточнять цветовую окраску.
Учить детей в любую часть суток, при
разной освещенности различать, узнавать и
называть
цветовую
окраску
реальных
предметов с усвоением того, что по окраске
можно установить различие между ними.
Формировать представления о том, что
человек использует разные цвета при
изготовлении
предметов,
как
яркий
отличительный признак
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Восприятие формы
Продолжать учить зрительным способом
Учить узнавать и называть прямоугольник,
узнавать и называть круг, квадрат, отличать его от квадрата путем анализа и
треугольник (в силуэтном и контурном сравнения составных частей.
изображении) с подключением мануальных
Локализовать прямоугольник из множества
обследовательских действий;
квадратов.
Учить различать и называть круг- овал,
Учить
выделять
по
контурному,
квадрат- прямоугольник.
силуэтному изображению круг, соотносить
Локализовать в контурном изображении контурное и силуэтное изображение.
квадрат
из
множества
кругов
и
Учить узнавать треугольник в 2-х
треугольников; треугольник из множества положениях, локализовать фигуру в заданном
кругов и квадратов; круг из множества расположении.
треугольников и квадратов.
Закрепить обобщающее понятие «форма».
Учить
осязательнозрительным
Учить
правильно,
применять
способом анализировать форму предмета, словосочетания
"круглая
форма",
конфигурация которого включает две "треугольная форма", "квадратная форма".
простые формы.
Развивать
зрительное
различение
Учить
осязательнозрительным видоизменения формы натуральных объектов.
способом различать изменения формы
Закрепить зрительный способ анализа
натуральных предметов данного вида в формы предмета, конфигурация которого
посуде, в одежде, в растениях и т. д. и включает две простые формы.
объяснять свои действия.
Учить группировать предметы по форме.
Учить ориентироваться при опознании
Учить сличению контурных, силуэтных,
предмета в окружающем на форму, как реальных изображений и соотносить их с
основной
опознавательный
признак реальными предметами.
(предметы простой конфигурации), в
силуэтном и контурном изображении
первоначально активизировать совмещение
с реальным изображением.
Формировать обобщающее понятие
«форма»; активизировать речь детей,
упражняя в применении этого понятия в
практической деятельности.
Уметь использовать эталоны формы
(геометрические фигуры) при выделении
основной формы и формы деталей
реальных предметов в окружающей
обстановке.
Восприятие величины
Продолжать
учить
соотносить
и
Развивать зрительную дифференцировку
подбирать предметы по величине путем по величине: зрительно выделять и
наложения и приложения (большой, располагать в ряд 4-5 предметов в малом и
маленький, высокий, низкий, низенький, большом пространстве.
ниже, толстый, тонкий, длинная, короткая,
Учить соотносить2 предмета, одинаковых
широкая, узкая...).
по высоте или длине (в большом
Повышать
зрительную пространстве).
дифференцировку предметов по величине,
Повышать различительную способность
выделять и располагать в ряд 3-4 предмета при восприятии высоты, длины 3-4 предметов
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в малом и большом пространстве, учить
выбирать
одинаковые
предметы
по
величине
из
множества
разно
расположенных в пространстве.
Ввести обобщающее понятие "величина"
в речь детей, упражнять в применении
этого понятия.
Учить осязательно – двигательнозрительным способом воспринимать длину
и высоту натурального предмета; развивать
способность зрительно дифференцировать
однородные предметы по высоте (1-2), по
длине
с
четким
первоначальным
выделением границ протяженности и
расположения в ряд (с постоянным
уменьшением разницы).

(с выделением и расширением границ
протяженности).
Учить зрительным способом определять
промежуточное равное расстояние между
двумя предметами, или ближе –дальше
относительно одного.
Активизировать словарь за счет слов:
длинный - короткий, высокий - низкий,
широкий - узкий, тонкий - толстый.
Знать, называть и сличать величину
предметов путем наложения и приложения.

Предметные представления, предметность восприятия
Первое полугодие
Расширять представления о предметном
мире, упражнять в обследовании основных
признаков и свойств с использованием
зрительного и других анализаторов. Учить
понимать назначение предметов, различать и
называть существенные детали предметов.
Учить плану рассматривания предмета
или его изображения:
- целостное восприятие;
- выделение цвета с уточнением оттенка;
- узнавание и показ основных частей
предмета
- определение эталонной формы выделенной
части
- определение величины каждой
выделенной части относительно основной
- повторному практическому способу
выделения контура предмета.
Учить группировать предметы по их
признакам
(форма,
цвет,
величина,
назначение).
Подводить к пониманию обобщающих
слов: овощи, фрукты, игрушки, посуда,
одежда, мебель, дикие, домашние животные.
Знакомить с материалами из которых
сделаны предметы (стекло, металл, резина,
пластмасса,
кожа);
объяснять

Второе полугодие
Продолжать учить плану рассматривания
предмета или его изображения, предлагать
детям при рассматривании определять
взаимное расположение частей предмета
относительно основной части.
Совершенствовать умение устанавливать
связи между назначением предмета и его
строением и материалом, из которого он
сделан.
Развивать способность узнавать раннее
обследованный предмет под разным углом
зрения.
Учить воспринимать человеческие позы,
обозначать их точным словом (стоит, лежит,
наклонился и др.), выделять признаки, по
которым узнал позу (согнуты локти, поднята
нога).
Стимулировать
обследовательские
действия
с
предметами,
активизируя
сохранные анализаторы.
Продолжать учить определять родовые
связи, выделяя существенные признаки,
присущие всему роду; группировать и
классифицировать предметы.
При рассматривании новых предметов
использовать
алгоритмы
обследования
предмета.
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целесообразность изготовления предметов из
определенного материала;
прочность и
долговечность
предметов
зависит от
свойств и качеств материалов из которых
они сделаны
Развивать способность зрительно узнавать
ранее обследованный предмет в условиях
искажения одного из свойств (перекрытие
контура, силуэтное изображение, отсутствие
цветности
и
т.д.)
или
изменение
пространственного положения в группе
предметов.
Учить совмещать контурное и силуэтное
изображение
предмета
сложной
конфигурации.
Дать представление о простейшем
схематичном,
условном
изображении
предметов и игрушек.

Формировать у детей представления о
свойствах и качествах предметов, учить их
зрительно анализировать части предмета,
видеть общее и частное в различных видах
предметов.

Восприятие сюжетных изображений.
Учить рассматривать простую сюжетную картину:
- выделять и перечислять все объекты, отражать их основные свойства
- учить в начале рассматривания обводить взором всю картину,
- выделять дальний и ближний план,
- подробно рассматривать и описывать персонажей картины (учить через позу, жесты,
мимику понимать эмоциональное состояние героя).
- учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и
информативных признаков, установления причинно - следственных связей).
Учить рассматривать человека с выделением позы, жестов и мимики.
Учить выкладывать на индивидуальном фланелеграфе изображения объектов картины
(по образцу) в разных модальностях (цветные изображения, контурные, силуэтные).
Устанавливать элементарные причинно- следственные связи, опираясь на
непосредственное восприятие.
Продолжать учить находить различие в 2-х сюжетных картинах (3-4 отличия.):
изменение позы, места расположения, появления дополнительных объектов.
Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных изображений.
Развивать диалогическую и описательную речь.
Модуль «Развитие ориентировка в пространстве, во времени»
Ориентировка в пространстве, восприятие глубины пространства.
Первое полугодие
Закреплять знания детей о частях своего

Учить

Второе полугодие
понимать и действовать

в
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тела,
продолжать
формировать
представления
о
пространственном
расположении частей тела.
Учить определять и словесно обозначать
направления в ближнем пространстве:
вперед-назад, вверх- вниз, направо- налево
с точкой отсчета от себя.
Учить практическим способом выделять
и показывать пространственное положение
предмета в группе из трех предметов;
определять
изменение
положения
предметов,
видеть
разницу
в
пространственном
положении
трех
предметов в двух группах.
Закреплять
представления
об
ориентировке в помещении групповой
комнаты. Учить называть местоположение
предметов в групповой комнате (стол у
окна, игрушки в шкафу, ковер на полу...).
Определять
стороны
предметов,
наполняющих пространство (у шкафа
стороны: правая - левая, верхняя - нижняя).
Учить детей располагать предметы по
образцу и словесному описанию.
Продолжать
знакомить
с
расположением
других
помещений
детского сада; учить выделять помещения
наполисенсорной основе (различных по
запаху, характерным звукам, покрытию
пола: муз. зал - звуки, кухня - запах пищи,
группа - ковер, раздевалка - линолеум,
умывальная - кафель). Учить запоминать и
рассказыватьпуть движения в то или иное
помещение детского сада.
Учить ориентировке в пространстве,
удаленном от групповой комнаты, в
соответствии с правилами: ходить по
лестнице, держась за поручни; при встрече
с другим человеком, обходить его с правой
стороны; ориентироваться на метки,
обозначающие опасные места (углы,
выпуклые части мебели, ручки) т.д.
Продолжать знакомить с территорией
ДОУ:
игровыми,
спортивными
площадками, огородом и т.д.
Учить ориентироваться на участке
детского сада и в ближайшем окружении.
Определять
и
словесно
обозначать
пространственное
расположение

соответствии со словесными сигналами:
быстро - медленно, высоко - низко, далеко близко.
Закрепить ориентировку на себе и от себя.
Учить
выделять пространственное
положение предмета в группе из 3-х
предметов, определять изменение места его
положения, выбирать из 3-х карточек
одинаковые
по
пространственному
расположению 3-х предметов.
Продолжать учить детей ориентироваться
на участке детского сада и в ближайшем
окружении,
Продолжать развивать ориентировку на
слух, с помощью обоняния и осязания.
Продолжать
развивать
умение
ориентироваться на листе бумаги, столе,
фланелеграфе; находить середину, стороны,
углы (слева, справа от середины, сверху,
снизу) и словесно их обозначать.
Учить понимать, рассказывать по схеме плану, соотносить схему с реальным
расположением в малом пространстве.
Учить раскладывать предметы по схеме и
в соответствии со словесной инструкцией в
большом и малом пространстве.
Активно
использовать
в
речи
пространственные термины: слева, направо,
вверху, внизу, впереди, сзади, на, в, под, за,
около, рядом, между, в середине.
Повышать зрительную дифференцировку
расстояния до 3-4 предметов в малом
пространстве с уменьшением расстояния
между ними.
Учить определять равное промежуточное
расстояние между двумя предметами или
ближе - дальше относительно одного.
Учить
понимать,
что
удаленность
предмета определяется по цветности,
величине предмета. Показать на примере
предметов большого пространства, что
предмет, перекрывающий контур другого
предмета - ближе, а перекрываемый –
дальше;
переносить
свои
знания
в
практическую деятельность.
Формировать простейшие измерительные
навыки.
Развивать точность пространственного
восприятия и оценки глубины пространства
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оборудования и предметов окружающего на полисенсорной основе.
мира.
Развивать глазомер.
Развивать умение ориентироваться на
слух, с помощью обоняния и осязания;
ориентироваться в процессе передвижения
в пространстве на цветовые, световые,
звуковые ориентиры.
Продолжать учить передвигаться в
названном
направлении;
сохранять
направление
движения;
обозначать
направление движения соответствующими
терминами (направо - налево, вперед –
назад, вверх – вниз).
Развивать умение ориентироваться на
поверхности стола, на листе бумаги,
находить середину, стороны (слева, справа
от середины, вверху, внизу). Учить
располагать предметы слева направо и в
названном направлении.
Развивать умение соотносить реальные
предметы с их условными изображениями,
познакомить с простейшими схемами
пространства (кукольная комната).
Учить
соотносить
расположение
предметов в реальном пространстве в
соответствии с простейшей схемой и
располагать предметы по схеме.
Словесно обозначать расположение
предметов в реальном пространстве
соответствующими терминами (слева направо, вверху - внизу, впереди - сзади,
на, в, под, за, около, рядом, между, в
середине).
Моделировать
простейшие
пространственные отношения из кубиков,
строительного материала, игрушек.
Развивать зрительную дифференцировку
расстояния до 2-х предметов в большом и
малом пространствах с уменьшением
расстояния
между
предметами
с
увеличением горизонтального расстояния
между ними.
Учить зрительно локализовать точку
при контрастном ее выделении на
заданном пространстве.
Учить определять удаленность предмета
в зависимости от расположения его на
картине
(вверху,
внизу),
цветности
предмета, величины деталей.
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Ориентировка в пространстве с помощью сохранных анализаторов.
Развитие осязательного восприятия пространства
Формировать навыки восприятия предметов и игрушек пальцевым, кистевым и
ладонным способами, упражнять прослеживающую функции руки, координации рук,
развивать тонкую моторику пальцев;
Развивать умения различать и сопоставлять различные свойства предметов по
характеру поверхностей материалов (разновидности тканей, дерево, стекло и т.д.).
Учить осязанию подошвами ног асфальтированной и травяной дорожке.
Знакомить с некоторыми рельефными метками на листе бумаги (елочка, домик,
флажок) и распознавать их.
Развитие обонятельного восприятия пространства
Учить определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в быту (запах чая, кофе,
хлеба, апельсина, духов, мыла и т.д.)
Развитие слухового восприятия пространства
Формировать умение локализовать неподвижный и перемещающийся источник звука в
свободном пространстве, оценивать удаленность звучащего предмета (понятия далеко –
близко, ближе –дальше), узнавать на слух некоторые действия, совершаемые человеком
(открывание двери, удар в бубен и т.д.).
Определять по голосу эмоциональное состояние близких людей, узнавать некоторые
звуки природы (шум ветра, дождя и т.д.).
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентировке.
Учить правильной позе при ходьбе строем, парами, друг за другом, при
самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перила, лестницы).
Формировать правильный и точный жест указывающий направления.
Учить правильной позе и жесту ребенка при знакомстве, разговоре, приветствии,
прощании.
Совместная ориентировка со зрячими:
Формировать навыки совместной ориентировке в трудовой деятельности.
Учить культуре поведения и общения со слепыми и зрячими сверстниками, взрослыми.
Учить моделировать ситуации из жизни общества: игра «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская».
Временные представления
Учить детей ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь) их характерных
особенностях, последовательности.
Учить понимать значение понятий: сегодня, завтра, вчера; использовать их в речи.
Формировать понятие – неделя, ее составные части – дни с опорой на виды детской
деятельности. Вводить в активную речь термины, обозначающие дни недели.
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Расширять представления о временах года (их последовательности) и сезонных
изменениях в живой и неживой природе, четко выделяя их характерные признаки.
Обращать внимание на движущиеся объекты и формировать представления об их
скорости (лошадь скачет быстро, а черепаха ползет медленно).
Модуль «Развитие осязания и мелкой моторики»
Продолжать формировать представления о строении и возможностях рук.
Продолжать обучать различным действиям рукой, отдельными пальцами при
выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки.
Продолжать обучать приемам обследования предметов и их рельефных изображений
(пальчиками, ладошкой, ступней, другими предметами и т.д.)
Обучать соблюдению определенной последовательности при обследовании предметов
домашнего обихода и игрушек, растений.
Учить различать с помощью осязания геометрические фигуры и формы (круг – шар,
квадрат – куб, треугольник, кирпичик, овал, прямоугольник, цилиндр).
Учить детей узнавать и выделять предметы при помощи осязания по их структуре и
свойствам поверхности (пушистый-колючий, легкий-тяжелый, сухой-сырой и т.д.).
Определять на ощупь предметы, изготовленные из разных материалов: бумаги, дерева,
ткани, стекла, резины, пластмассы, металла; познакомить с их свойствами и изменениями
этих свойств в зависимости от воздействия на них.
Закреплять умение правильно держать фломастер, карандаш; регулировать силу
нажима. Учить обводить предмет по внутреннему и наружному контуру.
Продолжать учить осваивать разные виды движений, как приемы рисования (движение
по прямой, в различных направлениях, по кругу, отрывочные), не поворачивая лист бумаги.
Учить работать ножницами: правильно держать, резать по прямой, по диагонали,
вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника путем срезания углов.
Учить разным способам работы с бумагой: зрительно-осязательным способом
различать разные сорта бумаги (альбомный лист, калька, картон, бархатная, салфетка,
наждачная бумага и т.д.), сгибание листа бумаги, сминание, разглаживание, обрывание.
Закрепить приемы разминания теста, глины, пластилина (учить прищипыванию,
вытягиванию, сглаживанию, вдавливанию, размазыванию до контуров рельефного рисунка).
Продолжать обучение скреплению деталей конструктора. Познакомить с разными
видами конструкторов.
Учить
способам:
наматывания,
нанизывания,
выкладывания,
сортировки,
выталкивания, вынимания, застегивания, наклеивания, закручивания, шнурования,
перелистывание страниц книги и т.д.
Учить выполнять различные действия с нитями: наматывание клубков, связывание
нитей, распутывание узлов и т.д.
Продолжать учить пользоваться осязанием как средством познания окружающего мира.
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Модуль «Развитие зрительного внимания и памяти»
Продолжать учить детей сосредотачивать свое внимание на предметах, их отдельных
деталях и свойствах. Учить видеть изменение одного из свойств объекта.
Пробуждать, активизировать зрительное внимание при помощи заданий на нахождение
внезапно появляющихся образов или предметов: яркие, световые, движущиеся и т.д.
Развивать умение переключать свое внимание с одного объекта на другой.
Расширять количество предметов, охватываемых вниманием одновременно (3-4
предмета).
Формировать навыки сравнения несложных предметных изображений, отличающихся
друг от друга (4-5 отличий).
Развивать наблюдательность , активное внимание.
Развивать неречевые средства получения и передачи информации (мимика,
пантомимика, жесты, движения), как одно из состояний внимания при любом виде детской
деятельности — рассматривании, слушании, обдумывании.
Расширять объем памяти (5-6) через коррекционные игры, рассматривание картинок,
взаимодействие с предметами, игрушками. Развивать зрительно–эмоциональную память
(обогащать эмоции и переживания в ходе различных видов детской деятельности, для
качественного запоминания)
Модуль «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенку о нем самом и окружающих людях:
Развивать у детей основы социально-правового сознания.
Продолжать создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
гендерной принадлежности, о собственных возможностях и умениях, значимых для
взаимодействия со сверстниками и взрослыми:
-закреплять знания о своем имени, фамилии, домашнем адресе, возрасте;
- продолжать формировать гендерные представления; подчеркивать физические и
личностные качества, отличающие представителей разных полов;
- продолжать формировать у детей индивидуальное отличие (интересы, любимые игры,
сказки, игрушки, отличия во внешнем виде и др.);
- расширять представления о своем теле, частях и их назначении;
- расширять представления о собственных возможностях, умениях, сопоставлять с
возможностями и успехами других детей.
- формировать представлении о росте и развитии ребенка: его прошлом, настоящем и
будущем (я был маленьким, расту, буду взрослым)
Формировать первоначальное представление об их правах (игра, новые знания, дом,
семья) и обязанностях.
Здоровье и здоровый образ жизни
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Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни:
- продолжать учить называть и различать органы чувств и части тела; представление об их
роли в организме о том, как их беречь и ухаживать за ними; их функциональных
возможностях;
- продолжать формирование компенсаторных возможностей организма ребенка;
- продолжать формировать представления в здоровом образе жизни: важность соблюдения
режима дня (зарядка, прием пищи, сон, прогулка и т.д.); правильном питании; двигательной
активности;
- учить устанавливать причинно-следственные связи между совершаемыми действиями и
укреплением и сохранением здоровья;
- учить дифференцировать понятия «здоровье–болезнь»; замечать некоторые признаки
болезни, своевременно сообщать взрослому;
- продолжать формировать потребность и навыки соблюдения гигиены и опрятности по
отношению к себе, к другим людям и окружающей обстановке;
- продолжать учить сохранять правильную позу за столом, следить за осанкой.
Учить понимать свое эмоциональное состояние; знакомить с элементарными
способами регуляции свое поведения и эмоций.
Офтальмологическая гигиена:
- формировать элементарные представления о внешнем строении органа зрения (газа, веки,
ресницы, брови), их функциональном назначении, бережном отношении;
- продолжать учить регулярно соблюдать гигиену;
- учить понимать важность регулярного ношения очков, окклюдора; лечебных процедур в
офтальмологическом кабинете; продолжать формировать положительное отношение к ним;
- закреплять правила ношения и хранения очков(правильно снимать и надевать очки, не
класть стеклами н поверхность стола, класть на место в группе и дома);
- формировать положительное отношение к зрительной гимнастике.
Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживании:
Продолжать формировать навыки опрятности, привычку следить за своим внешним
видам:
- продолжать обучать детей пользоваться мылом при умывании, тщательно смывать
мыльную пену водой, мыть руки круговыми движениями, отжимать остатки вод с рук после
умывании, насухо вытирать руки полотенцем;
- сформировать алгоритм последовательных действий по одновременному уходу за руками и
лицом.
- закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком (при чихании и кашле
отворачиваться; прикрывать нос и рот носовым платком);
- совершенствовать навыки самостоятельного, аккуратного приема пищи (умение брать
пищу понемногу, тщательно пережевывать, есть бесшумно, пользоваться столовыми
приборами: ложка, вилка; салфетка; полоскать рот после еды;
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- совершенствовать навыки аккуратного пользования туалетом туалетной бумагой
самостоятельно;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды), правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь.
Приучать самостоятельно готовить (правильно ставить фланелеграфы, подставки,
карандашницы и т.д.)и убирать свое рабочее место после окончания занятия; аккуратно
складывать игровой материал в коробочки и в шкафы.
Я и моя семья
Углублять представления детей о семье и ее членах:
-имени, отчестве родителей, других членов семьи;
- место работы;
- знакомить с правами и обязанностями всех членов семьи, в том числе ребенка.
Дать первоначальные представления о семейных традициях, с опорой на личный опыт
детей.
Воспитывать чувство понимания эмоционального состояния близких людей, желания
заботиться о них.
Продолжать формировать представления о доме, в котором живет семья; закреплять
представления о предметах быта и убранстве дома, квартиры.
Расширять представления о родственных отношениях (тетя, дядя и т.д.).
Я и другие люди
Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении.
Продолжать
знакомить
с
различными
видами
социальных
и
ролевых
отношениях(моделировать их в игровых ситуациях).
Способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми.
Коммуникативная деятельность
Продолжать формировать потребность в общении, культуру поведения.
Учить доброжелательному общению со сверстниками: как можно порадовать друга,
поздравить, спокойно высказать свое недовольство, извиниться.
Развивать диалоговую форму речи (слушать и понимать заданный вопрос, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего).Учить логично и понятно высказывать свои
суждения, более точно отражать свои мысли, чувства, просьбы.
Продолжать учить определять эмоционально состояние людей на портретах и
фотографиях.
Продолжать формировать умение управлять своими эмоциями (общаться спокойно, без
крика).
Формировать способы преодоления двигательного автоматизма, использованием
навыка произвольного расслабления и сокращения мышц.
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Формировать алгоритм восприятия лица и тела.
Обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных мимики, жеста,
интонации. Обучение восприятию и правильном воспроизведению мимически и жестовых
движений с соответствующей интонацией на себе и на другом человеке: мимика (гнев, страх
т.д.); жесты (стой, иди и т.д.).
Продолжать развивать мышцы производящие жестовые движения, в соответствии с
особенностями соматического развития и характером зрительной патологии.
Продолжать обучать разыгрыванию несложных этюдов, пантомим с использованием
адаптированного наглядного материала.
Формировать умение пользоваться неречевыми средствами общения на практике и
адекватно воспринимать и правильно воспроизводить их в разных видах детской
деятельности.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Продолжать знакомить с предметами, работа с которыми может вызвать травмы:
ножницы, вилка, карандаши; игрушки с подвижными мелкими деталями; с предметами и
объектами, наполняющими пространство группы, встречающимися при передвижении.
Дать детям сведения об опасных предметах и вещах (колющих и режущих предметах,
электроприборах и кранах, лекарственных веществах и химикатах).
Формировать
осознанные представления о запретах на пользование детьми опасными вещами.
Продолжать формировать умения:
- правильного захвата в соответствии с конфигурацией ручек мебели;
- правильного захвата стульчика для его переноса, зрительного контроля с помощью
ориентира, за действиями руки при выполнении предметно-практического действия;
- компенсаторным способом (расположения ладошки) определять и удерживать в поле
зрения край поверхности стола, полки, когда что то на нее ставятся или кладется.
Познакомить с новыми способами расстановки предметов: ставить от центра к краю,
ставить рядом с уже имеющимися предметами.
Продолжать учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и
сохранные анализаторы. Обогащать опыт оценки пространства (большое-маленькое,
свободное–с предметами) и безбоязненного передвижения в нем в условиях окклюзии.
Способствовать обучению ходьбе с преодолением естественных и искусственных
препятствий (ходьба по пересеченной местности, с перешагиванием препятствий разной
высоты, по лестнице) преодолением пространства, наполненного предметами мебели или
другими объектами.
Продолжать развивать зрительный контроль при пересечении пространства и
прямолинейной ходьбе; умение провести двигательно-зрительную оценку глубины
пространства (близко –далеко от ребенка); зрительно-поисковую деятельность, оценку
происходящего в пространстве, которое предстоит преодолевать.
Развивать функцию равновесия (устойчивости тела), в ситуации остановки во время
движения.
78

Уточнять и расширять знания о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах
безопасного передвижения в пространстве. Развивать общую координацию (зрительномоторная, слухо-двигательную, слухозрительно-двигательную).
Знакомить детей с возможными опасными ситуациями, связными с неверным
использованием предмета, с неточной ориентацией, относительно его местонахождения, с
расположением около предмета.
Продолжать знакомить детей с опасными насекомыми; самыми распространенными
опасными растениями, грибами, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус;
приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия и деликатного
обращения с животными, особенно незнакомыми. Уметь понимать некоторые поведенческие
признаки животного, которые несут информацию о намерениях животного, говорящую об
опасности для человека (собака скалиться, рычит; кошка машет хвостом, шерсть дыбом,
выгибает спину и т.д.)
Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток).
Объяснить, к каким неприятным последствиям приводит неправильное поведение на воде
(летом, зимой).
Формировать представления об опасностях, подстерегающих их при неправильном
поведении в домах и зданиях (лифт, лестница, балкон); о необходимости быть осторожными.
Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Дать представления о профессии –пожарный; о причинах возникновения пожара и его
последствиях; и правилах поведения при угрозе пожара.
ПДД и безопасное поведение на дороге
Продолжать знакомить с понятиями: улица, дорога, перекресток, остановка
общественного транспорта, с правилами дорожного движения (машины ездят по проезжей
части, люди ходят по тротуару и т.д.)
Познакомить детей с понятием «пешеход». Объяснить правила для пешехода, которые
необходимо выполнять для безопасности жизни.
Закрепить знания о светофоре, знать очередность включения цветов и понимать
назначение цветовых сигналов.
Познакомить со знаками дорожного движения. Формировать представления о красном,
желтом, зеленом, белом, черном, голубом (цветовой фон дорожного знака «Пешеходный
переход»), цветах, как сигнальных для дорожного движения.
Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице (определять на слух
далеко ли едет автобус, как звучат закрывающие двери автобуса, как звучит подъезжающий
транспорт).
Дать первоначальные сведения о назначении автобусной остановки, ее расположении.
Довести до их сведения правила безопасного поведения в автобусе.
Упражнять в различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение
и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно - двигательные ощущения).
Познакомить с отражающими элементами (метками) в одежде, личных предметов, их
назначении и использовании.
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В доступной форме объяснить детям, где им следует играть на улице, чтобы
обезопасить свою жизнь. Добиться осознанности понимания опасности игр на проезжей
части.
Модуль «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром
Предметный мир
Продолжать формировать представления о мире предметов и объектов, сделанных
человеком (рукотворный мир). Знакомить с функциональными свойствами объектов
окружающего мира в процессе наблюдения и практического экспериментирования.
Расширять, уточнять представления о предметах быта, необходимых человеку.
Расширять представления о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности
Формировать представления о предметах окружающего мира, и их взаимосвязи, в
соответствии с тематическим планированием (приложение).
Формировать элементарные представления об истории возникновения и изменениях во
времени некоторых предметов (игрушки, посуда и др.)
Мир природы
Продолжать формировать представления о взаимосвязи и взаимозависимости в живой
и неживой природе. Расширять представления детей о многообразии природных явлений
Неживая природа
Расширять представления о свойствах песка, глины, камня, соль; значении их в жизни
человека, животных и растений.
Учить определять состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер.
Закреплять представления о сезонных изменениях в природе Севера, расширяя и
углубляя знания о явлениях неживой природы в разные сезоны.
Осень. Формировать представление о том, что осень на Севере наступает рано (осенние
солнце показывается все реже, светит мало и не греет; рано наступают сумерки, ночи
темные).
Учить понимать, что почва от холодов охлаждается, подмерзает, поэтому трава и цветы на
ней вянут.
Зима. Продолжать формировать представления о характере северной зимы (долгая,
суровая, снежная). Учить понимать значение снега для растений и животных (помогает
укрыться от длительных холодов).
Весна. Уточнить представление о весенних признаках северного края: поздним
наступлении, бурном проявлении (солнце яркое, теплое, обильно тает снег, много луж,
ручьев, реки освобождаются ото льда, начинается половодье).
Лето. Формировать представления о том, что быстрое развитие всего живого зависит
от солнца.
Живая природа:
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Растительный мир
Дать представления о разнообразии растительного мира природы Севера.
Формировать представления о приспособленности растений к среде обитания; что
растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло и свет).
Сформировать понимание и умение выделять основные существенные и отличительные
признаки овощей, фруктов, ягод, грибов; называть 5-6 их видов; грибов 3-4, различать
съедобные и несъедобные. Знакомить с ягодами, которые растут в лесу, на болоте.
Сформировать понимание и умение выделять основные существенные и
отличительные признаки деревьев и кустарников, цветущие травянистых растений,
комнатные растения; знать и называть 4-5 вида деревьев, 2-3 вида кустарников, 5-6
цветущих травянистых растений; 4-5 комнатных растений. Знакомить с понятием –
первоцветы.
Формировать представлении о значении растений в жизни человека (использовании в
питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту).
Животный мир
Продолжать формировать представления о разнообразии животного мира севера: леса и
тундры, о зависимости животных от условий жизни.
Сформировать понимание и умение выделять основные существенные и
отличительные признаки животных, птиц, насекомых, рыб; различать и называть 5-6
животных, птиц, насекомых; 3-4 рыбы.
Расширить представления диких животных и птицах: об особенностях внешнего вида,
повадках, питании среде обитания, способах маскировки, защиты от врагов, приспособлении
к условиям жизни. Учить различать и называть представителей класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), земноводных (лягушка).
Расширять представления о домашних животных и птицах: особенности их поведения,
передвижения; ухода человека за ними и др.
Продолжать воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.
Город, Республика Коми, страна
Продолжать формировать представления о родном городе:
- название города и некоторых улиц (ул. Старовского – месторасположение детского сада,
Коммунистическая, Октябрьский проспект), с улицами на которых живут дети;
- с основными достопримечательностями и значимыми местами родного города (площадь
Стефановская, театр опера и балета, ЖД вокзал, центральная детская библиотека, ТЦ
«Аврора», детская поликлиника № 2).
Формировать представления о Республике Коми:
- расположение республики на севере
- основные природные богатства: леса, реки
- о национальныхпредметах быта и обихода:посуда (солонка, хлебница,ковш, короб) одежда
и т.д.
- знакомить с коми орнаментом (ель, следы, рога оленя, столб);
- о национальном языке, искусстве (сказки, песни, картины, игры)
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Учить детей вести себя соответственно правилам поведения того или иного
общественного места, учреждения. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Формировать представления о Российской Армии; знакомить с некоторыми родами
войск (танковые войска, военно –морской флот, летчики и т.п.); военной техникой.
Труд взрослых, профессии
Продолжать формировать представления о труде взрослых: шофер, продавец, врач,
воспитатель и др. Формировать интерес к различным профессиям.
Продолжать учить выделять основные трудовые процессы и порядок их выполнения,
познакомить с орудиями труда и инструментами; видеть качество труда взрослых и
результат; понимать важность результата труда для окружающих.
Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых, в процессе труда
уточнять представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании.
Конструирование
Первое полугодие
Учить использовать специальные приемы
и способы формирования конструктивной
деятельности с помощью наглядных
моделей, схем, шаблонов, трафаретов.
Учить моделировать схемы действий и их
этапы.
Учить
анализировать
полную
графическую модель (зрительно выделять
ее
составные
части),
определять
изображенный на схеме предмет, указывать
его функцию.
Знакомить со схемой; формировать
представление о том, какой предмет
изображен, какой необходим материал,
способы пространственного расположения
деталей и их соединения.
Учить идентифицировать графическую и
конструктивную
модель,
выбирать
предметную нужную модель из нескольких
по схеме.
Учить анализировать сходные объекты,
выделять в них части, определять
пространственное расположение частей
(сзади, спереди, снизу, сверху и т.д.); в том
числе относительно друг друга.

Второе полугодие
Закреплять
умение
анализировать
конструктивную графическую модель; учить
сооружать постройку в соответствии с
размером
игрушки,
для
которой
предназначена.
Упражнять
детей
в
употреблении терминов: длинный, короткий,
высокий, низкий.
Продолжать
закреплять
умение
соотносить реальную конструкцию со
схемой, находить заданную схему выбирая
ее из нескольких похожих. Вносить
изменения в конструкцию в зависимости от
поставленной задачи.
Учить преобразовывать конструкцию
внося в нее дополнительные детали.
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3-й год обучения (старший дошкольный возраст)
Модуль «Развитие зрительного восприятия»
Сенсорная сфера
Первое полугодие

Второе полугодие

Восприятие цвета
Учить узнавать и называть правильным
Развивать способность различать до 8-ми
словом
фиолетовый
цвет,
различать: оттенков
красного,
зеленого,
синего,
фиолетово-оранжевый,
фиолетово- коричневого цветов; до 5-ти оттенков
коричневый, фиолетово-бордовый.
оранжевого, фиолетового, желтого, голубого
Познакомить с предметами, имеющими цветов при увеличении поля восприятия и
постоянный признак – фиолетовый цвет расстояния между цветными объектами.
(овощи:
баклажан,
капуста;
фрукты:
Локализовать оттенки на обратном
виноград, слива; ягоды, цветы; с предметами контрасте.
окружающего
быта,
отличающиеся
Различать деревья по окраске стволов,
фиолетовой окраской).
листьев, лепестков, плодов; определять по
Учить локализовать оттенки синего из цвету зрелость плодов; различать по окраске
сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из птиц (оперение); узнавать животных при
красно-синих и их оттенков; голубой из бело- изменении
окраски
меха
(сезонные
синих; серый из коричнево-голубых.
изменения).
Локализовать оттенки темные из темных,
Учить различать и выделять сходство и
светлые из светлых у основных цветов различия предметов в окраске.
(уменьшать время выполнения задания).
Развивать способность различать в
знакомых предметах большого пространства
светлоту
(постепенно
увеличивать
расстояние восприятия). Учить локализовать
оттенки на обратном контрасте.
Расширять знания детей о предметах (их
частях), имеющих постоянный признак того
или иного цвета: растения, птицы, животные
и т.д.
Развивать способность различать окраску
движущихся объектов: транспорта, игрушек
(мяча, летающих тарелок), животных.
Создавать цветные панно, картины по
образцу, словесному описанию, по схеме,
рисунку с использованием фланелеграфа и
вырезанных по контуру
цветных и
одноцветных изображений.
Зрительно
различать,
называть,
анализировать, классифицировать группы
предметов с однородным признаком цвета.
Учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков; высветлять цвет,
добавляя воду.
Дать понятие о том, что цвет на свету
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выглядит иным, чем в тени; цвет предметов
может
меняться
в
зависимости
от
окружающих предметов (их цвета, тени).
Дать понятия:
теплые, холодные,
контрастные тона.
Вводить в словарь детей слова – названия
цветов и их оттенков (желтый: песочный,
горчичный,
золотистый,
лимонный,
бежевый и т.д.)
Учить заменять при
описании цвет
окраса животных и птиц другим словом
(оранжевый – рыжий, коричневый – бурый,
черный – вороной, пятнистый – пегий, рябой
и т.д.)
Восприятие формы
Учить
узнавать
(с
подключением
Учить узнавать овал, отличать его от
мануальных действий) квадрат, треугольник, круга. Выделять в конфигурации
предмета
изображенные в разных пространственных (объемного и изображения) с подключением
положениях;
мануальных действий.
Различать четырехугольники: квадрат,
Учить
выполнять
синуальные
прямоугольник,
ромб,
трапецию, обследовательские действия при восприятии
анализировать
их
составные
части, цилиндра,
конуса,
призмы;
различать
определять
сходное
и
различное; осязательно-зрительным способом цилиндры,
локализовать прямоугольник в контурном конусы, призмы разной высоты, толщины.
изображении из множества треугольников и Находить в окружающем предметы, имеющие
шестиугольников.
цилиндрическую, конусообразную форму и
Учить
зрительным
способом форму призмы.
анализировать
форму
предметов,
Учить, зрительным способом локализовать
конфигурация которого включает 3-4 заданную форму в разных пространственных
разнородные простые формы или 2-3 положениях.
однородные (н-р: треугольные).
Повышать различительную способность
Продолжать учить ориентироваться при при
предъявлении
квадрата
и
опознании предмета в окружающем мире на прямоугольника.
форму, как основной опознавательный
Учить
анализировать
сложную
признак, видеть различия в конфигурации геометрическую форму, выделять в ее
натуральных предметов.
конфигурации простые составные части (в
Учить осязательно-зрительным способом пятиугольнике
видеть
треугольник
и
различать
объемные
и
плоскостные четырехугольник и т.д.).
изображения форм (шар-круг, куб-квадрат,
Учить при восприятии натуральных
кирпичик-прямоугольник,
призма- объектов, видеть сложность форм их частей,
треугольник, конус).
предлагать
уточнять
составные
части
Формировать
обобщающие
понятия: заданной конфигурации (н-р, конфигурация
«округлая форма», «угольная форма», листа дерева включает две формы: овал и
включать их в описательную речь ребенка.
треугольник). Показать, что однородные
Учить использовать лекала, трафареты, предметы различаются между
собой
линейки для изображения и дорисовывания конфигурацией частей.
геометрических
фигур и предметных
изображений.
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Учить путем деления фигуры получать
новые геометрические фигуры (из квадрата
2 прямоугольника или 2 треугольника).
Узнавать, называть по части целую
фигуру.
Учить вписывать в геометрические
фигуры изображения реальных предметов;
преобразовывать геометрические
фигуры
(путем дорисовывания, видоизменения) в
форму реальных предметов.
Восприятие величины
Усложнять зрительную дифференцировку
Развивать
тонкую
зрительную
предметов по величине: зрительно выделять дифференцировку предметов по величине
и располагать в ряд 6-7 предметов в малом и (н-р: различать молодые и старые деревья по
большом
пространстве,
учить высоте и толщине стволов, величине кроны;
зрительновыбирать одинаковые по величине различать кустарник и дерево по размеру
предметы
из
множества,
соотносить ствола; узнавать и различать птиц по
величину частей целого объекта.
размеру).
Расширять знания детей об объектах
Учить соотносить предметы по величине.
одного рода, отличающихся по величине:
Развивать
способность
зрительно
растения, животные, транспорт.
определять
и
сравнивать
размеры
Учить
сопоставлять
величину движущихся объектов (транспорт).
натуральных
объектов
в
глубине
Продолжать
развивать
зрительную
пространства, показать детям, что чем дифференцировку расстояния до 5 предметов;
дальше предмет, тем он кажется меньшим по до 2-х предметов, расположенных в разных
величине.
направлениях.
Учить, при рассматривании объекта
Упражнять в названии предметов на
выделять его величину и величину его частей большом расстоянии.
как опознавательный признак (н-р: животные
Развивать способность зрительно выбирать
и их детеныши).
по величине одинаковые предметы из
Учить осязательно-зрительным способом множества других.
воспринимать ширину-длину; длину-высоту
натурального
объекта,
зрительно
дифференцировать предметы по заданной
величине (высоте, ширине, длине, толщине)
из 5-7 предметов.
Учить сравнивать два
предмета по
величине
опосредованно – с помощью
третьего (условной мерки), равного одному
из сравниваемых предметов.
Учить пользоваться условной меркой.
Развивать
глазомер
детей,
умение
находить специально
организованной
обстановке предметы
длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему.
Выделять и словесно обозначать величину
реальных
предметов,
устанавливать
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взаимосвязь между предметами по величине
(«Коля
выше
Оли», «Книжка
толще
тетради» и т.д.).
Активизировать в речи детей термины
величины (высокий – выше, самый высокий;
низкий – ниже, самый низкий; узкий – уже,
самый узкий; широкий – шире, и т.д.)
Учить определять величину предметов на
ощупь.

Предметные представления, предметность восприятия.
Первое полугодие
Продолжать работу по формированию
предметных представлений (группировать,
обобщать, классифицировать, сравнивать,
абстрагировать по назначению, по цвету,
форме,
материалу). Дифференцировать
предметы внутри одного рода.
Учить рассматривать предмет или его
изображение
по плану: целостное,
самостоятельное
восприятие
объекта,
определение
окраски,
одноцветный разноцветный, простой
или
сложный
(много
частей), по
форме,
величине
относительно
окружающих
предметов;
выделять основные
части предмета,
определять пространственные отношения;
учить детально
рассматривать каждую
выделенную часть, определять ее формы,
окраску, величину (относительно других
частей); повторно в целом рассматривать
объект.
Учить использовать разные
виды
алгоритмов при обследовании и описании
предметов.
Развивать
умение
самостоятельно
определять материалы,
из
которых
изготовлены предметы; характеризовать
свойства и качества предметов: структуру,
температуру
поверхности, твердость мягкость, хрупкость - прочность, блеск,
звонкость.
Продолжать объяснить целесообразность
изготовления предметов из определенного
материала;
прочность и долговечность
предметов зависит от свойств и качеств

Второе полугодие
Формировать представления о предметах,
облегчающий труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и
т.д.)
Учить составлять описательные загадки о
воспринимаемом объекте, придерживаясь
плана.
Продолжать развивать способность детей
узнавать предмет в контурном и силуэтном
изображении; в пересечении контуров,
прерывистый контур, «зашумление» и т.д.
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материалов из которых они сделаны.
Выделять
объект
восприятия
из
множества, или его части из целого
указкой,
графическими
средствами,
контрастного фона, с целью концентрации
внимания и оказания помощи в фиксации и
удержании в поле зрения объекта в течении
продолжительного времени.
Учить понимать системность предметов и
объектов окружающего мира, определять
происхождение
предметов рукотворного
мира. Сформировать понятия «рукотворный
мир» и «мир природы» (живая и неживая
природа).

Восприятие сюжетных изображений.
Учить рассматривать изображение объекта картины по плану: целостное
самостоятельное восприятие объекта, определение окраски, одноцветный – разноцветный,
простой или сложный (много частей), по форме, по величине; выделять основные части,
пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть.
Учить отмечать в картине мимику героев: радость, печаль, обида, видеть
изобразительные средства отражения эмоций.
Обучать рассматривать сюжетную картину: целостное восприятие картины, выделение
и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х композиционных планов;
рассматривание человека с выделением позы, жеста, мимики; целенаправленное выделение
информативных объектов и их признаков, характеризующих явления природы (осень, зима,
дождь, ветер и т.д.), места действия; устанавливать причинно-следственные связи на основе
воспринятого (обведи взором всю картину; внимательно рассмотри предметы на 1, 2, 3
планах; о ком эта картина? (Выделить действующих лиц); где находятся персонажи? В какое
время суток это происходит? Что случилось? Почему так думаешь?).
Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ по картине
(серии картинок); при описании событий указывать место и время действия, придумывать
события, предшествующие изображенному и следующие за ним.
Учить задавать вопросы по картине в определенной последовательности.
Учить определять социальную принадлежность персонажей (мама, папа, школьник) по
одежде, предметам обихода и т.д.
Учить воспринимать и узнавать картины с изображением мелких объектов.
Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 3-х картин, изображающих
одно время и место действия, но отличающихся характером событий.
Учить воспроизводить часть рассматриваемой картины или всю картину на
индивидуальном фланелеграфе по образцу, словесному описанию и памяти.
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Учить рассказывать от лица героя или любого объекта картины, опираясь на личный
опыт (с подключением чувственных образов и представлений: слышу…, вижу…, чувствую
запахи… и т.д.).
Развивать описательную, монологическую речь.
Модуль «Развитие ориентировки в пространстве, во времени»
Ориентировка в пространстве, восприятие глубины пространства.
Первое полугодие
Учить
уверенной
ориентировке
в
микропрострнстве(индивидуальныйфланелеграф,
брайлевский прибор, лист бумаги, стол).
Сформировать понятие о рядах и столбиках.
Формировать четкие представления освоем
теле и его симметричности (различать парно
противоположные стороны своего тела).
Продолжать формировать
представленияо
себе, как о пространственном теле, являющимся
точкой отчета при ориентировке направлений
окружающего пространства (ориентировка от
себя).
Дать детям первоначальные знания о
трехмерном
пространстве (объект
в
пространстве рассматривается с трех сторон).
Учить детей ориентироваться относительно
другого предмета.
Учить соотносить расположение предметов в
реальном пространстве со схемой.
Обучать ориентироваться в пространстве с
применением
схем,
планов;
словесно
обозначать направления, обозначенные на схеме
пути.
Обучать детей моделированию предметнопространственных соотношений
Развивать зрительную дифференцировку 4-5
предметов в малом и большом пространствах с
уменьшением расстояния между предметами, с
увеличением горизонтального расстояния между
ними;
Учить понимать словесных обозначений
сложных
пространственных
отношений
предметов: по диагонали, сзади, сбоку, из-за.
Активизировать
словарь
детей
за счет
выражений: «между…», «ближе к …», «дальше
от …», «до…» и т.д.
Учить,
зрительно
точно
определять
уменьшение
и
увеличение
расстояния;

Второе полугодие
Учить выделять пространственное
положение объекта в группе из 4-5
предметов в комнате, на участке,
отражать эти отношения в практической
деятельности
(составление
макета,
схемы).
Познакомить детей
с условными
изображениями предметов замкнутого
пространства (комнаты).
Учить видеть зависимость изменения
характеристик предмета от изменения
пространственных отношений между
частями.
Дать
представления
об
относительности
пространственных
отношений в процессе соотнесения с
детьми
парно
противоположных
направлений
своего
тела
с
направлениями
стоящего
впереди
напротив
человека; в
процессе
сравнения реальных пространственных
отношений с их
отображениями в
зеркале: при повороте 90 С, 180 С.
(использовать систему меток).
Сличать действительное расположение
предметов
в
пространстве
и
расположение их в зеркале.
Продолжать
развивать
навыки
ориентировки в микропространстве (лист,
фланелеграф, стол, грифельная доска и
т.д.).
Познакомить детей с листом бумаги в
клетку и дать начальные
навыки
ориентировки на данном листе (находить
ряды,
столбцы,
выделять
горизонтальные и вертикальные линии;
клетку – ее углы, середину; учить
отсчитывать определенное количество
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сравнивать и определять расстояние до 2-х
предметов,
расположение
в
разных
направлениях.
Учить,
зрительно
оценивать
пространственные
отношения
между
предметами, положение одного относительно
других, отражать эти отношения в практической
деятельности.
Учить
воспринимать
пространственные отношения между частями 1го предмета, видеть зависимость изменения
характеристик
предмета
от
изменения
пространственных отношений между частями.
Учить понимать и отображать в практической
деятельности линейную
перспективу (по
цветности, величине, перекрытиям, размеру и
четкости изображения).
Показать на примере предметов большого
пространства, что предмет перекрывающий
контур
другого
предмета,
ближе,
а
перекрываемый – дальше.
Развивать глазомер детей.

клеток в разных направлениях).
Продолжать учить ориентироваться в
процессе передвижения в пространстве на
световые,
цветовые,
звуковые
ориентиры.
Закреплять
и
совершенствовать
умение
детей
передвигаться в названном направлении
по ориентирам и без них, сохранять и
изменять направления движения.
Учить
понимать и активно
использовать в речи
обозначения и
направления движения (от – до, влево –
вправо, вверх – вниз, сзади спереди,
около, рядом, между, в центре, середине
и т.д.), пространственные термины (над,
под, из – за, из – под и т.д.)

Ориентировка в пространстве с помощью сохранных анализаторов.
Развивать готовность сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств
окружающего мира.
Развитие осязательного восприятия пространства.
Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, метками,
способами изображения пути. Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов схем.
Развитие обонятельного восприятия пространства
Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве
(запах бензина, краски, скошенной травы)
Развитие слухового восприятия пространства
Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства (детского сада,
дома), городских шумов, определять по шуму приближающуюся автомашину (грузовая,
легковая), медленно или быстро движется; определять типичные звуки, возникающие при
приближении транспорта и техники; уметь по звуку определять остановку, открывание и
закрывание дверей.
Учить оценке удаленности звучащего предмета – удаляется, приближается.
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентировке.
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Учить правильной позе при обследовании предметов, находящихся выше и ниже роста
ребенка, при обследовании больших предметов, обнаружении и обиходе предметов, при
отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного ориентира.
Формировать правильную позу при посадке в транспорт и выходе из него.
Совместная ориентировка созрячими
Формировать правила поведения ребенка в общественных местах (транспорт, парк,
ателье, почта и т.д.) и на улице.
Временные представления
Дать детям представление о том, что утро, день, вечер, ночь – составляют сутки.Учить
свободно ориентироваться в контрастных и смежных частях суток.
Формировать представление о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-разному,
есть рабочие дни (будни) и выходные. Учить устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше, что позже; определять, какой день был вчера, какой сегодня,
какой завтра,
Расширять и уточнять представления о временах года: в году 12 месяцев, они имеют
свое название(в месяце 4 недели); в каждом времени года 3 месяца. Каждое время года имеет
2 периода: ранний и поздний.
Формировать умение оценивать временные интервалы, выраженные в месяцах и
временах года, понимая их периодичность, сменяемость, необратимость.
Учить определять временные отношения (до – после, скоро, давно, было, будет, долго,
не долго, быстро – медленно, раньше, позже, сначала, потом, теперь, сейчас); устанавливать
временные причинно-следственные связи.
Формировать у детей первоначальные представления о возрасте.
Модуль «Развитие осязания и мелкой моторики»
Учить пользоваться осязанием как средством познания окружающего мира.
Укреплять мышцы руки, силу пальцев; развивать их подвижность и гибкость
(логоритмика, пальчиковая гимнастика, упражнения, массаж и т.п.).
Учить детей самостоятельно снимать напряженность мышц кистей и пальцев рук
(игры, упражнения, самомассаж).
Обучать приемам тактильного обследования предметов, соблюдать определенную
последовательность при обследовании.
Продолжать различать с помощью осязания геометрические фигуры и формы
(трапеция, ромб, конус, призма).
Продолжать учить различать предметы по поверхности на ощупь, с целью тренировки
дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.
Продолжать учить с помощью осязания обследовать себя, сверстников, взрослых с
соотнесением частей тела. Учить понимать общие для всех людей и индивидуальные
особенности внешности. Узнавать других детей и взрослых по форме, величине ладони, по
силе пожатия.
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Закреплять навык работы с пишущим предметом (карандаш, фломастер, кисть) не
поворачивая лист бумаги.
Развивать зрительно-моторную координацию: развивать соотносящие действия глазрука; совершенствовать навык прослеживания глазами за действиями руки; учить
удерживать в поле зрения зрительный стимул (буква, цифра, фигура); развивать графические
навыки, формировать умение рисовать мелкие фигуры, писать буквы и цифры по образцу
(работа в рабочих тетрадях).
Продолжать учить пользоваться условной меркой с помощью осязательных действий
приемом сравнения, наложения, приложения (палец, рука, предметы).
Знакомить с новыми способами работы с различными материалами: плетение из
бумаги и ниток, вышивание, шитье, оригами, поделки из природного и бросового материала,
работа со скотчем.
Продолжать формировать навыки работы с ножницами.
Учить приемам «чтения» рельефного рисунка (рельефные карты, пособия, книги,
трафареты).
Формировать навыки создания рельефных рисунков и их чтение одной, двумя руками,
ладонью, пальцами.
Составлять из палочек, ниток, проволоки, зерна контуры геометрических фигур,
предметов, сюжетных изображений.
Модуль «Развитие зрительного внимания и памяти»
Продолжать учить детей сосредотачивать свое внимание на предметах, их отдельных
деталях и свойствах. Учить видеть изменение несколькихсвойств объекта.
Активизировать зрительное внимание при помощи заданий на быстрое нахождение
внезапно появляющихся образов или предметов: яркие, световые, движущиеся и т.д.
Развивать умение быстро переключать свое внимание с одного объекта на другой.
Расширять количество предметов, охватываемых вниманием одновременно (7-8
предметов).
Формировать навыки сравнения несложных предметных и сюжетных изображений,
отличающихся друг от друга (до 8 отличий).
Развивать распределение внимания, умение выполнять несколько видов деятельности
одновременно.
Развивать наблюдательность, активное внимание.
Развивать произвольность внимания.
Развивать неречевые средства получения и передачи информации (мимика,
пантомимика, жесты, движения), как одно из состояний внимания при любом виде детской
деятельности — рассматривании, слушании, обдумывании.
Расширять объем памяти (7-8) через коррекционные игры, рассматривание картинок,
взаимодействие с предметами, игрушками. Развивать зрительно–эмоциональную память
(обогащать эмоции и переживания в ходе различных видов детской деятельности, для
качественного запоминания).
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Развивать прочность и точность, произвольность памяти.
Модуль «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенку о нем самом и окружающих людях:
Развивать у детей основы социально-правового сознания.
Продолжать создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
гендерной принадлежности, о собственных возможностях и умениях, значимых для
взаимодействия со сверстниками и взрослыми:
-закреплять знания о своем имени, фамилии, отчестве,домашнем адресе, возрасте; учить
составлять свой словесный портрет;
- продолжать формировать гендерные представления; подчеркивать физические и
личностные качества, отличающие представителей разных полов;
- продолжать формировать у детей индивидуальное отличие (интересы, любимые игры,
сказки, игрушки, отличия во внешнем виде и др.);
- расширять представления о своем теле, частях и их назначении;
- расширять представления о собственных возможностях, умениях, сопоставлять с
возможностями и успехами других детей;
- формировать представление о росте и развитии ребенка: его прошлом, настоящем и
будущем (я был маленьким, расту, буду взрослым)
Формировать первоначальное представление об их правах (игра, новые знания, дом,
семья) и обязанностях.
Здоровье и здоровый образ жизни
Расширение и уточнение ценностных представлений о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье:
- продолжать учить называть и различать органы чувств и части тела; представление об их
роли в организме о том, как их беречь и ухаживать за ними; их функциональных
возможностях;
- продолжать формирование компенсаторных возможностейорганизмаребенка;
- продолжать формировать представления о важности соблюдения режима дня (зарядка,
прием пищи, сон, прогулка и т.д.); правильного питания (умении определять качество
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях); двигательной активности;
закаливающих процедур;
- учить устанавливать причинно-следственные связи между совершаемыми действиями и
укреплением и сохранением здоровья (нельзя есть апельсины –у меня аллергия и т.д.);
- расширять представления о понятиях «здоровье –болезнь»:замечатьнекоторые признаки
болезни, своевременно сообщать взрослому; формировать умение характеризовать свое
самочувствие; формировать представления о правилах ухода за больным; углублять знания о
болезнях (инфекционные, простудные), и их профилактике;
- продолжать формировать потребность и навыки соблюдения гигиены и опрятности по
отношению к себе, к другим людям и окружающей обстановке;
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- продолжать учить сохранять правильную позу за столом, следить за осанкой.
Учить понимать свое эмоциональное состояние;знакомить с элементарными способами
регуляции своего поведения и эмоций.
Офтальмологическая гигиена:
Формировать понимание необходимости и важности соблюдения офтальмогигиенического режима (вырабатывать самоконтроль и самостоятельность в действиях):
-расширять и уточнять представления о внешнем строении органа зрения (глаза, веки,
ресницы, брови и др.), функциональном назначении, бережном отношении;
- продолжать учить регулярно соблюдать гигиену;
- учить понимать важность регулярного ношения очков, окклюдора; лечебных процедур в
офтальмологическом кабинете; продолжать формировать положительное отношение к ним;
- закреплять правила ношения и храненияочков(правильно снимать и надевать очки, не
класть стеклами на поверхность стола, класть на специально отведенное место в группе и
дома);
- формировать положительное отношение к зрительной гимнастике;
Дать представления о возможности дополнять недостаток зрительной информации
слуховой, вкусовой, обонятельной, тактильной, кинестетической.
Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживании:
Продолжать формировать навыки опрятности, привычку следить за своим внешним
видом(вырабатывать самоконтроль и самостоятельность в действиях):
- продолжать обучать детей пользоваться мылом при умывании, тщательно смывать
мыльную пену водой, мыть руки круговыми движениями, отжимать остатки воды с рук
после умывании, насухо вытирать руки полотенцем;
- закреплять алгоритм последовательных действий по одновременному уходу за руками и
лицом.
- закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком (при чихании и кашле
отворачиваться; прикрывать нос и рот носовым платком);
- совершенствовать навыки самостоятельного, аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, тщательно пережевывать, есть бесшумно, пользоваться столовыми приборами:
ложка, вилка; салфетка; полоскать рот после еды;
- совершенствовать навыки аккуратного пользования туалетомитуалетной бумагой;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды), правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь.
Приучать самостоятельно готовить (правильно ставить фланелеграфы, подставки,
карандашницы и т.д.)и убирать свое рабочее место после окончания занятия; аккуратно
складывать игровой материал в коробочки и в шкафы.
Я и моя семья
Формировать интерес к своей родословной (я, родители, дедушки и бабушки).
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Рассматривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство
с родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз).
Углублять представления детей о семье и ее членах:
-имени, отчестве родителей, других членов семьи;
- место работы; важность труда родителей и родственников для общества;
- воспитывать уважение к труду и занятиям всех членов семьи;
- знакомить с правами и обязанностями всех членов семьи, в том числе ребенка.
Дать первоначальные представления о семейных традициях, с опорой на личный опыт
детей.
Воспитывать чувство понимания эмоционального состояния близких людей, желания
заботиться о них.
Продолжать формировать представления о доме, в котором живет семья; закреплять
представления о предметах быта и убранстве дома, квартиры.
Расширять представления о родственных отношениях (тетя, дядя и т.д.).
Я и другие люди
Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении.
Продолжать
знакомить
с
различными
видами
социальных
и
ролевых
отношениях(моделировать их в игровых ситуациях).
Коммуникативная деятельность
Продолжать формировать потребность в общении, культуру навыки общения со
сверстниками и со взрослыми. Обучать детей формам общения вербального и невербального
характера. Формировать умение пользоваться неречевыми средствами общения на практике
и адекватно воспринимать и правильно воспроизводить их в разных видах детской
деятельности.
Учить доброжелательному общению со сверстниками: как можно порадовать друг
друга, поздравить, спокойно высказать свое недовольство, извиниться.
Поощрять попытки детей делиться с педагогом и сверстниками разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации.
Развивать диалоговую форму речи (слушать и понимать заданный вопрос, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего).Учить логично и понятно высказывать свои
суждения, более точно отражать свои мысли, чувства, просьбы.
Продолжать учить определять эмоциональное состояние людей на портретах и
фотографиях.
Продолжать формировать умение управлять своими эмоциями (общаться спокойно, без
крика); решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формировать способы преодоления двигательного автоматизма, использованием
навыка произвольного расслабления и сокращения мышц.
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Закреплять умение правильно воспринимать схему лица и тела по алгоритму (человек и
животное): на муляже, барельефе, рельефе, адаптированном рисунке; схему-символ лица и
тела на фотороботе.
Обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных мимики, жеста,
интонации. Обучение восприятию и правильном воспроизведению мимических и жестовых
движений с соответствующей интонацией на себе и на другом человеке: мимика (гнев, страх
т.д.); жесты (стой, иди и т.д.).
Продолжать развивать мышцы производящие жестовые движения, в соответствии с
особенностями соматического развития и характером зрительной патологии.
Продолжать обучать разыгрыванию несложных этюдов, пантомим с использованием
адаптированного наглядного материала.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Продолжать знакомить с предметами, работа с которыми может вызвать травмы:
ножницы, вилка, карандаши; игрушки с подвижными мелкими деталями; с предметами и
объектами, наполняющими пространство группы, встречающимися при передвижении.
Обращать внимание на организацию (раскладывание и расстановка предметов и т.д.)
предметно –пространственной среды для безопасной детской деятельности.
Закреплятьзнания об опасных предметах и вещах (колющих и режущих предметах,
электроприборах и кранах, лекарственных веществах и химикатах).
Формировать
осознанные представления о запретах на пользование детьми опасными вещами.
Продолжать учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и
сохранные анализаторы. Обогащать опыт оценки пространства (большое-маленькое,
свободное–с предметами) и безбоязненного передвижения в нем в условиях окклюзии.
Обогащать опыт уверенного передвижения (в условиях окклюзии) в большом, свободном
пространстве; в малознакомом и незнакомом пространстве.
Обогащать зрительно–моторную координацию, обеспечивающую соблюдение
дистанции (безопасное движение в колонне, маховые движения руками).
Совершенствовать опыт ходьбы с преодолением естественных и искусственных
препятствий (ходьба по пересеченной местности, с перешагиванием препятствий разной
высоты, ширины, по лестнице) преодолением пространства, наполненного предметами
мебели или другими объектами.
Продолжать развивать зрительный контроль при пересечении пространства и
прямолинейной ходьбе; умение провести двигательно-зрительную оценку глубины
пространства (близко –далеко от ребенка); зрительно-поисковую деятельность, оценку
происходящего в пространстве, которое предстоит преодолевать.
Развивать регулирующую и контролирующую функцию зрения, функцию равновесия
(устойчивости тела), для преодоления пространства с предметом в руках и в ситуации
остановки во время движения.
Уточнять и расширять знания о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах
безопасного передвижения в пространстве. Развивать общую координацию (зрительномоторную, слухо-двигательную, слухозрительно-двигательную).
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Закреплять знания о возможных опасных ситуациях, связных с неверным
использованием предмета, с неточной ориентацией, относительно его местонахождения, с
расположением около предмета.
Продолжать знакомить детей с опасными насекомыми; самыми распространенными
опасными растениями, грибами, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус;
приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия и деликатного
обращения с животными, особенно незнакомыми. Уметь понимать некоторые поведенческие
признаки животного, которые несут информацию о намерениях животного, говорящую об
опасности для человека (собака скалиться, рычит; кошка машет хвостом, шерсть дыбом,
выгибает спину и т.д.)
Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток).
Объяснить, к каким неприятным последствиям приводит неправильное поведение на воде
(летом, зимой).
Продолжать
формировать представления об опасностях, подстерегающих их при
неправильном поведении в домах и зданиях (лифт, лестница, балкон); о необходимости быть
осторожными.
Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять представления о профессии–пожарный, спасатель; о причинах
возникновения пожара и его последствиях; и правилах поведения при угрозе пожара.
Знакомить с моторно–речевым компонентом проявления отношения человека (его
эмоций) к опасной ситуации (находясь в ней, преодолевая и предупреждая ее).
ПДД и безопасное поведение на дороге
Продолжать знакомить с понятиями: улица, дорога, перекресток, остановка
общественного транспорта, с правилами дорожного движения (машины ездят по проезжей
части, люди ходят по тротуару, пешеходы соблюдают правила дорожного движения и т.д.)
Закрепить знания о светофоре, знать очередность включения цветов и понимать
назначение цветовых сигналов. Расширять знания о дорожных знаках для пешеходов:
символами пешеходныхпереходов, со звучанием пешеходных маячков, их назначением.
Учить технике безопасного движения. Развивать зрительно-моторную координацию в
ситуации оценки происходящего на проезжей части. Обогащать опыт реагирования на
невербальные и вербальные знаки взрослых и окружающих, предупреждающих б опасности
и регулирующих детальность.
Познакомить с новыми знаками дорожного движения. Продолжать формировать
представления о красном, желтом, зеленом, белом, черном, голубом (цветовой фон
дорожного знака «Пешеходный переход»), цветах, как сигнальных для дорожного движения.
Продолжать формировать компенсаторные способы ориентировки на улице
(определять на слух далеко ли едет автобус, как звучат закрывающие двери автобуса, как
звучит подъезжающий транспорт).
Закрепить сведения о назначении автобусной остановки, ее расположении; правила
безопасного поведения в общественном транспорте.
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Упражнять в различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение
и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно - двигательные ощущения).
Закрепить знанияоб отражающих элементах (метки) в одежде, личных предметах, их
назначении и использовании.
Закрепить знания о том, где следует играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь.
Добиться осознанности понимания опасности игр на проезжей части.
Модуль «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром
Предметный мир
Продолжать формировать представления о мире предметов и объектов, сделанных
человеком (рукотворный мир). Закреплять и расширять знания офункциональныхсвойствах
и качествах предметов и объектов окружающего мира в процессе наблюдения и
практического экспериментирования.
Расширять, уточнять представления о предметах быта, необходимых человеку.
Расширять представления о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности.
Формировать представления о предметах окружающего мира, и их взаимосвязи, в
соответствии с тематическим планированием (приложение).
Продолжать формировать элементарные представления об истории возникновения и
изменениях во времени предметов.
Расширить представления о предметахкоминационального быта: мебели(люлька,
сундук), орудия труда(охотничьи силки, барана, коромысло, прялка), одежде (малица,
рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни). Знакомить с коми национальным
обычаем: иметь в доме солонку-утицу и прялку, как символ-талисман, счастья и добра.
Мир природы
Продолжать формировать представления о взаимосвязи и взаимозависимости в живой
и неживой природе. Расширять представления детей о многообразии природных явлений:
радуга, туман, снегопад и т.д.
Неживая природа
Расширять представления о свойствах песка, глины, камня, соли; значении их в жизни
человека, животных и растений.
Учить определять состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер.
Закреплять представления о сезонных и суточных изменениях в природе Севера,
расширяя и углубляя знания о явлениях неживой природы в разные сезоны. Устанавливать
причинно–следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
Формировать представления о взаимодействии живой и неживой природы. О значении
солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.Знакомить с сезонными явлениями
природы.
Осень.Продолжатьформировать представление о том, что осень на Севере наступает
рано: осенние солнце показывается все реже, светит мало и не греет; рано наступают
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сумерки, ночи темные; раннее похолодание и сокращение продолжительности дня изменяет
жизнь растений, животных и человека.
Учить понимать, что почва от холодов охлаждается, подмерзает, поэтому трава и цветы
на ней вянут.
Зима. Продолжать формировать представления о характере северной зимы (долгая,
суровая, снежная). Учить понимать значение снега для растений и животных (помогает
укрыться от длительных холодов).Знакомить с различными свойствами снегав зависимости
от температуры.
Особенности деятельности людей в зимний период в городе и на селе.
Весна. Уточнять, расширять и обогащать представление о весенних признаках
северного края: поздним наступлении, бурном проявлении (солнце яркое, теплое, обильно
тает снег, много луж, ручьев, капель, реки освобождаются ото льда–ледоход, начинается
половодье).
Лето.Формировать представления о том, что быстрое развитие всего живого зависит от
солнца.
Живая природа:
Растительный мир
Расширять представления о разнообразии растительного мира природы Севера.
Формировать представления о приспособленности растений к среде обитания; что
растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло и свет).
Сформировать понимание и умение выделять основные существенные и отличительные
признаки овощей, фруктов, ягод; называть до 8 их видов; грибов 5-6, различать съедобные и
несъедобные. Знакомить с ягодами, которые растут в лесу, на лугу, в саду, на болоте.
Продолжать формировать понимание и умение выделять основные существенные и
отличительные признаки деревьев и кустарников, цветущие травянистых растений,
комнатные растения; знать и называть 6-7 видов деревьев, 3-4 видов кустарников, 5-6
цветущих травянистых растений; 4-5 комнатных растений. Закреплять понятие –
первоцветы.
Продолжать формировать представление о значении растений в жизни человека
(использовании в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту).
Животный мир
Продолжать формировать представления о разнообразии животного мира севера: леса и
тундры, о зависимости животных от условий жизни. Знакомить с многообразием животного
мира различных климатических зон.
Продолжать формировать понимание и умение выделять основные существенные и
отличительные признаки животных, птиц, насекомых, рыб; различать и называть их
представителей.
Расширить и углублять представления о диких животных и птицах: об особенностях
внешнего вида, повадках, питании среде обитания, способах маскировки, защиты от врагов,
приспособлении к условиям жизни. Продолжать знакомить и называть представителей
класса пресмыкающихся и земноводных.
Расширять представления о домашних животных и птицах: особенности их поведения,
передвижения; ухода человеком за ними, приносимой пользе и др.
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Развивать экологическое мышление и поведение: учить детей вести себя так, чтобы не
навредить природе; человек – часть природы; эстетическое отношение к миру природы.
Город, Республика Коми, страна.
Продолжать формировать представления о родном городе:
- названиегорода,улиц, площадей,
- с основными достопримечательностями и значимыми местами родного города,
общественными учреждениями (театры, парки, музеи и т.д.); понимать и назвать их
назначение;
- как изменяется и благоустраивается родной город (во время праздничных дат и
мероприятий)
- уметь рассказывать о пути (маршруте) движения от дома до сада и обратно.
- формировать культуру поведения в общественных местах
Продолжать формировать представления о Республике Коми;познакомитьс
геральдикой (флаг, герб, гимн); знакомить с географической картой:
-города: Сыктывкар –столица, Ухта, Воркута, Печора; реки:Сысола, Вычегда, Печора
- основные природные богатства: леса, реки, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь)
- о национальных предметах быта и обихода: посуда (солонка, хлебница, ковш, короб)
одежда и т.д.
- продолжать знакомить с коми орнаментом, видеть и выделять знакомые элементы в
национальной одежде и предметах быта;
- о национальном языке, искусстве (сказки, песни, картины, игры);
- знакомить с традициями родного края и людьми, прославившими республику (поэты,
спортсмены).
Формировать представление о стране, о том, что Российская федерация (РОССИЯ) –
огромная многонациональная страна; дать представление о столице России– Москва; о
президенте страны. Познакомить сфлагом и гербом нашей страны, мелодией гимна.
Расширять представления о народных традициях и обычаях,о государственных и народных
праздниках
Учить детей вести себя соответственно правилам поведения того или иного
общественного места, учреждения
Расширять представления о Российской Армии (рода войск; виды военной техники); ее
значимости для страны, народа. Познакомить с историческими военными событиями
(Великая Отечественная война). Воспитывать патриотические чувства; уважение к героям
военных событий и ветеранам.
Труд взрослых, профессии
Расширять представления детей о людях разных профессий: учитель, строители,
работники сельского хозяйства, работники транспорта, связи, швейной промышленности,
торговли; познакомить с трудом людей творческих профессий: художник, писатель
композитор и т.д.
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Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы
взрослых, электроприборами, техникой, которые облегчают труд человека, ускоряют
трудовой процесс и получение результата. Учить вычленять отдельные действия и их
последовательность в трудовых процессах. Рассказывать о важности и значимости труда и
его результата.
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Систематизировать знания о
труде людей в разное время года.
Формировать интерес к различным профессиям.
Дать элементарные представления о космосе и профессии космонавт; о дне
космонавтики, о первом человеке – космонавте Ю.Гагарине.
Конструирование
Первое полугодие
Продолжать
учить
использовать
специальные
приемы
и
способы
формирования
конструктивной
деятельности с помощью наглядных
моделей, схем, шаблонов, трафаретов.
Продолжать учить моделировать схемы
действий и их этапы.
Закрепить умение анализировать полную
графическую модель (зрительно выделять
ее
составные
части),
определять
изображенный на схеме предмет, указывать
его функцию.
Закреплять умение конструировать в
соответствии со схемой.
Познакомить с проекцией вид сверху, вид
спереди, видсбоку.Учитьчитать чертежи
конструкций представленные в трех
прямоугольных проекциях. Учить строить
постройку с помощью схематических
изображений трех разных проекций
конструкций.
Развивать умение идентифицировать
графическую и конструктивную модель,
выбирать предметную нужную модель из
нескольких по схеме.
Продолжать
учить
анализировать
сходные объекты, выделять в них части,
определять
пространственное
расположение частей
(сзади, спереди,
снизу, сверху и т.д.); в том числе
относительно друг друга.

Второе полугодие
Закреплять
умение
анализировать
конструктивную графическую модель; учить
сооружать постройку в соответствии с
размером игрушки, предмета, для которой
предназначена.
Упражнять
детей
в
употреблении терминов: длинный, короткий,
высокий, низкий.
Продолжать закреплять умение соотносить
реальную конструкцию со схемой, находить
заданную схему выбирая ее из нескольких
похожих. Вносить изменения в конструкцию
в зависимости от поставленной задачи.
Учить преобразовывать конструкцию внося
в нее дополнительные детали.
Развивать координированные движения рук
под
контролем
зрения;
точность
пространственных
ориентировок,
саморегуляцию движений.
Совершенствовать умение «читать» чертежи
конструкций, представленные
в трех
проекциях: вид сверху, вид спереди, вид сбоку;
строить постройку с помощью схематических
изображений
трех
разных
проекций
конструкций.
Формировать
умение
преобразовывать
конструкцию в соответствии с заданными
условиями.
Учить выполнять задание по словесной
инструкции педагога на заданную тему.
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4-й год обучения (подготовительная группа)
Модуль «Развитие зрительного восприятия»
Сенсорная сфера
Первое полугодие

Второе полугодие
Восприятие цвета
Учить различать и называть серый и
Продолжать знакомить детей с цветом как с
темно- серый, светло-серый цвета.
признаком предмета.
Расширять
знания
о
предметах
Учить видеть нюансы окраскиокружающих
окружающей действительности имеющих
предметов (изменения окраски окружающих
постоянный признак цвета (исправлять предметов, в зависимости от освещения,
нереальный признак цвета).
времени года, части суток, от предметного
Продолжать
развивать
тонкую окружения,
в зависимости
от состояния
зрительную
дифференцировку
при погоды).
восприятии
цветов и их оттенков в
Учить выполнять задания, построенные на
большом пространстве.
тональных сочетаниях одного и того же цвета
Продолжать
учить
определять (зимний день; Городецкий узор и т.д.)
удаленность
объектов
в
большом
Продолжать учить различать контрастные
пространстве
в
зависимости
от цвета и их оттенки.
насыщенности окраски (чем дальше
предмет - тем менее яркая окраска).
Продолжать
развивать
способность
детей узнавать при любой освещенности
предмет по его окраске.
Учить локализовать цвет, его оттенок в
предмете,
давать
более
точную
характеристику конкретному предмету.
Учить соотносить цвет
с реальным
объектом или его частями.
Закреплять умение смешивать краски
для получения новых цветов и их
оттенков (высветлять, насыщать цвет).
Развивать чувства цвета).
Продолжать учить детей раскладывать
до 9 оттенков основных цветов спектра;
до 6 оттенков промежуточных цветов в
порядке возрастания или убывания, по
насыщенности.
Восприятие формы
Закреплять умение узнавать и называть
Продолжать развивать способность видеть в
трапецию, соотносить
с другими предметах большого пространства составные
четырехугольниками, показать ее отличие части и формы и на этой основе давать более
от пятиугольника, треугольника.
точную характеристику конкретному предмету.
Развивать способность в предметах
Предлагать локализовать пятиугольник,
большого
пространства
различать трапецию в заданном пространственном
составные формы (круг, овал, треугольник, положении.
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прямоугольник, цилиндр, куб).
Продолжать учить составлять сложную
Учить видоизменять геометрические конфигурацию объекта из простых форм
фигуры, составляя их из разных фигур, («Танграмм»,
«Колумбово
яйцо»,
конфигурацию предмета путем составления «Вьетнамская игра» и т.д.) до 10 деталей.
ее из простых форм.
Повышать зрительную способность при
различении
треугольника
разной
конфигурации (уменьшать различия в
отличительных признаках).
Продолжать
развивать
способность
различать однородные предметы по
различиям в конфигурации частей.
Учить дополнять
знакомую форму
недостающей части, узнавать предмет в
неполном
предметно-силуэтном
изображении (пересечение предметов),
учить целостно прослеживать контур
предметов
простой
и
сложной
конфигурации.
Учить
понимать
заслоненность,
зашумленность изображения: круг находит
на квадрат, пересечение линии.
Познакомить детей с
объемными
формами: эллипсоид,
параллелепипед.
Учить соотносить круг - шар, овал –
эллипсоид, квадрат - куб, треугольник –
призма,
конус,
прямоугольник
параллелепипед.
Познакомить
с
понятием
многоугольник;
учить
находить
в
окружающей
обстановке
предметы
имеющие
пяти, шести, семи и т.д.
угольные формы.
Восприятие величины
Продолжать
учить
соотносить
и
Продолжать
развивать
способность
подбирать предметы по величине на глаз локализовать заданную величину в предметах
без нарушении пропорции.
или частях большого пространства.
Определять
размер
предметов
в
Учить
отражать
величину
объекта
зависимости от удаленности, отражать эти условными
мерками,
соблюдая
знания в практической деятельности пропорциональное отношение между ними.
(определять признак по которому узнал).
Учить
сравнивать,
измерять
длину
Развивать способность локализовать предметов, отрезков, прямых линий с
предметы заданной величины из множества помощью условной меры.
разно расположенных предметов.
Учить определять пропорции: подбирать на
Учить определять величину натуральных глаз предметы, находящиеся между собой в
объектов
условно,
соблюдая таком же отношении по величине, как в
пропорциональные
отношения между образце.
ними.
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Учить проверять размеры с помощью
условных мер;
показать практическую
ценность
измерений.
Продолжать
формировать измерительные
умения.
Развивать представления
о том,
что
результат измерения (длины, объема)
зависит от величины условной меры.
Учить измерять объем
жидких
и
сыпучих тел с помощью условной меры.
Развивать «чувство веса», упражнять в
сравнении предметов по тяжести путем
взвешивании их на ладонях. Познакомит с
разными видами измерительных приборов.
Закреплять
представления
об
относительной величине предметов; дать
представления
об
отношениях
по
величине между плоскими и объемными
предметами.
Учить словесно обозначать параметры
величины.
Закреплять
умение
строить
последовательный
ряд
по
величине
(длина, толщина, ширина) до 9 – 10
предметов; упорядочивать ряд в двух
направлениях: по возрастанию и убыванию
(минимальный разностный порог).
Учить делить предметы на 2, 4, 8
равных частей, путем сгибания; и с
помощью измерения условной
меры.
Правильно
называть части
целого:
половина, одна часть из четырех и т.д.
Предметные представления, предметность восприятия
Первое полугодие
Формировать представления о предметах,
облегчающих труд людей на производстве и
в
профессиональной
деятельности
(компьютер, станки и т.д.); создающих
комфорт и уют в помещении и на улице.
Побуждать к пониманию того, что человек
изменяет предметы, совершенствуя их для
себя и других людей, делая жизнь
комфортной и удобной.
Расширять представления об истории
создания предметов.
Учить рассматривать любой предмет или

Второе полугодие
Формировать понимание того, что не дала
человеку природа, он создал сам (самолет,
кран и т.д.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения
человеческой мысли.
Учить
находить
и
выделять
положительные и отрицательные стороны,
качества
одного и того же предмета,
объекта; объяснять их взаимосвязь.
Продолжать
учить
самостоятельно
рассматривать и описывать предмет по
плану.
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объект в тесной взаимосвязи с внутренним и
внешним миром.
Учить при
определении предмета
(объекта) задавать вопросы, сужающие поле
поиска, путем классификации, группировки
(используя алгоритм), опираясь на личный
опыт.
Продолжать систематизировать свойства
предметов(по цвету, форме, размеру, по
материалу, по звучанию, по запаху, по
вкусу, на ощупь, по способу передвижения,
по
агрегатному
состоянию – твердое,
жидкое, газообразное), их функции.
Учить составлять описательный связный
рассказ о предмете с использованием схем,
алгоритмов, таблиц.
Учить детей создавать новые предметы
путем комбинирования, моделирования на
основе
воображения,
творческого
мышления.

Продолжать
учить
составлять
описательные
загадки о предметах
(использовать карты – коды, алгоритмы и
т.д.).
Продолжать учить детей создавать новые
предметы
путем
комбинирования,
моделирования на основе
воображения,
творческого мышления.

Восприятие сюжетных изображений
Продолжать учить при рассматривании сюжетных картин, придерживаться плана (по
вопросам педагога и самостоятельно).
Учить целостно описывать персонажей картины, на основе воспринятого давать
характеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности и т.д.
Учить детей видеть и выделять предметы, объекты, несущие в себе информацию о
сюжете.
Учить определять и описывать время
происходящих
событий (предлагать
воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и при этом
видеть изменения в изображении.).
Продолжать учить воспроизводить фрагменты картины или всю картину на
индивидуальном фланелеграфе, используя изображения в разных модальностях.
Учить выкладывать сюжеты (на фланелеграфах, на доске, на индивидуальных фонах)
по образцу, по словесному указанию, под диктовку, по памяти.
Продолжать учить детей на основе воспринятого устанавливать логические связи и
раскрывать сюжет.
Продолжать учить отражать изобразительные признаки глубины пространства.
Учить составлять по плану и образцу рассказы из опыта детей опираясь на
сюжетную картину, а так же по набору картин с фабульным развитием действий.
Учить рассматривать многоплановые картины, выделять композиционные планы,
развивать способность различать мелкие предметы.
Совершенствовать навыки ведения диалога, монолога, навык формирования фразы,
развивать доказательную речь.
Учить использовать в речи эмоциональную выразительность (интонация, мимика, жесты).
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Модуль «Развитие ориентировки в пространстве, во времени»
Ориентировка в пространстве, восприятие глубины пространства.
Первое полугодие
Продолжать
развивать
пространственные
характеристики
окружающей среды, пространственные
закономерности.
Учить анализировать пространственные
отношения в группе предметов (6-7),
выделяя пространственные
положение
каждого из них относительно другого.
Учить по схеме, располагать объекты
(чтение схемы осязательно-зрительным
способом).
Продолжать
учить
отражать
пространственные отношения натуральных
объектов в схеме.
Развивать
тонкую
зрительную
дифференцировку расстоянии между 4-5
предметами
(постепенно
уменьшая
разницу)
в
малом
и
большом
пространствах, расположенными в разных
направлениях (без уменьшения разницы).
Учить определять удаленность предмета
в большом пространстве по способности
различать его окраску, форму, размер.
Обучать
использовать
светотеневые
соотношения для восприятия объема
предмета
и
его
удаленности
в
пространстве.
Продолжать
упражнять
детей
в
узнавании
предметов
на
большом
расстоянии с уточнением признака, по
которому узнавал.
Закреплять умения ориентироваться на
улице с помощью слуховых, зрительных,
обонятельных,
осязательных
органов
чувств.
Формировать понимание и восприятие
типологических отношений окружающей
среды. Продолжать учить усваивать
понятия: рядом, напротив, отдельно,
вместе, между, около, с краю, близко,
далеко и т.д.
Выполнять задания на ориентировку в
пространстве по слову, схеме с учетом

Второе полугодие
Учить
детей
анализировать
пространственное
отношение
группы
предметов,
сравнивать
и
объяснять
пространственное расположение предметов в
2-х и более группах.
Читать, сравнивать, изображать
схемы
расположения объектов; уметь следовать по
схеме и плану.
Учить
сличать
действительное
расположение предметов в пространстве и
расположение
их
в
зеркале.
Уметь
срисовывать изображение пространства в
зеркале и сравнивать его с действительностью.
Учить составлять описательные загадки о
предметах большого пространства, используя
пространственные термины, объясняя его
пространственное месторасположение.
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точек отсчета: от себя, от товарища, от
других предметов.
Продолжать
развивать
навыки
ориентировки в микропространстве (лист,
фланелеграф, стол, грифельная доска и
т.д.).
Продолжать учить ориентироваться на
листе бумаги в клетку (находить ряды,
столбцы,
выделять горизонтальные и
вертикальные линии; клетку – ее углы,
середину;
учить
отсчитывать
определенное количество клеток в разных
направлениях),
учить
выполнять
графические
диктанты.
Учить
анализировать,
сравнивать
и
самостоятельно выполнять графические
задания по клеткам в тетради.
Формировать
умение использовать
правило
самого
короткого
пути,
последовательного ориентирования от
пункта к пункту (задачи – лабиринты);
формировать
умение
использовать
предварительную вербальную установку.

Ориентировка в пространстве с помощью сохранных анализаторов.
Развитие осязательного восприятия пространства
Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, метами,
способами изображения пути.
Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов, схем.
Развитие обонятельного восприятия
Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве
(запах бензина, краски, скошенной травы и др.), в помещении детского сада (запах пищи,
стиральный порошок и др.).
Учить определять назначение некоторых учреждений
Развитие слухового восприятия
Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства (детского сада,
дома), городских шумов: определять по шуму приближающуюся автомашину (грузовая или
легковая), медленно или быстро движущуюся; определять типичные звуки, возникающие
при приближении автобуса; уметь по звуку определять остановку, открывание дверей.
Учить оценке удаленности звучащего предмета (удаляется или приближается).
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Упражнять в описании слуховых впечатлений; развивать умение дифференцировать
звуки по громкости;
Развивать умение детей узнавать и дифференцировать звуки в помещении и на улице;
упражнять детей в определении эмоционального состояния человека по голосу; с помощью
аудиозаписей учить различать голоса птиц и животных по характерным запахам
(поликлиника, аптека, парикмахерская, пекарня и т.д.)
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентировке
Продолжать учить правильной позе при обследовании предметов, находящихся выше и
ниже роста ребенка, при обследовании больших предметов, обнаружении и обиходе
предметов, при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного
ориентира.
Формировать правильную позу при посадке в транспорт и выходе из него.
Совместная ориентировка со зрячими
Формировать правила поведения ребенка в общественных местах (транспорт, парк,
ателье, почта и т.д.) и на улице.
Временные представления
Учить свободно ориентироваться в контрастных и смежных частях суток; днях недели,
их последовательности.
Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, его составляющих,
их количество, название, последовательность; выделять характерные особенности каждого
месяца времени года, в соответствии с этим делить на 3 периода.
Закреплять представления о понятии – год: начало и конец года; последовательность
месяцев.Продолжать формировать умение оценивать временные интервалы, выраженные в
месяцах и временах года, понимая их периодичность, сменяемость, необратимость.
Учить детей определять характерные особенности каждого возрастного периода жизни,
словесное называние его (младенчество, детство, подростковый период, юность, зрелость,
старость).
Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, минута.
Познакомить с часами; учить определять время по часам, с точностью до часа.
Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов: 1, 5,
10 минут, 1 час.
Продолжать учить определять временные отношения (до – после, скоро, давно, было,
будет, долго, не долго, быстро – медленно, раньше, позже, сначала, потом, теперь, сейчас);
устанавливать временные причинно-следственные связи.
Модуль «Развитие осязания и мелкой моторики»
Учить самостоятельно
(самомассаж,

снимать напряженность мышц

кистей и пальцев рук
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игры и упражнения с пальцами).
Продолжать формировать с помощью осязания представления о человеке: о самом
себе, о сверстниках, о взрослых.
Продолжать обучать соблюдению последовательности при обследовании различных
предметов домашнего обихода, животных, растений и т.д. Учить пользоваться осязанием
как средством познания окружающего мира.
Продолжать обучать различать с помощью осязания геометрические фигуры и формы
(треугольник – призма, овал – эллипсоид, прямоугольник – параллелепипед), находить эти
формы в окружающих предметах.
Продолжать учить различать
с помощью
осязания свойства предметов их
поверхности, температурные ощущения, вес.
Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов. Учить
осязательным приемам сравнения предметов (осязательные действия пальцев).
Формировать координационный навык, необходимый для письма (слаженная работа
мелких мышц кисти, всей руки, правильная координация движений всего тела).
Продолжать развивать зрительно-моторную координацию (лабиринты, перфокарты,
работа с калькой,
копировальной
бумагой, трафаретами, лекала;
штриховка,
раскрашивание, работа в прописях, тетрадях и т.д.).
Учить контролировать действия своей руки.
Развивать ручную умелость (микро и макро действия): продолжать учить работать с
различными материалами: плетение из бумаги и ниток, вышивание, шитье, элементы
макраме, оригами, подделки из
природного
материала. Выполнять декоративные
композиции способом налепа и рельефа. Продолжать учить работать с бумагой: сгибание в
различных направлениях, обрывание бумаги по контуру, работа с ножницами.
Развивать графические навыки.
Модуль «Развитие зрительного внимания и памяти»
Продолжать учить детей сосредотачивать свое внимание на предметах, их отдельных
деталях и свойствах. Учить видеть изменение несколькихсвойстводного или нескольких
объектов.
Активизировать зрительное внимание при помощи заданий на быстрое нахождение
внезапно появляющихся образов или предметов: яркие, световые, движущиеся и т.д.
Развивать умение быстро переключать свое внимание с одного объекта на другой.
Расширять объемвнимания; расширять количество предметов, охватываемых
вниманием одновременно (9-10 предметов).
Формировать навыки сравнения несложных предметных и сюжетных изображений,
отличающихся друг от друга (до 10 отличий).
Развивать распределение внимания, умение выполнять несколько видов деятельности
одновременно.
Развивать наблюдательность, активное внимание.
Развивать произвольность внимания, формировать постпроизвольное внимание.
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Продолжать развивать неречевые средства получения и передачи информации (мимика,
пантомимика, жесты, движения), как одно из состояний внимания при любом виде детской
деятельности — рассматривании, слушании, обдумывании.
Расширять объем памяти (9-10) в различных видах детской деятельности.Развивать
зрительно–эмоциональную память (обогащать эмоции и переживания в ходе различных
видов детской деятельности, для качественного запоминания).
Развивать смысловую память.
Развивать объем, прочность, точность, произвольность памяти.
Модуль «Социально-коммуникативное развитие»
Ребенку о нем самом и окружающих людях
Продолжать развивать основы социально-правового сознания.Познакомить с правами,
обязанностями, нормами поведения в окружающем мире («Декларация прав человека»,
«Конвенция о правах ребенка»)
Продолжать создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о
гендерной принадлежности, о собственных возможностях и умениях, значимых для
взаимодействия со сверстниками и взрослыми:
-закреплять знания о своем имени, фамилии, отчестве, домашнем адресе, возрасте;
- продолжать формировать гендерные представления; подчеркивать физические и
личностные качества, отличающие представителей разных полов;
- продолжать формировать у детей индивидуальное отличие (интересы, увлечения, любимые
игры, сказки, отличия во внешнем виде и др.);
- расширять представления о своем теле, частях и их назначении;
- расширять представления о собственных возможностях, умениях, сопоставлять с
возможностями и успехами других детей;
- углублять представления о себе в прошлом, настоящем и будущем;
- формировать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
ребенка с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
- расширение представлений детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.

Здоровье и здоровый образ жизни
Расширение и уточнение ценностных представлений о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье:
- продолжать учить называть и различать органы чувств и части тела; представление об их
роли в организме о том, как их беречь и ухаживать за ними; их функциональных
возможностях;
- продолжать формирование компенсаторных возможностейорганизмаребенка;
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- продолжать формировать представления о важности соблюдения режима дня (зарядка,
прием пищи, сон, прогулка и т.д.); рационального питания (умении определять качество
продуктов,объем пищи, последовательность ее приема, питьевой режим, разнообразие в
питании основываясь на сенсорных ощущениях); двигательной активности; закаливающих
процедур;
- учить устанавливать причинно-следственные связи между совершаемыми действиями и
укреплением и сохранением здоровья;
- расширять представления о понятиях «здоровье –болезнь»: замечатьнекоторые признаки
болезни, своевременно сообщать взрослому; формировать умение характеризовать свое
самочувствие; формировать представления о правилах ухода за больным; углублять знания о
болезнях (инфекционные, простудные), и их профилактике;
- продолжать формировать потребность и навыки соблюдения гигиены и опрятности по
отношению к себе, к другим людям и окружающей обстановке;
- продолжать учить сохранять правильную позу за столом, следить за осанкой;
- расширение представлений о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Учить понимать и словесно описывать свое эмоциональное состояние, обогащать
знания об экспрессии эмоций (страх, радость, воодушевление, удивление, удовлетворение,
тревога и т.д.).Характеризовать внешнее проявлениеэмоционального состояния у себя и
собеседника.Знакомить с элементарными способами регуляции своего поведения и эмоций
(через релаксационные упражнения и деятельность, соответствующую интересам и
потребностям ребенка). Знакомить с понятиями «конфликт», «ссора», с причинами их
возникновения и негативными последствиями для человека; учить избегать ссор, находить
примирение и согласие.

Офтальмологическая гигиена:
Продолжать формировать понимание необходимости и важности соблюдения
офтальмо-гигиенического режима (вырабатывать самоконтроль и самостоятельность в
действиях):
-расширять, уточнять, конкретизировать представления о внешнем и внутреннем строении
органа зрения (используя макеты, атласы, плакаты, таблицы и т.д.), функциональном
назначении, бережном отношении;
- продолжать учить регулярно соблюдать гигиену;
- учить понимать важность регулярного ношения очков, окклюдора; лечебных процедур в
офтальмологическом кабинете; продолжать формировать положительное отношение к ним;
- закреплять правила ношения и храненияочков(правильно снимать и надевать очки, не
класть стеклами на поверхность стола, класть на специально отведенное место в группе и
дома);
- формировать положительное отношение к зрительной гимнастике;
- формировать представления об офтальмологических профессиях.
Дать представления о возможности дополнять недостаток зрительной информации
слуховой, вкусовой, обонятельной, тактильной, кинестетической информацией.
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Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживании:
Продолжать формировать навыки опрятности, привычку следить за своим внешним
видом(вырабатывать самоконтроль и самостоятельность в действиях):
- закреплять алгоритм последовательных действий по одновременному уходу за руками и
лицом.
- закреплять представления о предметах личной гигиены и правилах их использования;
- формировать культуру приема пищи: есть бесшумно, пользоваться столовыми приборами:
вилка, нож; салфетка; полоскать рот после еды т.д.;
-совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (складывать, вешать предметы одеждывопределённом порядке, следить
за чистотой одежды и обуви, выполнять элементарные действия по уходу за ними)
Приучать самостоятельно готовить (правильно ставить фланелеграфы, подставки,
карандашницы и т.д.)и убирать свое рабочее место после окончания занятия; аккуратно
складывать игровой материал в коробочки и в шкафы.
Я и моя семья
Сформировать целостные представленияо своем роде: о семье, ее членах и о
родственниках (генеалогическое древо):
-имя, отчество, место работы, увлечения, интересы членов семьи, родственников;
- знакомить с правами и обязанностями всех членов семьи, в том числе ребенка.
Продолжать формировать представления о семейных традициях, праздниках;
поддерживать стремление детей активно участвовать в жизни своей семьи. Дать знания об
истории семьи в контексте истории родного края и страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны, грамоты, награды).
Воспитывать чувство понимания эмоционального состояния близких людей, проявлять
заботу уважение.
Продолжать формировать представления о доме, в котором живет семья; о семейном
укладе, домашнем уюте.
Я и другие люди
Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении.
Продолжать
знакомить
с
различными
видами
социальных
и
ролевых
отношений(моделировать их в игровых ситуациях).

Коммуникативная деятельность
Продолжать формировать потребность в общении, развивать навыки культуры
общения со сверстниками и со взрослыми.Продолжать обучать детей формам общения
вербального и невербального характера.Продолжать формировать умение пользоваться
неречевыми средствами общения на практике и адекватно воспринимать и правильно
воспроизводить их в разных видах детской деятельности.
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Развивать диалоговую форму речи (слушать и понимать заданный вопрос, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего).
Продолжать учить определять эмоциональное состояние людей.
Продолжать формировать умение управлять своими эмоциями (общаться спокойно, без
крика); решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Закреплять умение правильно воспринимать схему лица и тела по алгоритму (человек и
животное): на муляже, барельефе, рельефе, адаптированном рисунке; схему-символ лица и
тела на фотороботе.
Обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных мимики, жеста,
интонации. Обучение восприятию и правильном воспроизведению мимических и жестовых
движений с соответствующей интонацией на себе и на другом человеке: мимика (гнев, страх
т.д.); жесты (стой, иди и т.д.).
Продолжать развивать мышцы производящие жестовые движения, в соответствии с
особенностями соматического развития и характером зрительной патологии.
Продолжать обучать разыгрыванию этюдов, пантомим с использованием
адаптированного наглядного материала.
Поощрять стремление детей проявлять инициативу, с целью получения новых знаний.
Помогать детям в освоении форм речевого этикета. Формировать умение отстаивать свою
точку зрения; но в то же время считаться с мнением сверстников, подчиняться их
справедливым требованиям, спокойно решать споры. Развивать умение содержательно и
эмоционально рассказывать сверстникам и взрослым об интересных фактах и событиях,
поощрять самостоятельность суждений. Совершенствовать монологическую речь, умение
более точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать предположение и делать
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Расширять знания об опасных предметах и вещах (колющих и режущих предметах,
электроприборах и кранах, лекарственных веществах и химикатах).
Формировать
осознанные представления о запретах на пользование детьми опасными вещами.Расширять
знания об опасных бытовых ситуациях и умение их предвидеть, предотвратить. Учить детей
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Продолжать учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и
сохранные анализаторы. Обогащать опыт уверенного передвижения (в условиях окклюзии) в
большом, свободном пространстве; в малознакомом инезнакомом пространстве.
Совершенствовать опыт ходьбы с преодолением естественных и искусственных
препятствий (ходьба по пересеченной местности, с перешагиванием препятствий разной
высоты, ширины, по лестнице) преодолением пространства, наполненного предметами
мебели или другими объектами.
Продолжать развивать зрительный контроль при пересечении пространства и
прямолинейной ходьбе; умение провести двигательно-зрительную оценку глубины
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пространства (близко–далеко от ребенка); зрительно-поисковую деятельность, оценку
происходящего в пространстве, которое предстоит преодолевать.
Развивать регулирующую и контролирующую функцию зрения, функцию равновесия
(устойчивости тела), для преодоления пространства с предметом в руках и в ситуации
остановки во время движения.
Уточнять и расширять знания о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах
безопасного передвижения в пространстве. Развивать общую координацию (зрительномоторную, слухо-двигательную, слухозрительно-двигательную).
Закреплять знания о возможных опасных ситуациях, связных с неверным
использованием предмета, с неточной ориентацией, относительно его местонахождения, с
расположением около предмета.
Расширять представления детейоб опасных насекомых; растениях, грибах, ягодах
которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус; приучать детей быть
осторожными с незнакомыми объектами природы.
Закреплять представления о способах взаимодействия и деликатного обращения с
животными, особенно незнакомыми (понимать некоторые поведенческие признаки
животного, которые несут информацию о намерениях животного, говорящую об опасности
для человека).
Уточнять и расширять представления о явлениях природы, несущих опасность: гроза,
молния, ураган, землетрясение, наводнение и т.д. Знакомить с правилами поведения
человека в этих условиях.
Объяснить, к каким неприятным последствиям приводит неправильное поведение на
воде (летом, зимой). Формирование у детей правильного поведения в ситуации «потерялся»
и «заблудился».Продолжать знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Продолжать
формировать представления об опасностях, подстерегающих их при
неправильном поведении в домах и зданиях (лифт, лестница, балкон); о необходимости быть
осторожными.
Закреплять представления о профессии пожарный, спасатель; службахспасения.
Расширять знания о причинах возникновения пожара и других чрезвычайных
ситуациях и их последствиях; и правилах поведения при угрозе жизни. Учить отрабатывать
технику безопасного поведения в искусственно созданных ситуациях.
ПДД и безопасное поведение на дороге
Формировать целостное представление о ПДД и безопасном поведении на улице.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими и
информационно–указательными.
Уточнять представления о символах пешеходных переходов, со звучанием пешеходных
маячков, их назначением. Учить технике безопасного движения. Тренировать зрительномоторную координацию в ситуации оценки происходящего на проезжей части. Обогащать
опыт реагирования на невербальные и вербальные знаки взрослых и окружающих,
предупреждающих б опасности и регулирующих детальность.
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Продолжать формировать компенсаторные способы ориентировки на улице
(определять на слух далеко ли едет автобус, как звучат закрывающие двери автобуса, как
звучит подъезжающий транспорт).
Упражнять в различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение
и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно - двигательные ощущения).
Закрепить знания об отражающих элементах (метки) в одежде, личных предметах, их
назначении и использовании.
Закрепить знания о том, где следует играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь.
Добиться осознанности понимания опасности игр на проезжей части.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Модуль «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим миром
Предметный мир
Формировать целостноепредставлениеопредметах и объектах окружающего мира;их
взаимосвязи,
взаимозависимости
(в
соответствии
с
тематическим
планированием;приложение).
Расширять, уточнять представления о предметах быта, необходимых человеку;
предметах необходимых детям в разных видах деятельности и школьных принадлежностях.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, станки, роботы и т.д.); об объектах создающих комфорт и уют в помещениях и
на улице.
Продолжать формировать представления об истории возникновения и изменениях во
времени предметов; понимание того, что человек изменяет предметы, совершенствуя их для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять и углублять представления о предметах коминационального быта (музеи,
библиотеки, выставки).
Мир природы
Формирование элементарных представлений об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире.
Формировать целостное представление о взаимосвязи и взаимозависимости в живой и
неживой природе. Расширять представления детей о многообразии природных явлений.
Неживая природа
Расширять и углублять представления о свойствах и качествах объектов, веществ,
явлений неживой природы; значении их в жизни всего живого.
Учить наблюдать и определять состояние и изменение погоды.Формировать понимание
того, что погода зависит от климатической зоны.
Закреплять представление о сезонных и суточных изменениях в природе родного края и
других регионов.
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Устанавливать причинно–следственные связи между природными явлениями в разные
сезоны и их периоды и жизньючеловека, растительного и животного мира.
Формировать целостное представление о значении солнца и воздуха в жизни человека
и всего живого.
Живая природа:
Растительный мир
Расширять и углублять представления о растительном мире разных климатических зон.
Продолжать формировать представления о приспособленности растений к среде
обитания; что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода,
тепло и свет). Продолжать формировать понимание и умение выделять основные
существенные и отличительные признаки деревьев, кустарников, цветущих травянистых
растений, комнатных, лекарственных растений; знать и называть их.
Учить группировать и классифицировать растения одного вида по месту
произрастания.
Продолжать формировать представлении о значении растений в жизни человека
(использовании в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту).
Животный мир
Продолжать знакомить с многообразием животного мира различных климатических
зон.
Продолжать формировать понимание и умение выделять основные существенные и
отличительные признаки животных, птиц, насекомых, рыб; различать и называть их
представителей.
Продолжать знакомить и называть представителей класса млекопитающих,
пресмыкающихся, земноводных.
Расширять и систематизироватьпредставленияо диких животных и птицах: об
особенностях внешнего вида, повадках, питании среде обитания, способах маскировки,
защиты от врагов, приспособлении к условиям жизни.
Расширять представления о домашних животных и птицах: особенности их поведения,
передвижения; ухода человеком за ними, приносимой пользе и др.
Продолжать развивать экологическое мышление и поведение: учить детей вести себя
так, чтобы не навредить природе; человек – часть природы; эстетическое отношение к миру
природы.
Город, Республика Коми, страна.
Расширять представления о родном городе; формировать целостное восприятие города
- название города, улиц, площадей;
- адрес детского сада, путь следования до него
- основные достопримечательности и значимые места родного города, общественные
учреждения (театры, парки, музеи, библиотеки и т.д.); понимать и назвать их назначение;
- дать представление об истории родного города (название города Усть –Сысольск,
становление города и т.д.)
- изменение и благоустройство родного города (во время праздничных дат и мероприятий)
115

- формировать культуру поведения в общественных местах
Расширятьпредоставления о Республике Коми:
- закреплять представления о геральдике и символике (флаг, герб, гимн);
- уметь находить республику Коми на географической карте России;
- учить ориентироваться на карте республики Коми:находить и показывать города:
Сыктывкар –столица, Ухта, Воркута, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск, Микунь (северная,
центральная, южная часть республики); реки: Сысола, Вычегда, Печора; Уральские горы;
- основные природные богатства: леса (пушнина, ягоды, грибы), реки (рыбы), полезные
ископаемые (нефть, газ, уголь)
- о национальных предметах быта и обихода: посуда (солонка, хлебница, ковш, короб)
одежда и т.д.
- продолжать знакомить скоми орнаментом, видеть и выделять знакомые элементы в
национальной одежде и предметах быта;
- о национальном языке, искусстве (сказки, песни, картины, игры);
- знакомить с традициями родного края и людьми, прославившими республику (поэты,
спортсмены);
- дать представление об известных природных и культурных достопримечательностях
родного края (финно-угорский этнокультурный парк,Национальный парк «Югыд-ва»,
Печоро–Илычский заповедник: Маньпупунёр (столбы выветривания)
Расширять и уточнять представления о стране, о том, что Российская федерация
(РОССИЯ) – огромная многонациональная страна:
- закреплять представления о геральдике и символике России (флаг, герб, гимн);
-углубление представления о столице России – Москва (Красная площадь, Кремль и др.
достопримечательности города);
- о президенте страны и правительстве;
- расширять представления о народных традициях и обычаях, о государственных и народных
праздниках;
- знакомить с людьми разных национальностей, проживающих на территории России
(обычаи, традиции, язык и т.д.), воспитыватьуважительное отношение;
- знакомить со знаменитыми людьми, которые внесли большой вклад в развитии страны
( космонавты, ученые, деятели искусства, спортсмены и др.)
Учить ориентироваться на карте России:
- находить столицу России и некоторые города ( Санкт –Петербург, Ярославль, Казань,
Сочи, Волгоград и т.д);
- реки (Волга, Объ, Лена и т.д.), моря, омывающие границы России, озеро Байкал и др.;
- горы (Уральские- делят территорию России на 2 части; Кавказские – самая высокая гора
Эльбрус)
Дать представление о расположении Страны на карте мира.
Расширять и уточнять представления о Российской Армии (рода войск; виды военной
техники); ее значимости для страны, народа. Продолжать знакомить с историческими
военными событиями и датами. Воспитывать патриотические чувства; уважение к героям
военных событий и ветеранам.
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Труд взрослых, профессии
Расширять и уточнять знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду
человека. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их
труда для общества. Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми
конкретными видами труда в промышленности (рабочие трудятся в шахтах, на заводах,
фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель и т.д.); в сельском хозяйстве
(обрабатывают землю, выращивают овощи, разводят домашних животных и т.д.); на
транспорте.
Формировать элементарные представления об эволюции профессий.
Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, фермер,
художник- дизайнер и т.д. Формировать представление о содержании труда, цели работы,
материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их
последовательности, результатах труда и иго значении.
Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, к качеству
выпускаемой продукции (красивая, удобная, прочная); взаимосвязь и взаимопомощь людей в
труде.Формировать представление о том, что хорошо, когда человек творчески относится к
профессии. Расширять представления детей о школе и профессии учитель, вызывать
стремление как можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе.
Расширить представления о космосе и профессиях связанных с космонавтикой.
Продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и
цели деятельности.
Конструирование
Первое полугодие
Закреплять
навыки
использования
специальных
приемов
и
способов
конструктивной деятельности с помощью
наглядных
моделей,
схем,
шаблонов,
трафаретов. Закреплять умение моделировать
схемы действий и их этапы.
Закреплять
умение
самостоятельноанализироватьграфическую
модель (зрительно выделять ее составные
части), определять изображенный на схеме
предмет, указывать его функцию. Закреплять
умение конструировать в соответствии со
схемой.
Учить планомерно анализировать много
элементарную
схему
постройки,
представленную в трех проекциях: вид сверху,
вид спереди, видсбоку; строить постройку с
помощью схематических изображений трех

Второе полугодие
Продолжать
закреплять
умение
соотносить реальную конструкцию со
схемой, находить заданную схему
выбирая ее из нескольких похожих.
Вносить изменения в конструкцию в
зависимости от поставленной задачи.
Учить преобразовывать конструкцию
внося в нее дополнительные детали.
Продолжать
развивать
координированные движения рук под
контролем
зрения;
точность
пространственных
ориентировок,
саморегуляцию движений.
Совершенствовать умение «читать»
чертежи конструкций, представленные в
трех проекциях.
Формировать умение преобразовывать
конструкцию в соответствии с заданными
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разных проекций конструкций
Отрабатывать
действия
соотнесения,
соизмерения в процессе анализа частей
предмета, деталей и элементов схемы.
Тренировать умение идентифицировать
графическую и конструктивную модель,
выбирать предметную нужную модель из
нескольких по схеме.
Продолжать учить анализировать сходные
объекты, выделять в них части, определять
пространственное
расположение
частей
(сзади, спереди, снизу, сверху и т.д.); в том
числе относительно друг друга.
Учить детей соблюдать симметрию при
изготовлении построек, красиво их оформлять.
Учить сооружать постройки по памяти, по
фотографиям, по плану.

2.2.

условиями.
Учить решать конструктивные задачи:
находить
соответствующую
схему
постройки, выбирая ее их нескольких;
заменять постройки указанные в схеме
конструктивные элементы; производить
изменения в схеме; дорисовывать схему
конструкции; находить ошибки в схеме, в
соответствии с конструкцией и наоборот.
Обучать
действиям
графического
моделирования.

Взаимосвязь коррекционно–развивающей и лечебно–восстановительной,
профилактической работы

Коррекционная работа осуществляется в тесной взаимосвязи с комплексным лечебновосстановительным процессом на основе максимального сближения медицинских и
педагогических средств коррекции.
Направленное обучение и воспитание строится из пропедевтических курсов,
предусматривающих формирование навыков и умений пользоваться неполноценным
зрением и формированием компенсаторных форм ориентации за счет развития сохранных
анализаторов, речи и мышления.
Все виды коррекционно-развивающей деятельности направлены на решение задач
лечебно-восстановительного процесса, включая задачу снятия побочного влияния
медицинских процедур на психическое состояние ребенка. Знание зрительных возможностей
ребенка позволяет учителю-дефектологу (тифлопедагогу) целенаправленно влиять на
развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов восстановительного
лечения.
Система упражнений для активизации, стимуляции зрительных функций в периоды
восстановительного лечения согласуется с врачом-офтальмологом и
сестрами –
ортоптистками.
В ходе коррекционно-развивающих занятий, игр
и упражнений происходит
повышение общей функциональной активности и различительной чувствительности
зрительной системы, идет формирование бинокулярной фиксации, упражняются
глазодвигательные функции. Стимуляция цветоразличения, стереоскопичности видения в
условиях изменения насыщенности и интенсивности и размера стимула дает хорошие
результаты к возрастанию возможностей зрительных функций.
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На подготовительном этапе учителя-дефектологи (тифлопедагоги) проводят
коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на ознакомление детей со
знаками (оптотипами), используемыми в таблицах, предназначенных для исследования
остроты зрения: таблица Орловой (младший дошкольный возраст), таблица Головина
(средний дошкольный возраст), таблица Сивцева (старший дошкольный возраст).
Лечебно-восстановительная работа с детьми слабовидящими и с ФНЗ осуществляется в
соответствии с тремя периодами лечения: плеоптика, ортоптика, диплоптика.
В период плеоптическоголечения, направленного на повышение остроты зрения,
учителя-дефектологи (тифлопедагоги) проводят коррекционно-развивающие игры и
упражнения по нанизыванию бус, обводку контурных изображений, выкладывание из
мозаики, лабиринты, шнуровки, составление целого.
В период ортоптического лечения косоглазия учитель-дефектолог (тифлопедагог)
проводит специальную подготовку детей к работе на синоптофоре. Для этого проводят
коррекционно-развивающие упражнения на соотнесение, наложение, выкладывание,
слияние, тренировку фузионных резервов.
В период выработки стереоскопического зрения (диплоптика) проводятся игры и
упражнения, направленные на определение расстояния, удаленности, протяженности
пространства, способствующие развитию глазодвигательных и глазомерных функций,
упражнения на стерео-приборах, игрушках стереоскопического типа.
Для более быстрого восстановления работоспособности, активизации, упражнению и
восстановлению зрения способствует зрительная гимнастика. Упражнения для зрительной
гимнастики подбираются с учетом этапа офтальмологического лечения и индивидуальных
зрительных возможностей каждого ребенка.
На каждом из этапов лечебно-восстановительного процесса решаются задачи развития,
стимуляции и активизации зрительных функций:
- прослеживающей функции глаза, укрепление моторного аппарата глаза (локализация,
усиление аккомодации, конвергенция);
- развитие и стабилизация бинокулярного зрения (пространственного зрения);
- развитие различительных возможностей зрения (воспроизведение изображений по образцу
при непосредственном его восприятии, краткосрочном предъявлении, по словесному
описанию и собственному представлению предмета);
- расширение фузионных резервов (умение пользоваться при рассматривании оптическими
средствами коррекции: лупами, биноклями, фонариками, лазерными указками, лампами);
- расширение поля зрения;
- развитие центрального зрения (измеряется остротой зрения);
- развитие световосприятия (восприятие света и его яркости);
- развитие цветового зрения (цветовосприятие, цветоощущение);
- развитие стереоскопического зрения(3-й и 4-й год обучения).
Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога)
осуществляется с учетом подбора зрительной нагрузки (по Григорян Л.А.) для каждого
ребенка в зависимости от возраста, остроты и характера зрения, вида косоглазия. От этого
зависит подбор раздаточного и демонстрационного материала: его величина, цвет, форма,
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плоскость подачи материала (вертикальная или горизонтальная), время и продолжительность
проведения коррекционно-развивающих занятий.
2.3. Взаимодействие учителя–дефектолога (тифлопедагога) с семьей дошкольника
впроцессе организации коррекционно–развивающего образовательной деятельности
Цель партнерства учителя–дефектолога (тифлопедагога) с родителями (законными
представителями):
Семья является институтом первичной социализации и образования ребенка, который
оказывает мощнейшее влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Учитель–
дефектолог (тифлопедагог) уважает и признает способности и достижения семьи в деле
воспитания и развития их детей и учитывает в своей работе такие факторы, как условия
жизни в семье, состав семьи, ценности и традиции.
Тесное сотрудничество и диалог дает возможность обеим сторонам узнать, как ребенок
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке, является основой для
партнерства
между
родителями
и
учителем–дефектологом
(тифлопедагогом),
доверительного интенсивного сотрудничества обеих сторон и в общем деле. Партнерство
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за
развитие и образование детей.
Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что родители и учитель –
дефектолог(тифлопедагог) равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
коррекции и образовании, согласование мер, которые могут быть предприняты обеими
сторонами.
Диалог с родителями(законными представителями) необходимтакже для планирования
коррекционно–развивающей
образовательной
деятельности
учителя–дефектолога
(тифлопедагога).
Цель взаимодействияучителя–дефектолога (тифлопедагога) с семьей – повышение
компетентности родителей в вопросах развития слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ,
привлечение к активному участию в коррекционно–развивающем образовательном процессе
при использовании вариативных форм взаимодействия; способствовать формированию
родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим
и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в психофизическом
развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения.
Детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей детерминируются
отношениемродителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители
(законные представители) могут занимать разные позиции:
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- принимать ребенка таким, какой он есть;
- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность;
- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации.
Неадекватная позиция родителей к возможностями потребностям слабовидящего
ребенка проявляется в неблагоприятныхдля его личностного роста стилях семейного
воспитания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития.
Взаимодействие учителя–дефектолога (тифлопедагога) с семьей слабовидящего
воспитанника и воспитанника
с ФНЗ должно предполагать развитие родителями
позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания
коррекционно –развивающей образовательной программы, в преодолении трудностей
развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения; предполагает также
развитие (повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала.
Взаимодействие с родителями слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ должно быть
направлено и способствовать повышению воспитательной активности семьи, в вопросах
укрепления его здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского
здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в
условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с семьей с
целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни
человека, природных явлениях, широкого социального опыта слабовидящего ребенка.
Взаимодействие
учителя–дефектолога (тифлопедагога)
с родителями
(законными представителями) организованно интегрировано,в трех направлениях:
1. В ходе непосредственной коррекционно - развивающей деятельности учителя –
дефектолога (тифлопедагога) с детьми
2.Работа, проводимая совместно с воспитателями группы и другими специалистами
3. Работа в рамках деятельности методического совета учителей –
дефектологов(тифлопедагогов)
Формы и виды взаимодействия с семьей:
Тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, лектории, семинары–
практикумы, мастер–классы, тренинги, школа и клуб родительского мастерства (работа в
«фокус» группах); использовании современных интерактивных методик «Родительское
сочинение»,
«Педагогическая мастерская»; привлечение родителей в качестве
консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание для
родителей информационно-методического ресурса и др.
Данные формы взаимодействия помогают родителям расширять свои знания по
вопросам особенностей развития и воспитания слабовидящих детей и детей с ФНЗ,
осваивать умения в области организации коррекционно-развивающей среды для
слабовидящего ребенка и ребенка с ФНЗ в домашних условиях, в области подходов к
адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др.
Методический совет учителей –дефектологов (тифлопедагогов) ДОО создает
информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей,
интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, информационные листы для
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родителей, технологии практико-ориентированного взаимодействия с родителями и др.
Организация домашнего педагогического
процесса по развитию зрительного
восприятия, обеспечивая
реализацию принципа
непрерывности
коррекционной
педагогической поддержки слабовидящих детей и детей с ФНЗ, несет в себе огромный
компенсаторный потенциал. От качества домашнего коррекционно–развивающего
процесса во
многом зависит скорость автоматизации умений, связанных с актом
зрительного восприятия, и стабилизации зрительных функций.
Необходимо иметь в виду, что важнейшими условиями эффективности домашнего
педагогического процесса являются: последовательность и комплексность в реализации
всего блока задач по развитию зрительного восприятия, сочетание предлагаемых детям
заданиях не только зрительной, но и мыслительной нагрузки, создание доброжелательной
обстановки, использование игровых, соревновательных ситуаций.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Особенности организации коррекционно-развивающей образовательной
деятельности учителя–дефектолога (тифлопедагога) со слабовидящими детьми
и детьми с ФНЗ.
Учитель–дефектолог (тифлопедагог) дошкольного образовательного учреждения для
детей с нарушением зрения является ведущим специалистом, координирующим и
направляющим весь коррекционно–педагогический процесс.
Под коррекционно-развивающей образовательной
деятельностью учителя –
дефектолога (тифлопедагога), понимается система специальных занятий, средств, форм,
методов обучения, ориентированная на создание оптимальных условий для всестороннего
развития детей с нарушением зрения и обеспечение равных возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования иполноценного развития в
период дошкольного детства; а такжевозможность эффективного усвоения программного
материала, в соответствии с особыми образовательными потребностями, уровнем
социальной адаптации.
Данная деятельность направлена на раннюю коррекционную помощь на основе
специальных психолого-педагогических подходов: способствует устранению нарушений
зрительного восприятия, активизацию нарушенных зрительных функций,
процессов
компенсации; устранения недостатков различных сторон познавательной деятельности;
опирается на психофизические, индивидуальные и возрастные
особенности детей с
нарушением зрения; а так же в соответствии с этапами лечебно-восстановительной работы
(плеоптическим, ортоптическим, диплоптическим) и рекомендациями врача офтальмолога.
При организации коррекционно-развивающей образовательнойдеятельностиучителем
– дефектологом (тифлопедагогам) соблюдаются специальные условия:
1. Коррекционно-развиващий процесс организуется на полисенсорной основе, что
означает
обучение познанию окружающего мира
и совершенствование навыков
ориентировки в нем с помощью развития сохранных анализаторов: тактильного, слухового,
двигательного, вкусового, обонятельного.
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2. Коррекционно-компенсаторный
процесс
максимально
сближен
с
общеразвивающим процессом.
3. Компенсация нарушений зрительной недостаточности сочетается
с развитием
психических функций: внимания, памяти, воображения, мышления.
4. Соблюдается последовательность и поэтапность в коррекционно-развивающей
работе, планируется индивидуальная работа с ребенком.
5. Используются игровые, технические, дидактические, офтальмологические,
художественные и другие средства, позволяющие слабовидящим детям и детям с ФНЗ
получить полную информацию об окружающем мире.
Ведение необходимой документации является неотъемлемой частью работы учителя –
дефектолога (тифлопедагога) (см. приложение)
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Система организации деятельности учителя–дефектолога (тифлопедагога) МБДОУ № 60
Работа в методическом совете тифлопедагогов

Учитель-дефектолог (тифлопедагог)

Взаимодействие со специалистами и родителями
Диагностика

Тифлопсихолого-педагогическое обследование

Сбор информации о ребенке.
Анализ данных:
 офтальмологический диагноз;
 характеристика состояния
зрительных функций (острота
зрения, поле зрения, характер
зрения и т.д.);
 сочетанные, сопутствующие
заболевания.
Наблюдение:
 общие со сверстниками;
 общие со взрослыми;
 поведение

Развитие зрительного
восприятия:
 восприятие цвета, формы,
величины;
 восприятие пространства,
его глубины,
ориентировка в нем;
 восприятие сюжетной
картины;
 способы зрительного
восприятия

Состояние психических
функций (мышление,
внимание, память
Уровень социальнобытовой ориентации

Врач-офтальмолог,
медсестрыортоптистки функций

Врач-педиатр

Старшая медсестра

Уровень развития
осязания и мелкой
моторики

Составление перспективного плана
коррекционно-развивающей работы

Воспитатель

Психолог

Музыкальный
руководитель

Логопед

Руководитель по
физической культуре

Старший педагог

Родители

Формы организации коррекционно-развивающей
образовательной деятельности
Индивидуальные занятия

Развитие восприятия на полисенсорной
основе (осязание, обоняние, слух)
Развитие зрительного восприятия

Развитие восприятия пространства и
ориентировка в нем

Коррекция психических функций

Стабилизация, активизация,
тренировка зрительных функций

Развитие осязания и мелкой моторики

Подгрупповые занятия

Интегрированные занятия со
специалистами,
воспитателями

Коррекционная работа в
процессе режимных моментов
Коррекционная работа в
различных видах детской
деятельности
Коррекционная работа в ходе
подготовки и проведения
праздников,
досугов, развлечений и т.д.

Социально-бытовая ориентировка,
Формирование базовых компетенций дошкольника, восстановление и сохранение зрительных
ориентировка в мире окружающих
предметов
функций,развитие
компенсаторных функций, успешная социализация,к учебной деятельности.
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Коррекционно – развивающая образовательная деятельность со слабовидящими детьми
и с детьми с ФНЗ проводятся учителем – дефектологом (тифлопедагогом) в соответствии с
адаптированной программой, учебным планом в форме индивидуальных и подгрупповых
занятий(максимальное количество детей на занятии – 4 человека).
Личностно-ориентированный, дифференцированный подход в обучении, направленный
на сохранение и развитие индивидуальности ребенка, с учетом его психологических
особенностей и образовательных потребностей требует выделения подгрупп детей, в состав
которых могут входить дети (численность таких подгрупп, иногда может составлять 2
человека):
- с низкой остротой зрения;
- с низкой остротой зрения в сочетании
с нарушением познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы;
- со сниженным темпом деятельности и др.
Коррекционную направленность занятий определяют следующие факторы:
1. Разная степень интенсивности зрительной нагрузки, которая может регулироваться:
- характером используемых наглядных пособий (количеством изображенных объектов, их
размером, удаленностью объектов от ребенка и друг от друга, контрастностью фона, на
котором осуществляется демонстрация и т.д.);
- сложностью содержания материала;
- заданным учителем– дефектологом(тифлопедагогом) темпом работы;
- перечнем зрительных нагрузок для детей дошкольного возраста, рекомендованными
к.м.наук Л.А.Григорян (см. приложение)
2. Выбор методов и приемов коррекционно–развивающего воздействия с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей, состояния зрительных функций, уровня развития
зрительного восприятия.
Эффективность обучения на специальных занятиях по развитию зрительного
восприятия детей с нарушением зрения во многом зависит от времени проведения
занятия; поэтому наиболее благоприятным для зрительного восприятия будет утренний
промежуток времени.
Познавательная активность , инициативность, самостоятельность детей в результате
коррекционно – развивающего воздействия во многом определяется разнообразием и
вариативностью деятельности детей на специальном занятии (так, в ходе одного занятия
дети могут рассматривать картины, описывать, выкладывать на индивидуальном
фланелеграфе, работать с перфокартой, штриховать и т.д.).
Программное содержание каждого занятия определяется его видом, т.е.
определенной направленностью задач, позволяющих, в конечном счете, реализовать
основную цель занятия. Классификация трудностей, возникающих у данных категорий
детей, позволяет выделить следующие виды специальных занятий по развитию
зрительного восприятия
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Виды специальных занятий по развитию зрительного восприятия,
организуемые учителем–дефектологом (тифлопедагогом)
Виды специальных
Основные задачи
занятий
-формирование, расширение и углубление знаний о
1.Формирование
предметах, окружающего мира;
предметных
представлений и способов -формирование способов обследования предметов и развитие
обследования предметов. на этой основе точности и тонкости зрительного восприятия,
как познавательной способности;
Развитие предметных
действий.
-развитие мыслительной деятельности, формирование
системы основных умственных операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация);
-развитие речи;
-развитие точных, соотносящих внешних практических
действий;
-развитие навыка прослеживания глазами за действием рук;
-ознакомление со способами действия с предметами, в
зависимости от их свойств, качеств;
-развитие мелкой моторики рук.
2. Развитие предметности
восприятия

-совершенствование и уточнение предметных представлений;
-обучение детей узнавать предметы, предложенные для
восприятия в разных модальностях (натуральный объект,
объемная модель, реальные, силуэтные и контурные
изображения);
-обучение способам выделения признаков опознания;
-совершенствование навыков обследования предметов.

3. Формирование
системы сенсорных
эталонов

-формирование сенсорных эталонов, их уточнение, формирование представлений о системе сенсорных эталонов;
-научение использованию сенсорных эталонов при анализе
свойств и качеств предметов (предметная тема);
-развитие сенсорных операций, системы обследовательских
перцептивных
действий
(узнавать,
различать,
дифференцировать, локализовать, соотносить);
-широкое ознакомление с предметами окружающего мира, их
основными свойствами на уровне узнавания и называния
(дидактическая тема).
-формирование, расширение и уточнение пространственных
представлений;
-обучение ориентироваться в большом и малом пространстве
на основе пространственных представлений.
-формирование способов восприятия картины
(целостность обведения взором, выделение главного,
восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных
объектов и т.д.);
-формирование знаний об информативных признаках и

4. Развитие навыков
ориентировки
5. Развитие восприятия
сюжетных изображений
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предметах, раскрывающих сюжет;
-обучение детей выделять признаки в сюжетном изображении
с установлением логических связей;
-развитие монологической, описательной и доказательной
речи.
6. Развитие восприятия
глубины пространства

-развитие пространственного восприятия на основе
формирования не стереоскопических способов восприятия
глубины пространства (перекрытие, высота, величина,
удаленность и т.д.);
-обучение применять сформированные способы восприятия
глубины пространства в практической деятельности;
-формирование измерительных зрительных действий (в
малом и большом пространстве) и развитие оценки глубины
пространства на полисенсорной основе;
-закрепление предметных представлений.

Программное содержание каждого занятия расширяется за счет
дополнительных задач:
- Развитие познавательных процессов;
- Развитие отдельных зрительных функций: глазодвигательная, прослеживающая и т.д.,
обязательно подбираются и включаются комплексы зрительных гимнастик.
- Развитие осязания, мелкой моторики (в том числе включение работы с су-джок, с
массажерами и комплексов пальчиковых гимнастик).
Программное содержание работы по развитию зрительного восприятия в каждой
возрастной группе включает все перечисленные виды занятий. Однако удельный вес
каждого вида занятий меняется в зависимости от возрастных изменений, происходящих в
зрительном восприятии, и результатов обследования уровня зрительного восприятия детей
данного возраста. Например, доля подгрупповых занятий, направленных на
совершенствование сенсорных эталонов, будет уменьшаться к старшему дошкольному
возрасту, в то же время доля занятий других видов будет увеличиваться.

Использование на занятии различных по характеру заданий требует от учителя–
дефектолога грамотной и корректной проверки и оценки результатов каждого задания,
выполненного ребенком.
Примерная схема специального коррекционного - развивающего занятия,
проводимого учителем – дефектологом (тифлопедагогом)
Для слабовидящих детей и детей с ФНЗ
Определение темы и вида занятия
Определение программного содержания
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) конкретизирует общее программное содержание
частными задачами развития зрительного восприятия, дополнительными задачами,
ориентируясь на зрительную патологию и уровень развития детей.
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Определение структуры занятия:
1. Вводно –мотивационная часть: ритуал приветствия, установление эмоционально –
положительного контакта, установка на позитивную ориентацию на занятии, совместную
деятельность
2. Операционно –исполнительная часть: реализации задач и содержания программы
3.Оценочно – рефлексивная часть: подведение итогов, оценивание деятельности,
рефлексирование происходящего
Учитывается
Продолжительности занятия (в зависимости от возраста детей)
младший возраст – 10 – 15 мин.
средний возраст – 15 – 20 мин.
старший возраст – 20 – 25 мин
подготовительная группа – 25 – 30
Количество заданий на одном занятии:
младший возраст – 3-4 задания
средний возраст – 4-5 заданий
старший возраст – 5- 6 заданий
подготовительная группа – 7-8 заданий
Логической последовательности заданий
Важно, чтобы каждое задание несло умственную и зрительную нагрузку. Учителюдефектологу(тифлопедагогу) необходимо
ориентироваться,
прежде
всего,
на
необходимость сочетания при выполнении любого задания двух видов нагрузок:
мыслительной и зрительной, что обеспечивает профилактику механической тренировки
зрения, с одной стороны, и недостаточность зрительной деятельности, с другой.
Умственная нагрузка детей достигается за счет сообщения новых знаний, включения
мыслительных операций (анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения),
активизации произвольности внимания, памяти при решении задач на зрительные
восприятия, повышения полноты, точности, произвольности восприятия, использования
возможности предоставления ребенку самостоятельной постановки доступной задачи
на восприятие и т.п.
Соблюдение
режима
зрительных нагрузок,
интенсивность
зрительной
деятельности детей
Подбор оборудования и наглядного материала.

На занятиях, где основной упор делается на работу зрительного анализатора
необходимо через каждые 5 – 7 минут проводить коррекционную гимнастику для глаз, а
также делать физпаузы, т.к. быстрая утомляемость детей требует смены деятельности. Показ
предмета при зрительной гимнастике осуществляется в медленном темпе , чтобы ребенок
мог проследить движения предмета до конца. Предмет для зрительной гимнастики должен
быть ярким, крупным, и не очень большим. Предмет показывают чуть выше уровня глаз
сидящих детей. он не должен по цвету сливаться с одеждой педагога и окружающей
обстановки. При зрительной гимнастике детей с низкой остротой зрения ставят перед
педагогом, а остальных располагают дальше.
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Содержание коррекционно–развивающего
занятиястроится в соответствии с
примерным комплексно–тематическим планирование (тематика разработана для каждой
возрастной группы на учебный год, см. приложение), что дает возможность расширить
представления детей
об окружающем мире, систематизировать знания и более
результативно организовать как
коррекционно–развивающие
занятия учителя –
дефектолога (тифлопедагога) так и интегрированные занятия с воспитателями групп и
другими специалистами ДОО.
Коррекционно – развивающая работа и задачи социальной адаптации, ориентировки в
окружающем мире слабовидящих детей и детей с ФНЗ, умение взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками могут
осуществляются
учителем – дефектологом
(тифлопедагогом) так же в процессе режимных моментов, и
во всех видах детской
деятельности: в самостоятельной деятельности, в игровой (сюжетно – ролевые игры,
театрализованные игры, подвижные игры), в познавательно – экспериментальной и др.
Индивидуальная коррекционная работа, в случае необходимости осуществляется и во
время организованной образовательной деятельности воспитателей группы и других
специалистов ДОО: музыкальная, физкультурная, познавательная, изобразительная
организованная образовательная деятельность т.д.
3.2.Организация специальных условий образования детей с нарушением зрения.
Особенности и требования к организации предметно–пространственной среды:
Условия образования детей с нарушением зрения определены Санитарно –
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержании и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы Сан ПИН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от15.мая 2013 года № 26.
Извлечение из СанПиНа 2.4.1.3049-13
10.10. Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны быть
окрашены матовыми красками светлых тонов. В помещениях для детей с нарушениями
зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ
ступеней, мебели и оборудования должна контрастировать с окраской стен.
10.11. При использовании звукоусиливающей аппаратуры предусматривается звукоизоляция
перекрытий и стен (перекрытия и стены должны обладать высокими звукоизолирующими
свойствами).
10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, слабовидящих детей, должны
иметь только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта.
10.13. Уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых,
учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600-800 лк;
для детей, страдающих светобоязнью, в игровых, учебных помещениях, музыкальных и
спортивных залах - не более 300 лк.
10.14. Помещения групповых для слепых и слабовидящих детей должны быть оборудованы
комбинированной системой искусственного освещения.
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Для создания комфортных световых условий детям со светобоязнью над их учебными
столами предусматривается обязательное раздельное включение отдельных групп
светильников
общего
освещения.
В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные светильники
местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника
света.
10.15. Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для здоровья
детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебновосстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту детей.
В помещениях групповых для слабовидящих детей и детей с умственной отсталостью
рекомендуются одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами, простой
и надежной конструкции.
Дети с нарушением зрения органичны в непосредственном зрительном восприятии
окружающего мира. Для обеспечения благоприятных условий восприятия при организации
коррекционно–развивающей образовательной деятельности, детям со зрительной патологией
необходимо создать следующие условия: достаточная
освещенность
помещения,
правильная организация рабочих мест, подбор демонстрируемых пособий, использование
дополнительного оборудования.
Достаточная освещенность:
В понятие достаточная освещенность входят: яркость фона, равномерное
распределение яркости в поле зрения, ограничение слепящего действия от источника света,
устранение резких и глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных
источников света к спектру дневного света.
Правильное расположение светильников (в два ряда по три светильника, расстояние от
стен 1,5м., между рядами 3м.) обеспечивает равномерное освещение. Для обеспечения
достаточной освещенности рабочего места столы, за которыми сидят дети, ставят ближе к
светонесущей стене на расстоянии 0,5м., так, чтобы свет падал слева.
Не рекомендуется закрывать шторами верхнюю часть окна, занавески можно
располагать по краям оконных проемов. Детей с низкой остротой зрения следует усаживать
за первые столы, ближе к окнам. Необходимо использовать дополнительное освещение над
доской, на столах.
Окраска в белый цвет переплетов и откосов окон и подоконников может увеличить
освещенность на 5 -10 %, потолка и верхней части стены, панелей в светлый тон – на 20-40
%.
Важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей освещенности
наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая разница в яркости на рабочей
поверхности, а так же различия в яркости рабочей поверхности и окружающего поля
приводит к снижению зрительной работоспособности.
Не рекомендуется приклеивать на стекла декоративные украшения.

130

Правильная организация рабочих мест; правильная посадка детей (с учетом состояния
зрения и вида косоглазия):
Мебель должна быть светлой и с матовой поверхность; подобрана по росту детей.
Важно следить за правильной посадкой детей за столом, в течение всего занятия: спина
прямая, голова слегка наклонена, плечи на одном уровне, поясница опирается на спинку
стула. Между грудью и краем стола должно быть небольшое расстояние, для чего передний
край сиденья задвигают за край стола.
Близорукие дети низко наклоняют голову, поэтому
важно
учитывать,
чтобы
расстояние до рабочей поверхности было не менее 25-30см.
Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева; из учебной зоны на время
занятия убирается все лишнее, не имеющее отношения к занятию, т.е. все то, что
может отвлечь внимание детей.
От места демонстрации наглядности, детей следует размещать в соответствии с
остротой зрения и видом косоглазия:
- острота зрения 0,01-0,05(1-5%) - 1м.
0,06-0,08(6- 8%) -1,5м.
0,08-0,1. (8-10%) -2м.
0,1-0,3 (10-30%) -3м.
0,4-1,0 (40-100%) -5м.
- детей с расходящимся косоглазием даже при высокой остроте зрения следует посадить как
можно ближе, так как рассматривание предметов и изображений на близком расстоянии
способствует сведению зрительных осей, а значит, устранению косоглазия;
- иллюстративный и раздаточный материал детям со сходящимся косоглазием следует
поместить на подставочку (вертикальная поверхность), детям с расходящимся косоглазием
положить на стол ( горизонтальная поверхность). Рассматривание иллюстраций из такого
положения комфортно при данном виде косоглазия;
- при левосторонней окклюзии ребенка следует посадить так, чтобы демонстрационный
материал был справа от него, и, наоборот, при правосторонней окклюзии - слева от
ребенка.
Учитель–дефектолог (тифлопедагог) должен быть все время на уровне с ребенком, на
уровне глаз ребенка, чаще сидеть с ним. При работе с детьми, имеющими 40 % зрения надо
помнить, что основная работа таких детей должна осуществляться на столе.
Подбор
демонстрируемых
пособий,использование
дополнительного
оборудования;требования к их использованию:
Использовать по возможности натуральные предметы, окружающие ребенка в
повседневной жизни или их реалистическое изображение.
Игрушки подбираются не стилизованные (с неопределенной формой, трудно
узнаваемые), а с четко выраженными характерными признаками того предмета или
животного, которое они изображают, т.е. должны отражать цвет форму и их строение,
основные детали.
Используемые на занятиях изображения должны быть без лишних деталей, с четким
контуром, конкретными по отношению к фону.
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В качестве демонстрационного и раздаточного материала необходимо использовать
предметы крупного размера (соответственно 10-20см; 1-5см). Выбор пособий того или иного
размера зависит от характера и степени зрительной патологии и периода лечения у каждого
ребенка.
При миопии и амблиопии высокой степени пособия должны быть более крупными и
яркими (не менее 2см), а при гиперметропии - мелкие. Для детей с узким полем зрения
оптимальный размер пособия 5-10см.
Необходимо использовать разнообразие фонов, улучшающих зрительное восприятие
при демонстрации объектов. Наиболее благоприятен показ на черно-белом фоне, зеленом
(успокаивающем)
или
коричневом
(спокойном
контрастном),
оранжевом
(стимулирующем).
Цвет для пособий выбирают преимущественно красный, оранжевый, желтый, зеленый,
т.к. они способствуют растормаживанию колбочкового аппарата глаза. Не рекомендуется
использовать цвета холодных тонов (фиолетовый, синий, голубой), т.к. они наиболее трудны
для восприятия.
На одном занятии эффективно использовать три - четыре одинаковых объекта или 2-3
картины одинаковых по содержанию. Одновременно на фланелеграфе или доске можно
размещать: 8 - 10 пособий размером 10-15 см, 3 -5 пособий размером 20 - 25 см.
Для детей с низкой остротой зрения необходимо обводить контуры изображенных
предметов черным цветом, на картинках выделять графическими средствами нечеткие
объекты.
Предметы и объекты, которые демонстрируются для подгруппы детей одновременно,
располагают на доступном для зрительного восприятия расстоянии. Во время
рассматривания сюжетных иллюстраций дети должны подходить к ней близко, видеть, что
на ней изображено. Нельзя допускать ответов, пока педагог не убедиться в том, что ребенок
видит то, о чем его спрашивают.
Недопустимо ограничивать время рассматривания изображений и предметов, особенно
детям с узким полем зрения.
Все предметы, с которыми сталкиваются дети, должны быть доступны для
всестороннего ознакомления, надо, чтобы дети рассматривали индивидуальный
иллюстративный материал: игрушки, картинки, рисунки и др. предметы - на расстоянии 30 35 см от глаз (расстояние от локтя до кончиков пальцев). На таком расстоянии глаза меньше
напрягаются и устают.
Не рекомендуется использовать пособия с глянцевой и полированной поверхностью.
Доска должна быть покрашена в темно-зеленый цвет, и также не иметь бликов, чтобы
снять блеск, ее протирают сразу после покраски и просыхания нашатырным спиртом.Мел
должен быть мелким и хорошего качества, хорошо использовать желтый мел.
Обязательно использование указок для прослеживания контуров или рисунков.
Использование двухцветного фланелеграфа для фронтальной и индивидуальной
работы, использование подставок.
При подборе раздаточного материала для детей с косоглазием и амблиопией следует
ориентироваться на зрительные нагрузки, разработанные Л.А.Григорян. Работа с таким
раздаточным материалом будет способствовать повышению остроты зрения у детей.
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При знакомстве с объектом требуется снижать темп ведения занятия, т.к. детям с
нарушением зрения требуется более длительное время для зрительного
восприятия,
замедленный показ движений, чтобы дети успели его увидеть, а также чаще подходить к
детям для фиксации их правильных движений.
При демонстрации наглядности можно уменьшать сложность материала, если дети
его не усваивают. Необходим индивидуальный дополнительный показ предметов. Больше
внимания следует уделять на руки педагога при обследовании предмета, обводке и т.д. Руки
движутся медленно, каждое движение должно сопровождаться словом, показом.
К гигиеническим условиям в ДОУ относятся:
Гигиенические
условия

Требования

1.Санитарно –
гигиеническое
состояние
помещений ДОУ
(кабинета)

- Соблюдение чистоты;
- Регулярное и правильное проведение уборок всех помещений, в
соответствии с разработанными графиками;
- Дезинфекция;
- Кварцевание

2.Воздушно –
тепловой режим

- Строгий контроль за режимом проветривания помещений:
угловой (в присутствии детей), сквозной (в их отсутствии).
Длительность проветривания зависит от температуры наружного
воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы;
-Регулирование комфортных норм температур в помещениях:
Младший и средний возраст -+21-22градуса
Старший дошкольный возраст +20-21 градус
Температура может колебаться как + так и – на 1 градус

3. Допустимый
- Учет и контроль шумового воздействия предметов и объектов
уровень шума в ДОУ окружающей среды; в том числе сила голоса всех
участниковобразовательно-воспитательного процесса.
- Акустические мероприятия в ДОУ, препятствующие усилению
звука и его распространению: зеленые насаждения вокруг здания
ДОУ
4. Освещенность
- Правильное расположение светильников - в два ряда по три
светильника, расстояние от стен 1,5м.,
между рядами 3м.;
общая электромощность
составляет не менее 1800
Вт.;
-Приближение спектра излучения искусственных источников света
к спектру дневного света;
-Дополнительное освещение в зонах (уголках)деятельности детей,
где активно работает зрительный анализатор; над доской, на
столах.
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- Для обеспечения достаточной освещенности рабочего места
столы, за которыми сидят дети, ставят ближе к светонесущей стене
на расстоянии 0,5м., так, чтобы свет падал слева; ограничение
слепящего действия от источника света
- Не рекомендуется закрывать шторами верхнюю часть окна,
занавески можно располагать по краям оконных проемов.
-Необходимо постоянно следить за чистотой оконных стекол.
5. Правильный
подбор мебели

-Соответствие росту и возрасту детей, учет антропометрических
показателей;
- Соответствие анатомо-физиологичесим особенностям;
- Светлая цветовая гамма (отражает солнечный, дневной свет);
-Требования к расстановке мебели, для комфортной организации
образовательной и самостоятельной деятельности;

6.Размер, дизайн
помещений
(видеоэкологические
факторы)

- По своим размерам должны обеспечивать потребности детей в
движении и чистом воздухе.
- Оформление интерьера кабинетов, групповых, спальных
помещений, приемных, пособий и оборудование в соответствии с
комфортностью зрительного восприятия
-Использование цвета как средства эмоционально-эстетического и
психологического воздействия
- Компенсировать потребности человека в естественной природной
среде средствами фитодизайна.

7.Состояние
сантехоборудования
8. Экологическое
состояние
прилегающей среды

- Озеленение; цветники и т.д
- Чистота

Оборудование кабинета учителя – дефектолога (тифлопедагога)

Рабочий стол тифлопедагога.
Столы детские, стулья
Шкафы для хранения пособий
Т.С.О., магнитофон
Настольные лампы, лампы дополнительного освещения
Настенное зеркало, индивидуальные зеркала
Тифлоприборы («Ориентир», «Графика», «Светлячок», «Сигма»; тифлоигры: шашки,
шахматы), оптические приборы
8. Световой песочный планшет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень общих пособий:
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- двуцветный фланелеграф для фронтальной и индивидуальной
работы (на подгруппу детей – 4 шт.)
- фоны, подставки
- магнитная доска
- мольберт
- указки
Пособия по развитию зрительного восприятия:
(фронтальные и индивидуальные)
- пособия по формированию сенсорного восприятия:
цвета (дифференцировка, соотношение, локализация,
насыщенность, оттенки цветов)
формы (объемные и плоскостные)
величины
- перфокарты
- алгоритмы – иллюстрации по предметному восприятию
- пособия по формированию предметных представлений:
натуральные предметы, игрушки, муляжи, цветные картинки
разного размера в разных модальностях (типичное,
силуэтное, контурное, пересекающееся изображение
предметов), трафареты (внешние и внутренние)
- пособия по развитию нестереоскопических способов
анализа глубины пространства (перекрытия, удаления и т.д.)
Пособияпо развитию зрительной памяти и внимания
Пособия по ориентировке в большом и малом пространстве:макеты и модели
помещений, планы помещений и планы окружающей местности, схемы, иллюстрации поз
человека,звукоориентиры, вспомогательные средства, модули и т.д.
Пособия , игровые системы по развитию сенсорной и когнетивной сферы:развивающие
игры («Блоки Дьенеша», «Игры Воскобовича», «Палочки Кьюизинера» и т. д.),
дидактические игры, кубики, головоломки, пазлы, «Танграммы», задания – картинки и т.д.

Пособия для развития осязания и мелкой моторики рук:
- шнуровки, бусы, застежки, крупы разных сортов для сортировки, палочки, колпачки,
пробочки и т.д.
- массажеры разных видов, су-джок
- «сухой бассейн»
- материал для ручного труда (вышивание, плетение, коробочки, природный и бросовый
материал и т.д.)
Пособия для восприятия и понимания различных видов
картин (сюжетных, предметных, пейзажных):
- для развития соотношения образа и слова (картинки, аппликации, контурные и силуэтные
изображения к картине,
картинки предметов и изображений, выполненных в разных ракурсах для моделирования и
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т.д.)
- пособия для развития неречевых (мимика, поза, жесты) и речевых средств общения
- сюжетные картины по разным тематикам
Пособия для коррекции, развития зрительных функций:
- мозайки разной величины, цвета
- различный мелкий материал для сортировки, нанизывания
- кубики разного размера, модификации
- конструкторы
- строительный материал
- трафареты
- раскраски
- лабиринты
- бумага разной фактуры для рисования по контуру (калька, копировальная и т.д.)
- приборы: диаскопы, калейдоскопы, лупы, фонарики, светоприборы, лазерные указки,
бинокли и т.д.
- отражающие зеркала для рисования
- плакаты, панно, схемы для прослеживания глазами, воротики для прокатывания мячиков,
шаров
- мячи, кольцебросы, серсо, бадминтон
- игрушки и пособия для проведения зрительной гимнастики
- вращающиеся диски (на проигрывателях) для прослеживания глазами
- игрушки для развития глубины пространства
- движущиеся игрушки

3.3.Учебно-тематический план по развитию зрительного восприятия
и знакомство с окружающими миром.
Младший дошкольный возраст
№

Разделы программы

Раздел I
Развитие сенсорных эталонов
1.1
1.2
1.3

1.4

Восприятие цвета (узнавание, называние,
соотнесение, выделение)
Восприятие формы (узнавание,
называние, соотнесение, выделение)
Восприятие величины (различение,
узнавание, выделение, соотнесение,
называние)
Различение предметов, объектов и
явлений окружающего мира на

Количество
занятий
90

Формы
деятельности
совместная

самостоя
тельная

8

+

+

8

+

+

8

+

+

30
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полисенсорной основе (слуховое,
вкусовое восприятие, обоняние)
Раздел II
Ориентировка в пространстве
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Ориентировка в расположение частей
своего тела
Ориентировка на микро- плоскости
Ориентировка в макро- пространстве
(группа, детский сад)
Понимание и употребление
пространственных терминов
Формирование временных представлений
(части суток, времена года, временные
понятия: сегодня, завтра, вчера)
Раздел III
Формирование предметных
представлений

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1
5.2

Развитие соотносящих практических
действий
( осуществление зрительного контроля);
узнавание предметов в разных
модальностях Формирование смысловой
наполненности предметных
представлений и обобщающих понятий
Обучение детальному, поэтапному
рассматриванию предметов и их
изображений.

6

+

-

3

+

+

4

+

-

4

+

-

3

+

-

4

+

-

6

+

+

6

+

-

6

+

-

+

-

7

+

+

7

+

+

18

18

Раздел IV
Восприятие сюжетных изображений

10

Обучение рассматриванию сюжетных
изображений

10

Раздел V
Развитие предметных действий по
осязанию и мелкой моторики

14

Формирование представлений о строении
и возможностях рук.
Обучение использованию осязания для
узнавания различных поверхностей.
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Средний дошкольный возраст
Разделы программы
№
Раздел I
Развитие сенсорных эталонов
1.1

1.2
1.3

1.4

Восприятие цвета и оттенков (узнавание,
называние, соотнесение, выделение,
различение)
Восприятие формы (узнавание,
называние, соотнесение, выделение)
Восприятие величины (различение,
узнавание, выделение, соотнесение,
называние)
Различение предметов, объектов и
явлений окружающего мира на
полисенсорной основе (слуховое,
вкусовое восприятие, обоняние)
Раздел II
Ориентировка в пространстве

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Ориентировка в расположение частей
своего тела
Ориентировка на микро- плоскости
Ориентировка в макро- пространстве
(группа, детский сад, участок д/с)
Понимание и употребление
пространственных терминов
Формирование временных представлений
(части суток, времена года, временные
понятия: сегодня, завтра, вчера, дни
недели).
Моделирование простейших
пространственных отношений,
понимание простейших схем.
Раздел III
Формирование предметных
представлений

3.1

3.2

Рассматривание предметов и объектов
окружающего мира, используя алгоритм.
Обучение способам выделения признаков
опознания (детали, форма, величина).
Развитие предметности восприятия.

Количество
занятий
90

Формы деятельности
Совместная

Самостоя
тельная

7

+

+

7

+

+

7

+

+

5

+

-

2

+

+

3
3

+
+

+
+

2

+

-

4

+

-

6

+

-

5

+

-

4

+

-

26

20

18
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3.3
3.4

4.1

4.2

Определение родовых связей по
существенным признакам , группировать
и классифицировать предметы)

4
5

Раздел IV
Восприятие сюжетных изображений

16

Восприятие сюжетных изображений по
плану. Установление элементарных
причинно – следственных связей
Выкладывание сюжетных изображений
по образцу на микроплоскости
Раздел V
Развитие предметных действий,
осязания и мелкой моторики

5.1

5.2

Обучение использованию осязания для
узнавания различных поверхностей,
геометрических форм и фигур
Обучение различным действиям рукой,
отдельными пальцами.

+
+

-

8

+

-

8

+

+

5

+

-

5

+

+

10
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Старший дошкольный возраст (старшая группа)
№

Разделы программы

Раздел I
Развитие сенсорных эталонов
1.1

1.2
1.3

1.4

Восприятие цвета и оттенков (узнавание,
называние, соотнесение, выделение,
различение)
Восприятие формы (узнавание,
называние, соотнесение, выделение)
Восприятие величины (различение,
узнавание, выделение, соотнесение,
называние)
Различение предметов, объектов и
явлений окружающего мира на
полисенсорной основе (слуховое,
вкусовое восприятие, обоняние)
Раздел II
Ориентировка в пространстве

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

Ориентировка
относительно
себя;
предмета.
Ориентировка на микро- плоскости
(тетрадь)
Ориентировка в макро- пространстве
(группа, детский сад, участок д/с, район
д/с)
Понимание и употребление
пространственных терминов
Формирование временных представлений
(части суток, времена года, временные
понятия: сегодня, завтра, вчера, дни
недели, макет часов).
Моделирование пространственных
отношений (модели, схемы, макеты)
Раздел III
Формирование предметных
представлений

3.1
3.2

Обследование предметов и объектов
окружающ. мира
Определение свойств, качеств

Количество
занятий
90

Формы деятельности
совместная

самостоятельная

4

+

+

4

+

+

4

+

+

4

+

+

2

+

+

5

+

+

2

+

+

5

+

+

5

+

-

5

+

-

5

+

+

5

+

-

16

24

20
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3.3
3.4

материала (структура , температура
поверхности, блеск, звонкость )
Развитие предметности восприятия.
Понимание системности предметов и
объектов окружающего мира.
Раздел IV
Восприятие сюжетных изображений

4.1

4.2
4.3

4.4

Восприятие сюжетных изображений по
плану. Установление причинно –
следственных связей.
Выкладывание сюжетных изображений
по образцу на микроплоскости.
Обучение составлению творческих и
описательных рассказов по картине
(серии картин) с использованием схем,
моделей, алгоритмов.
Обучение использованию невербальных
(неречевых) средств общения.
Раздел V
Развитие предметных действий,
осязания и мелкой моторики

5.1
5.2
5.3
5.4

Использование осязания как средство
познания окружающего мира
Обучение навыкам работы с пишущим
предметом и ножницами.
Развитие зрительно-моторной
координации.
Обучение новым способам работы с
различными материалами( вышивание,
оригами и т.д.)

5
5

+
+

-

5

+

-

5

+

+

20

5

5

+

-

+

-

5

+

+

5

+

+

5

+

-

5

+

-

20
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Подготовительная к школе группа.
№

Разделы программы

Раздел I
Развитие сенсорных эталонов
1.1

1.2
1.3

1.4

Восприятие цвета и оттенков (узнавание,
называние, соотнесение, выделение,
различение)
Восприятие формы (узнавание,
называние, соотнесение, выделение)
Восприятие величины (различение,
узнавание, выделение, соотнесение,
называние)
Различение предметов, объектов и
явлений окружающего мира на
полисенсорной основе (слуховое,
вкусовое восприятие, обоняние)
Раздел II
Ориентировка в пространстве

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Развитие пространственных
характеристик окружающей среды,
пространственные закономерности.
Развитие навыков микроориентировки.
Ориентировка в пространстве на
полисенсорной основе
Формирование временных представлений
(длительность временных интервалов)
Моделирование пространственных
отношений (модели, схемы, макеты,
проекты)
Раздел III
Формирование предметных
представлений

3.1

3.2
3.3
3.4

Обучение рассматриванию предметов и
объектов в тесной взаимосвязи с
внутренним и внешним миром
Выделение свойств и качеств
предмета на полисенсорной основе.
Развитие предметности восприятия.
Обучение составлению описательного

Количество
занятий
90

Формы
деятельности
совместная

самостоя
тельная

4

+

+

4

+

+

4

+

+

4

+

+

4

+

+

4
4

+
+

+
+

4

+

+

4

+

+

5

+

-

5

+

+

5
5

+
+

+
+

16

20

20
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рассказа с использованием таблиц, схем.
Раздел IV
Восприятие сюжетных изображений
4.1

4.2

4.3

4.4

Восприятие сюжетных изображений по
плану. Установление причинно –
следственных связей.
Воспроизведение сюжетов и фрагментов
картины по образцу, по словесному
указанию, под диктовку, по памяти.
Обучение составлению творческих и
описательных рассказов по картине
(серии картин) с использованием схем,
моделей, алгоритмов.
Обучение использованию невербальных
(неречевых) средств общения.

Раздел V
Развитие предметных действий,
осязания и мелкой моторики
5.1
5.2
5.3

Использование осязания как средство
познания окружающего мира
Развитие зрительно-графических
навыков.
Развитие ручной умелости.

20
5

+

-

5

+

+

5

+

+

5

+

+

6

+

+

12

+

+

6

+

+

24

143

3.4.Программно - методическое обеспечениекоррекционной работы с детьми
Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и
узнавания. – С-Пб.: Детство Пресс, 2003
Баряева Л.Б., Галлямова Ю.С., Гудошникова Е.Д. Игра и игрушка: инновационная среда
развития ребенка: Учебно – методическое пособие. – СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой, 2011. –
272 с.
Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. Дети на дороге.Правила дорожного движения в играх и
упражнениях: Учебно –методическое пособие: –СПб.:ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2008.– 224 с.
Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. – Ярославль: Академия
Развития, 2001
Безруких М., Морозова Л. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия
детей 5-7 лет.- М.: Новая школа, 1996
Безруких М., Филиппова С. Ступеньки к школе «Тренируем пальчики». – М.: «Дрофа»,
2002
Безруких М., Морозова Л. Тестовый буклет и демонстрационные карточки к «Методике
оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 лет». - М.: Новая школа, 1996
Большакова Л.В. Дошкольная тифлопедагогика. Методические материалы. - Чита, 2003
Григорьева Л.П. М.Э. Бернадская, Блинникова И.В., Демирчоглян Г.Г. «Тренируйте
зрение». – М.: Советский спорт, 1990
Григорьева Л.П., БернадскаяМ.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г.Развитие восиятия у
ребенка: Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленныи зрением в семье,
детском саду, в начальной школе. – М.: Школа –Пресс, 2001. – 96с.:ил.64
Груздева В.В., Николаева С.В.,Жолована С.В.Детство без пожаров. Правила пожарной
безопасности в играх и упражнениях: Учебно-методическое пособие – СПб.:ЦДК
проф.Л.Б.Баряевой, 2010. – 320 с.
Демирчоглян Г.Г., Демирчоглян А.Г. Специальная физическая культура для
слабовидящих школьников. - М.: Советский спорт, 2000
Егорова Н. Учитесь фантазировать. Программа по развитию целостного восприятия (для
детей 5-6 лет). НОУ ЧГЭШ «Самсон»
ЕрмаковВ.П.,.Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики.- М.: Владос, 2000
Жохов В.П., Карманова И.А., Плаксина Л.И. Реабилитация детей, страдающих
содружественным косоглазием и амблиопией. – М.: ВОС, 1989
Катаева А.А.,Стребелева., Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с
отклонениями в развитии.- М.: Владос, 2001
Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе - М.:
Книголюб, 2004
Кандибур Г.Р. Развитие интеллектуальных способностей детей 4-12 лет, развитие
зрительного восприятия, пространственного воображения, мышления, внимания. Днепропетровск: ООО Рекро-Сервис, 1997
Лебедева Н.А. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста
(Коррекционно-развивающая программа).- М.: Школьная пресса, 2002
Литвак А.Г..Тифлопсихология. Учебное пособие для студентов. - М.: Просвещение, 1985
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Литвак А.Г. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих. Сборник научных
трудов.- Ленинград, 1981
Назаренко А.И., Свирилюк Т.И. Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими
детьми дошкольного возраста (методические рекомендации).- Киев, 1984
НападовскаяВ.Л.. Коррекция речевых нарушений и формирование творческих
способностей у детей с нарушенным зрением.- М.: Классикс Стиль, 2003
Оремус Е.А., Шикунов А.Ю. Как самому восстановить зрение: практические советы и
упражнения.- М.: ОБРАЗ-КОМПАНИ, 1998
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного
возраста с нарушением зрения» / А.М. Витковская , Л.Б. Баряева идр.; под редакцией Н.Н.
Яковлевой.А.М. Витковской. – СПБ.,2015.-164 с.
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида» для
детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа. Под
редакцией Л.И. Плаксиной – М., 2003
Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения.- Калуга:
«Адель», 1998
Плаксина Л.И. Наша любовь и забота о детях, имеющих проблемы со зрением.- М.:
ГороД, 1998
Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Содержание медико-педагогической помощи в
дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения.- М.: ГороД, 1998
Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детском саду для детей с
нарушением зрения. – М.: Город, 1998
Плаксина Л.И. Математика в детском саду. – М.: Учебно-методический кабинет по
образованию, 1994
Плаксина Л.И., Земцова М.И., Феоктистова Л.Ю. Обучение и воспитание детей с
нарушением зрения в ДОУ. – М.: Просвещение, 1978
Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из
строительного материала.- Самара, 2003
Ремезова Л.А., Плаксина Л.И. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с
нарушением зрения в процессе обучения конструированию. М.: МПС, 1998
Рудакова Л.А., Шипицина Л.М. Обучение и коррекция развития дошкольников с
нарушением зрения. – С-Пб.: Образование, 1995
Рожкова Г.И., Токарева В.С.Таблицы и тесты для развития зрительныхспособностей.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2001.-104с:ил.
Солнцева О.Г. и др. Развитие восприятия у ребенка. - М.: Школа-Пресс, 2001
Солнцева Л.И., Денискина В.З., Тупоногов Б.К. Психология воспитания детей с
нарушением зрения.- М.,2004
Солнцева Л.И., Семенов Л.И. Психолого-педагогические основы обучения слепых детей
ориентированию в пространстве и мобильности.- М.: Учиздат,1989
Солнцева Л.И., Хорош С.М.. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего
возраста. – М.: ВОС, 1988
Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного, школьного возраста.М.: Полиграф-серис, 1998
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Тупоногов Б.К. Теоретические основы тифлопедагогики. Учебное пособие. – М.: АПК и
ПРО, 2001
Тупоногов Б.К. Тифлопедагогические требования к современному уроку. Методические
рекомендации. – М., 1999
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