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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт- 

Петербурга. Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ, не имеющих 

других, кроме зрительного, первичных нарушений (сенсорных, 

интеллектуальных, двигательных). В тоже время, программа учитывает 

особенности здоровья детей этой группы. 

Цель  

 - Развитие зрительного восприятия и познавательной деятельности, 

коррекция возрастных и индивидуальных особенностей детей с амблиопией 

и косоглазием, планирование коррекционной работы с учётом особенностей 

развития и индивидуальных возможностей каждого воспитанника. 

 

 Задачи                                                                                                                                                                    

-развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения и 

формирование специальных способов деятельности в познании 

окружающего мира.  

-формирование у детей с ФРЗ представлений о пространстве и 

пространственных отношениях, обучение ориентировке в пространстве, 

используя знания о предметном мире. 

-формирование у детей с ФРЗ правильного отношения к своему здоровью, 

развитие умений и навыков, позволяющих успешно взаимодействовать с 

окружающей средой и людьми, обеспечение самореализации и успешной 

адаптации в социальном обществе. 

Задачи:  

- обеспечение тифлопедагогического сопровождения детей с ФРЗ от 2 до 3 

лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии, реализации взаимодействия между коррекционно- 

педагогическим и лечебным процессами;  

- оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной основной образовательной программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с 
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помощью всех сохранных анализаторов; 

- предупреждение возможных вторичных отклонений; 

- обучение использованию получаемой полисенсорной информации в 

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, 

в пространственной ориентировке; 

- развитие зрительных функций. 

 

1.2 Принципы построения программы. 

- Научной обосновательности и практической применяемости. 

- Развивающего обучения. 

- Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. 

- Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с нарушением зрения. 

- Максимальное слияние лечебно-коррекционных и педагогических 

воздействий. 

- Индивидуальный подход к формированию учебной и физической 

нагрузки. 

- Создание дифференцированных условий зрительной работы. 

- Применение специальных учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения и воспитания. 

 

1.3 Особенности детей группы. 

В группе находятся 6 детей раннего возраста с нарушением зрения: со 

сходящимся косоглазием 4 человека, астигматизмом 4, гиперметропией 5, 

афакия 1, нистагм 1. 

Возрастными и индивидуальными особенностями детей с ФРЗ данной 

группы являются:  

- зрительные представления менее четкие и яркие, чем у нормально видящих 

сверстников.                                                                                                                        

- внимания состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, 

увеличении объема внимания.                                                                                                                                    

- неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный 

опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, 

воспроизведения, узнавания и забывания.                                                                   

- недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в 

доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, 

сужение познавательного процесса, уменьшение развития двигательной 
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сферы, средовые условия воспитания обуславливают замедленный темп 

развития речи.                                                                                                              

- снижение количества и качества представлений о явлениях и предметах 

окружающего мира,                                                                                                                                                                          

- трудности в освоении сенсорных эталонов цвета, формы, величины, это 

связано с тем, что в условиях низкого уровня развития зрительных функций 

ребѐнок не всегда способен выделять и оценивать определѐнные свойства и 

качества предметов. 

-ФРЗ отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности у 

детей, на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка 

и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка. 

 

1.4.  Целевые ориентиры. 

Развитие навыков ориентировки в пространстве. 

Задачи:                                                                                                                                                              

-Учить детей ориентироваться на себе, правильно называя части своего 

тела.                                                                                                                                    

- Дать представление о пространственном расположении частей тела                        

- Учить правильным приемам ходьбы, движений рук и ног при ходьбе.                                   

- Учить подниматься и спускаться по лестнице, держась за перила.                      

- Формировать навыки ориентировки в групповой комнате, в раздевалке, в 

туалетной комнате.                                                                                                                                                 

- Формировать умение оценивать расстояние в  пространстве от себя 

«близко-далеко», «впереди-сзади». 

Формирование предметных представлений и способов обследования. 

Развитие предметности восприятия. 

Задачи:                                                                                                                                                         

- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, овощи ,фрукты, животные, птицы, 

транспорт, цветы.                                                                                                                                                          

-Учить детей называть цвет, величину предметов, сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования                                                                                                                 

-Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 
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предметов.                                                                                                                     

-Учить соотносить цветное изображение с натуральным объектом.                                                                                     

-Учить узнавать и подбирать предмет по его части.                                                                

-Учить складывать целое из двух частей путем наложения. 

Развитие действий с предметами. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Задачи: 

- Учить детей пользоваться предметами – орудиями (закручивание, 

нанизывание, проталкивание, надевание)                                                                                                                           

- Развивать умение действовать с предметами по их функциональному 

назначению (матрешки, пирамидки).                                                                                                                         

- Формировать предметные действия, направленные на самообслуживание 

(застегивание пуговиц, шнуровка без завязывания узлов)                                                       

- Развивать точные координированные движения кисти руки и пальцев: 

действие с мозаикой, палочками, группировка мелких предметов, 

раскрашивание.                                                                                                           

- Учить детей приспосабливать мануальные движения к особенностям 

предмета.( скрепление деталей конструкторов)                                                                                                        

- Упражнять  зрение  и руку  ребенка  при  прохождении  пальчиком  по  

простому     лабиринту,  учить  «не соскальзывать  с дорожки»;                                                                                

- Обучать «пальчиковым играм»   со  словесным  сопровождением   

поочередно   для  правой  и  левой   руки;                                                                                                                                      

- Учить держать  фломастер  и  развивать  первые   изобразительные    

навыки. 

Формирование сенсорных эталонов. 

Задачи:                                                                                                                                                  

Цвет                                                                                                                                                               

-Учить узнавать и называть точным словом четыре основных цвета.                                              

-Учить соотносить предметы и объекты четырех основных цветов – красный, 

синий, желтый, зеленый, по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета.                                                                                                    

-Учить локализовать предметы определенного цвета из множества по 

заданию педагога.                                                                                                           

-Учить соотносить заданный цвет с цветностью окружающих предметов.                         

Форма                                                                                                                                                                  

- Учить детей осязательно-зрительным способом узнавать  некоторые 
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объемные     геометрические формы (шар, кубик, кирпичик)                                                                           

- Упражнять в различении и соотнесении плоскостных фигур – круг, квадрат.                           

- Учить группировать фигуры по форме вокруг образца (выбор из двух, трех 

фигур).  Величина                                                                                                                                                                         

-Развивать умение мануальными действиями показывать величину:  

большой-            маленький.                                                                                                                                                       

-Учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой- маленький).                                                                                                                                         

-Учить практическим способом находить большие и маленькие предметы в 

групповой комнате. 

1.5 Система оценки планируемых результатов. 

Объект 

педагогическо

й диагностики 

Методы педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

 

Индивидуаль

ные 

достижения 

воспитаннико

в в развитии 

зрительного 

восприятия и 

познавательн

ой 

деятельности. 

1.  Изучение состава 

детей (зрительные карты, 

медицинская карта, 

анамнез, сопутствующие 

заболевания). 

 2.Обследование уровня 

развития зрительного 

восприятия  и 

познавательной 

деятельности. 

 3.Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной жизни 

ребёнка. 

4.Беседы с родителями. 

2 раза в год 

(по 

необходимости  

3раза- январь) 

 3 недели  Сентябрь 

    Май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

Тип НОД: Формирование сенсорных эталонов. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

 

Месяц и 

лексическая 

тема 

Кол-во 

нод 
Содержание НОД 

Сентябрь 

«Игрушки, 

группа».. 

 

3 Учить находить и различать красный и желтый цвет.  

Учить соотносить красный и желтый цвет. 

Учить группировать предметы по  двум цветам.  

Учить узнавать и называть красный и желтый цвет. 

Учить зрительным способом различать форму геометрических фигур. 

Учить осязательно-зрительным способом узнавать и называть 

объемные формы. 
Октябрь 

«Овощи, 

фрукты». 

6 Учить дифференцировать предметы по основному признаку цвет. 

Учить группировать однородные предметы по цвету. 

Учить зрительно, сравнивать величину предметов путем наложения 

друг на друга. 

Формировать умение зрительно узнавать один и тот же предмет в двух 

величинах. 

Учить соотносить изображение с объемным геометрическим телом. 

Учить соотносить однородные предметы по цвету. 

Учить выкладывать сериационный ряд в порядке убывания. 

Учить сравнивать предметы бимануальным обследовательским 

способом. 

Закреплять умение узнавать и  называть объемные фигуры (шар и куб). 
Ноябрь. 

«Одежда» 

 

6 Учить зрительным способом узнавать и выделять 4 основных цвета в 

окружающем пространстве. 

Учить соотносить заданный цвет с цветностью окружающих предметов. 

Развивать умение сравнивать предметы контрастных размеров, 

узнавать один и тот же предмет в двух величинах. Продолжать 

упражнять выкладывать ряд в возрастающем и убывающем порядке  из 

3-4 величин. 

Развивать умение локализовать заданную величину среди множества 

разных величин. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при 

воспроизведении округлой и угольной формы. 

Учить выделять квадрат из множества кругов и треугольников. 
Декабрь. 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

 

6 Учить соотносить сенсорные эталоны с цветом реальных предметов 

Закреплять умение узнавать и называть точным словом 4 основных 

цвета. 

Учить различать голубой, синий и зеленый цвета. 

Учить различать розовый, красный цвета. 

Продолжать учить выкладывать ряд из трех объектов по величине. 

Учить локализовать заданную объемную фигуру из множества, 

соотносить независимо от цвета и величины. 

Учить локализовать объекты заданной величины из трех величин по-

разному расположенных. 
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Учить узнавать и называть кирпичик. 

Учить группировать предметы по форме, используя образец. 
Январь. 

«Домашние и 

дикие 

животные». 

 

3 Учить подбирать различать и подбирать цвет, соответствующий 

изображенным предметам. 

Учить применять цвет в практической деятельности. 

Формировать знания о длине предметов; познакомить с там ,что при 

показе длины рука движется слева на право. 

Учить использовать в речи слова «длинный», «короткий». 

Формировать навык зрительно-осязательного способа обследования 

плоскостного рельефного изображения треугольника. 

Учить соотносить изображение с объемным геометрическим телом. 
Февраль. 

«Транспорт». 

 

5 Формировать обобщающее понятие «цвет», активизировать речь, 

упражняя в применении этого понятия. 

Учить локализовать кирпичик заданного цвета из множества объемных 

форм (кубики, кирпичики) зрительным способом. 

Учить локализовать черный и белый цвет из всех основных. 

Развивать способность узнавать  четыре основных цвета в объектах 

окружающей обстановки. 

Развивать зрительное внимание. 

Тренировать умение находить зрительным способом большие и 

маленькие объекты в условиях большого пространства 

Закреплять умение называть точным словом большие и маленькие 

предметы. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: 

замечать их форму и соотносить с формой плоскостных изображений и 

объемных геометрических фигур (круг-шар; куб-квадрат; конус-

треугольник). 

Учить соотносить форму предмета с объемной и плоскостной 

геометрической фигурой. 
Март. 

« Посуда» 

 

5 Закреплять умение локализовать красный цвет из красных, зеленых, 

синих; зеленый из желтых, синих,красных;синий цвет из 

красных,желтых,зеленых. 

Учить выделять величину как свойства предметов. 

Формировать умение устанавливать отношение «равенства-

неравенства» путем наложения. 

Закреплять умение узнавать, называть и находить круг, квадрат, 

треугольник. 

Развивать умение соотносить форму фигур различного цвета. 

Развивать умение соотносить по величине зрительным способом с 

увеличением расстояния до объекта. 

Учить воспринимать и называть величину предмета на расстоянии. 

Учить находить предметы круглой, квадратной, треугольной формы. 

Развить восприятие предметов на полисенсорной основе. 
Апрель.  

«Птицы» 

 

5 Учить группировать силуэты по цвету. 

Развивать навык зрительно-двигательного бимануального обследования 

величины предметов. 

Упражнять в  сравнении по трем величинам однородных предметов. 

Учить группировать однородные и разнородные предметы по трем 

величинам. 

Учить соотносить эталоны формы с реальным предметом и с его 

цветным изображением. 

Развивать способность локализовать заданную форму (с учетом 
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величины и цвета) из множества. 

Продолжать упражнять выкладывать ряд в возрастающем и 

убывающем порядке  из 3-4 величин. 

Учить различать геометрические объемные и рельефные фигуры 

осязательным способом, без привлечения зрительного анализатора. 

Учить составлять по цветному образцу в контуре, птиц из 

геометрических фигур. 

Учить соотносить части тела птицы с геометрическими фигурами. 

 Закреплять умение находить заданный цвет  в предметах окружающего 

пространства. 

Закреплять умение локализовать и узнавать предметы по заданному 

оттенку. 

Учить зрительно, соотносить предметы по величине. 

Закреплять группировать предметы по величине. 
Май.  

«Цветы» 

 

3 Учить детей составлять цветы по образцу из геометрических форм. 

Развивать зрительно-поисковую деятельность на обобщающее понятие 

форму. 

Закреплять обобщающее понятие «цвет», активизировать речь, 

упражняя в применении этого понятия. 

Развивать умение локализовать заданную величину (из 3)среди 

множества разных величин. 

Продолжать узнавать круг,квадрат,треугольник в разных величинах( до 

3-х). 

Закреплять умение складывать образец из геометрических форм  путем 

наложения. 
Июнь. 

«Насекомые». 

 

5 Закрепить умение локализовать черный и белый цвет из всех основных. 

Развивать зрительное внимание и память на основе цветовосприятия. 

Закреплять умение зрительно определять и называть цвет предметов. 

Развивать умение локализовать предметы заданного цвета. 

Учить осуществлять выбор тождественного предмета по величине (по 

образцу) и проверять его промериванием (такой, не такой). 

Развивать умение локализовать заданную величину среди множества 

разных величин. 

Закреплять умение зрительно, соотносить предметы по величине. 

Учить находить предметы круглой, квадратной, треугольной формы. 

Закреплять умение соотносить плоскостное изображение на картинке с 

геометрической фигурой 

   К концу учебного года дети могут: 

- Различать и соотносить предметы по 4 основным цветам                                                            

- Различать и соотносить плоскостные фигуры – круг, квадрат.                                                 

- Узнавать шар и куб.                                                                                                      

- Различать большие и маленькие предметы. 

                         Тип НОД: восприятие сюжетного изображения.                            

Образовательные области:   познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Список сюжетных картин, рекомендуемых для рассматривания: 
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Месяц Название 

Январь «Озорной котенок». 

Февраль «Веселые друзья». 

Март «Медвежья семья» 

Май «Куры» 

Июнь «Спасаем мяч» 

 

Январь 

 «Озорной 

котенок». 

1 Учить обводить взором всю картину, выделяя в изображении 

сенсорные талоны (цвет): 

Учить узнавать действие, устанавливать простейшие следственные 

связи; 

Обогащать словарь за счет слов: озорной, веселый, игривый, 

шаловливый; 

Учить составлять картину из отдельных деталей; 

Развивать зрительное внимание; 

Февраль 

«Веселые 

друзья». 

1 Учить выделять, узнавать, называть объекты картины определять 

взаиморасположение предметов на картине: рядом, друг за другом 

(слабая подгруппа) слева - справа (сильная подгруппа); 

Закреплять умение узнавать действие, соотносить воспринятый 

признак с точным словом, устанавливать простейшие связи по 

действию; 

Обогащать словарь за счет слов: веселый, дружные; 

Развивать зрительное внимание; 

Март  

«Медвежья 

семья» 

 

1 Учить понимать и определять эмоциональное состояние героев при 

выделении главного в сюжете; 

Закреплять умение определять пространственное расположение 

объектов (впереди, сзади, между); 

Закреплять умение устанавливать простейшие связи по действию, 

выделять персонаж по слову; 

Обогащать словарь за счет слов: медвежонок, сосна, осы, дупло, и т.д.; 

Развивать зрительное внимание; 

Апрель  

«Куры» 

1 Учить выделять знакомый предмет среди множества других (прием - 

наложение) 

Продолжать учить узнавать, называть все объекты картины, обводить 

ее взором 

Продолжать учить узнавать действия, соотносить воспринятый признак 

с точным словом, устанавливать простейшие связи по действию; 

Активизировать словарь за счет слов:  

Развивать зрительное внимание; 

Май  

«Спасаем 
1 Закреплять умение детей устанавливать зависимость настроения от 

происходящих событий (грустно - радостно); 
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мяч». 

 

Закреплять умение выделять, узнавать, называть все объекты картины, 

описывать внешний вид героев, соотносить воспринятый признак с 

точным словом; 

Закреплять умение узнавать действия, соотносить воспринятый 

признак с точным словом, устанавливать простейшие смысловые связи; 

Активизировать словарь за счет слов:  

Развивать зрительное внимание; 

Июнь  

«Ежики». 
1 Продолжать учить детей определять простейшее расположение 

объектов (сильная подгруппа), взаиморасположение объектов по 

отношению друг к другу (рядом, слева, справа, ближе, дальше); 

Закреплять умение устанавливать простейшие смысловые связи; 

Обогащать словарь за счет слов: ежата, лягушата; 

Развивать зрительное внимание; 

 

  Тип НОД: Формирование предметных представлений                                                      

и обследовательских действий. 

Образовательные области:   познавательное развитие, речевое развитие. 

 

Сентябрь. 

«Игрушки, 

группа». 

1 Формировать зрительные способы обследования игрушек. 

Учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета. 

Формировать представления  о различных игрушках, предметах в 

групповой комнате с подключением мануальных действий, 

показывать величину и форму обследуемых объектов. 

Октябрь.  

«Овощи, 

фрукты». 

2 Учить описывать предмет по алгоритму. 

Формировать зрительные способы обследования овощей и фруктов. 

Учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета. 

Формировать представления об овощах и фруктах 

(яблоко,груша,морковь,огурец,репа,томат),с подключением 

монуальных действий,показывать величину и форму обследуемых 

объектов. 

Ноябрь. 

«Одежда, 

обувь» 

2 Учить узнавать и называть предметы одежды для мальчиков и 

девочек. 

Формировать представления об одежде и обуви. 

Учить выделять  детали одежды в реальном объекте и в изображениях. 

Различать и называть качество материалов, используемых для 

изготовления одежды с помощью зрительно-осязательного способа. 

Формировать обобщающее понятие «одежда», «обувь». 

Декабрь. 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

2 Учить узнавать и называть диких и домашних животных. 

Учить выделять внешние признаки строения животного. 

Продолжать учить узнавать и называть знакомых животных и их 

детенышей, соотносить изображение взрослого животного и его 

детеныша. 

Учить на ощупь, определять величину и структуру поверхности 

животных (большой -  маленький,  мягкий- жесткий, гладкий- 

пушистый ). 

Январь. 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

1 Учить локализовать заданное животное из множества. 

Развивать  слуховое внимание, учить определять на слух животное по 

голосу. 

Подводить к пониманию группировки животных (дикие-домашние). 
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Февраль. 

«Транспорт». 
2 Учить осязательно-зрительным способом, обследовать грузовик 

выделять части с называнием. 

Подводить к пониманию назначения грузовых машин. 

Учить правильно, называть составные части объектов транспорта. 

Учить сравнивать разные виды транспорта.  

Март.  

«Посуда, 

мебель». 

2 Учить узнавать и называть предметы посуды и мебели. 

Учить узнавать и называть основные виды посуды. 

Учить различать и называть столовую и чайную посуду. 

Учить выделять и называть части одного предмета чайной посуды. 

Учить распознавать посуду на слух и на ощупь. 

Формировать представления детей о назначении мебели. 

Учить зрительно- осязательным способом различать предметы мебели 

по структуре, по материалу. 

Формировать обобщающее понятие «мебель», «посуда». 

Апрель. 

«Птицы». 
2 Учить различать домашних птиц  и распознавать их по величине, 

окраске оперения, издаваемым звукам. 

Учить различать и называть части туловища птиц         ( голова, клюв, 

крылья, хвост, лапы ). 

Упражнять в имитации движений и повадок домашних птиц. 

Формировать понятие о том, что птицы бывают домашние и дикие. 

Май. 

«Цветы». 

 

1 Формировать знание о цветах ( ромашка, одуванчик ) и их строении. 

Учить рассматривать цветок по алгоритму. 

Учить различать и называть растения осязательно- зрительным 

способом, подключая обоняние. 

Июнь. 

«Насекомые». 
2 Расширять представления о многообразии растений. 

Подводить к пониманию основных признаков, по которым можно 

узнать цветок. 

Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

Познакомить с некоторыми видами насекомых            ( бабочка, божья 

коровка, пчела, муравей ). 

Упражнять в умении выделять части тела насекомого. 

Закреплять умение видеть движущиеся предметы, фиксировать на нём 

взор, развивать прослеживающую функцию глаз. 

 

К концу учебного года дети могут: 

- Различать и называть предметы ближайшего окружения.                                                                

- При рассматривании предметов называть их цвет и величину.                                                         

- Сравнивать знакомые предметы.                                                                                                                         

- Подбирать предметы по тождеству.                                                                                                         

- Группировать их по способу использования.                                                                                             

- Узнавать и подбирать предмет по его части.                                                                                                   

- Складывать целое из двух частей путем наложения           
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Тип НОД: Развитие предметности восприятия. 

Образовательные области:   познавательное развитие, речевое развитие. 
Сентябрь 

«Игрушки, 

группа». 

1 Учить соотносить цветное изображения с натуральным объектом. 

Учить узнавать и подбирать предмет по его части. 

Учить складывать целое из частей путем наложения.  

Октябрь 

 «Овощи, 

фрукты». 

2 Учить совмещать по контуру два плоскостных изображения объекта. 

Учить зрительно, соотносить плоскостное изображение с натуральным 

объектом. 

Учить выкладывать изображение по контуру (пуговицы, фасоль). 

Учить узнавать знакомые предметы в разном пространственном 

положение. 

Ноябрь. 

«Одежда, обувь» 

2 Учить соотносить цветное изображение одежды с его силуэтом. 

Учить находить и называть предметы одежды по их силуэту. 

Учить узнавать предметы одежды и обуви в разных модальностях в 

большом пространстве. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Декабрь. «Дикие 

и домашние 

животные» 

2 Учить зрительным способом соотносить плоскостное цветное 

(бесцветное) изображение домашних (диких) животных с игрушкой. 

Учить составлять разрезные картинки(2-3части). 

Продолжать учить узнавать животных в разных модальностях в большом 

пространстве. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Учить находить заданный объект на зашумленном фоне. 

Январь. «Дикие 

и домашние 

животные» 

1 Учить локализовать заданное животное в различных модальностях. 

Продолжать закреплять умение узнавать и называть животное в цветном, 

бесцветном, силуэтном изображениях. 

Февраль. 

«Транспорт». 
2 Развивать умение соотносить модель машины с ее изображением в разных 

модальностях. 

Учить различать, называть и соотносить предметы с изображением на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (цвет, форма, 

величина). 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

контурному и по силуэтному изображению: находить реальный объект. 

Учить сличать цветное изображение и силуэтное, цветное и контурное, и 

соотносить с реальным объектом. 

Март.  «Посуда, 

мебель». 
2 Закреплять умение соотносить реальные предметы с их условными 

обозначениями. 

Учить точно, совмещать по контуру два плоскостных изображения посуды 

и мебели. 

Учить узнавать и называть предметы посуды и мебели в силуэтном и 

контурном изображении. 

Учить соотносить контурное и силуэтное изображение с реальными 

объектами посуды и мебели. 

Продолжать закреплять умение узнавать и называть предметы посуды и 

мебели в цветном, бесцветном, силуэтном изображениях. 

Апрель. 

«Птицы». 
2 Учить локализовать заданную птицу в различных модальностях. 

Учить соотносить цветное изображение птицы с его силуэтом. 

Учить узнавать и называть предметы птиц в силуэтном и контурном 

изображении. 

Учить локализовать контурное и силуэтное изображение диких птиц из 

группы домашних. 



15 

 

Май. «Цветы». 

 

2 Учить соотносить цветное изображение цветов с реальным объектом. 

Учить локализовать заданный цветок из множества других объектов. 

Учить соотносить силуэтное и контурное изображение цветов с реальным 

объектом и с предметными картинками. 

Учить находить заданный объект на зашумленном фоне. 

Июнь. 

«Насекомые». 
2 Учить соотносить цветное изображение насекомых с реальным объектом. 

Учить локализовать заданное насекомое из множества других объектов. 

Учить соотносить силуэтное и контурное изображение насекомых с 

реальным объектом и с предметными картинками. 

Учить находить заданный объект на зашумленном фоне. 

 

  К концу учебного года дети могут: 

- Различать и называть предметы ближайшего окружения.                                                                

- При рассматривании предметов называть их цвет и величину.                                                                  

- Сравнивать знакомые предметы.                                                                                                                         

- Подбирать предметы по тождеству.                                                                                                                       

- Группировать их по способу использования.                                                                                             

- Соотносить цветное изображение с натуральным объектом.                                                                    

- Узнавать и подбирать предмет по его части.                                                                                                

- Складывать целое из двух частей путем наложения                                      

Тип НОД: Развитие навыка ориентировки в пространстве. 

Образовательные области:   познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие. 

 
Сентябрь 

«Игрушки, 

группа».. 

1 Формировать умение оценивать расстояние в большом пространстве от себя 

«близко-далеко». 

Учить  ориентироваться на себе. 
Октябрь  

«Овощи, 

фрукты». 

2 Развивать умение соотносить по цвету с увеличением расстояние до объекта. 

Закреплять умение ориентироваться на себе, различать и называть части 

своего тела, других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова 

вверху-ноги внизу, грудь впереди-спина сзади. 

Развитие зрительных функций: прослеживание глазами с поворотом головы 

в разных направлениях с показом и оречивлением (слева-направо, сверху-

вниз). 
Ноябрь. 

«Одежда, 

обувь» 

2 Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко-далеко) от себя до двух удаленных 

предметов. 

Учить определять направление по отношению к себе (впереди-сзади, далеко-

близко, вверху-внизу, справа-слева). 

Учить определять место нахождение своих вещей в шкафчике. 

Активизировать в речи детей пространственные предлоги и наречия. 
Декабрь. 

«Дикие и 

домашние 

2 Знакомить детей с расположением животных в пространстве. 

Продолжать учить понимать пространственные слова и предлоги, 

активизировать  в речи. 
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животные» Учить узнавать, называть и понимать местоположение животного.  

Развивать умение фиксировать взор на предмете. 
Январь. 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

2 Учить определять направление движения и местонахождение животного по 

отношению к себе. 

Учить выполнять практические действия с предметами (игрушками) по 

заданию педагоги. 

Учить ориентироваться на плоскости (за, перед, около). 

Развивать умение ориентироваться на зрительный и слуховой сигнал. 
Февраль. 

«Транспорт». 
2 Учить находить и  располагать игрушки и предметы в ближайшем 

пространстве (вокруг себя, вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева). 

Закреплять умение, продолжать учить определять  расположение игрушек, 

предметов, других детей (далеко-близко по отношению от себя). 

Закреплять умение ориентироваться на вертикальной поверхности (верх-

низ). 

Активизировать речь за счет пространственных слов.  
Март.  

«Посуда, 

мебель». 

2 Продолжать учить ориентироваться от предмета в малом 

пространстве:за,перед,справа-слева,сбоку. 

Учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное 

изображение с идентичных предметов) 

Учить выбирать из трех карточек (с изображением  двух предметов) 

одинаковые по пространственному их расположению. 

Продолжать учить ориентироваться от предмета в малом пространстве. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать навык ориентировки в большом пространстве  с опорой на 

звуковой сигнал. 
Апрель. 

«Птицы». 
2 Учить осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение предметов в группе  из 3-х, меняя их 

положение по образцу. 

Закреплять умение ориентироваться в большом пространстве от себя 

(справа-слева,впереди -сзади). 

Развивать зрительные функции(развитие поля зрения с поворотом головы). 

Развивать умение зрительным способом выделять в окружающем 

пространстве (с увеличением расстояния) и называть предметы четырех 

основных цветов. 
Май. 

«Цветы». 

 

1 Учить осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение предметов в группе  из 3-х, меняя их 

положение по образцу в большом пространстве. 

Продолжать учить ориентироваться от предмета и от себя в большом 

пространстве. 

Развивать и совершенствовать  точность движений,упражнять в 

оринтировки на зрительный или слуховой сигнал. 

Развивать зрительно-моторную координацию в условиях большого 

пространства.  
Июнь. 

«Насекомые». 
2 Развитие зрительных функций (прослеживающей) с увеличением поля 

обзора. 

 Продолжать учить находить и  располагать игрушки и предметы в 

ближайшем пространстве (вокруг себя, вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева). 

Продолжать учить определять направление по отношению к себе (впереди-

сзади, далеко-близко, вверху-внизу, справа-слева. 

Закреплять умение  ориентироваться на себе. 

Активизировать  речь за счет пространственных слов.  
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К концу учебного года дети могут: 

- Различать и называть части тела;                                                                                                          

- Отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего 

тела;                                                                                                                                

- Ориентироваться в помещении своей группы;                                                                                       

- Подниматься и спускаться по лестнице, используя сформированные 

приемы;                                                                                                                                     

- Оценивать расстояние в пространстве от себя. 

Тип НОД: Развитие предметных действий. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

Сентябрь 

«Игрушки, 

группа».. 

2 Развивать ручные действия, способствующие манипулированию. 

Развивать глазомер, координацию движений глаз и рук. 

Развивать глазодвигательные функции. 

Октябрь  

«Овощи, 

фрукты». 

2    Закреплять и использовать в практической деятельности 

захватывающие движения руки, манипулирование более широким 

кругом предметов. 

 Развивать точные координированные движения кисти руки и пальцев: 

действия с мозаикой, палочками, группировка по величине, форме 

мелких предметов, работа с пластилином, обведение по внутреннему 

контуру, раскрашивание. 

Ноябрь. 

«Одежда, 

обувь» 

2     Формировать навыки восприятия предметов и игрушек пальцевым, 

кистевым и ладонным способами, упражнять прослеживающую 

функцию руки, координацию рук, развивать тонкую моторику пальцев. 

   Развивать умения различать и сопоставлять различные свойства 

предметов по характеру поверхности материала (разновидностей 

тканей, дерево, стекло) 

Декабрь. 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

2 Расширять представления о предметах, закреплять навыки 

обследования предметов, наполняющих знакомое пространство.   

Учить использованию этих предметов в практической деятельности 

при ориентировке. 

К концу учебного года дети могут: 

- Пользоваться предметами и орудиями.                                                                                         

- Действовать с предметами по их функциональному назначению.                                                             

- Владеть предметными действиями, направленными на самообслуживание.                                          

- Координировать движения рук и глаз в пальчиковых упражнениях и в 

предметно-практической деятельности.                                                                                                              

- Знать, что фломастером можно рисовать-оставлять  «след», следить глазами 

за движением фломастера по бумаге.                                                                                                                

- Выполнять  простейшую  зрительную  гимнастику. 
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2.2 Оценка результативности программы. 

Результативность и эффективность программы можно выявить путём 

обследования, проводимого 2 раза в год: до начала коррекционно-

развивающих занятий  и после прохождения курса.  

Анализ результатов включает в себя следующие моменты: 

1.Диагностика  развития  зрительного восприятия и  познавательной 

деятельности ребёнка (методика Л.В. Фомичёвой ); 

2.Оценка детей воспитателями, родителями (путём  собеседования); 

 3.Наблюдение за детьми (проявление познавательной активности, 

творческих способностей). 

Результат реализации программы. 

У многих детей, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий, 

увеличивается объём памяти, точность воспроизведения, отмечается 

положительная динамика в развитии всех свойств внимания, повышается его 

продуктивность. Программа способствует овладению и совершенствованию 

различных операций мышления. Дети научаются выражать свои чувства, 

представления о мире различными способами. Дети чаще задают вопросы, 

подразумевающие раскрытия сути явлений, проявляют больший интерес к 

развивающим настольным играм. Кроме того, у них отмечается повышение 

уверенности в своих силах, стремление к сотрудничеству и взаимовыручке. 

Программа позволяет развивать познавательные процессы, эмоциональную 

сферу, способствует раскрытию потенциальных возможностей, повышению 

познавательной активности и развитию творческих способностей детей. А 

также способствует сохранению и укреплению здоровья благодаря 

использованию здоровьесберегающих технологий, игр и упражнений, 

обеспечивающих двигательную активность дошкольников. 
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2.3 Критерии оценки уровней развития зрительного восприятия . 

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 
 

I.Узнавание и называние цветов. 

 Натуральный объект(кубики). Показ кубиков по одному с предложением назвать цвет 

кубика (4 основных цвета, чёрный, белый). Характер выполнения:  

а) самостоятельное называние цвета; 

б) по словесной установке ("Покажи, где кубик красного цвета") 

 

II. Соотнесение объектов по цвету. 

 Кубики. Задание: "Покажи такой же по цвету кубик и поставь рядом".  

Характер выполнения: 

а) самостоятельно (зрительным способом);  

б) метод проб. 

                                         

                         III. Выделение цвета в окружающей действительности. 

                       Предложить показать игрушки названного цвета.  

 

ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ  

 

I. Узнавание и называние формы. 

Шар, кубик. Задание: "Узнай и назови фигуру, которую я тебе покажу". (Предлагаем по 

одной). 

 

ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 

I. Соотнесение предметов по величине (по общему объёму).  

 Матрёшки (3).Задание: "Покажи такую же матрёшку".  

 

II. Раскладывание предметов в порядке возрастания или убывания. 

                  3 матрёшки. Расставляем в ряд по величине (по росту) такие же матрёшки. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

I. Оценка расстояния в большом пространстве от себя                          Близко, далеко. (Для 

тех, кто занимался). 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ  В ПРОСТРАНСТВЕ  

 

                             I. Ориентировка на себе. 
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                                                На верху. Внизу. 

                                        

        ВОСПРИЯТИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

I. Анализ и конструирование образца из геометрических форм. 

                 Из двух форм. Задание: "Узнай, что на картинке .Сделай так же". 

 

 

II. Составление целого из частей предметного изображения (разрез по вертикали и 

горизонтали). 

 • Задание: "Составь картинку из частей".  

                                          2 части (3 части). 

 

                                Способы: а) самостоятельно, 

                                                б) метод проб, 

                                                в) наложением. 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  

 

                                   I.  "Чего не стало?"  

                                     3 игрушки (I прячется).  

 

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

а) Ход обследования. 

1. Узнавание, называние. 

2. Назначение. 

3. Выделение частей. 

4. Выделение признаков. 

5. Обобщение в понятиях: а) видовые,  

б) родовые (дерево, транспорт).  

6. Классификация: а) вербальная,  

б) не вербальная. 

б) Содержание обследования: 

I. Одежда. 

Картинки (платье, рубашка, пальто, носки).  

Для тех, кто ходил, называть назначение одним словом.  

а) объём, 

б) узнавание и называние, 

в) выделение части (самостоятельно, по словесному указанию).  

 



21 

 

II. Овощи (репа, морковь, огурец). Объём, узнай, назови.  

III. Фрукты (яблоко, груша). 

IV. Деревья (ёлочка). 

V. Транспорт (грузовая машина).  

VI. Цветы (цветок). 

VII. Животные (кошка, собака, заяц, медведь, лиса). Объём, узнавание, 

называние, части тела. 

VIII. Птичка (называть, части тела - крылышко, клювик). 

Критерии оценки уровней зрительного восприятия. 

Второй  группы  раннего возраста (с 2 до 3-х лет)0 уровень. 

- называет до двух цветовых эталонов, не узнаёт ни одного, 

- не называет и не узнаёт форму, 

- не различает величину. 

1 уровень. 

- названий не знает, 

- узнаёт 1 - 2 основных цвета, 

- различает между собой полярные цвета (красный - зелёный, жёлтый - 

синий), 

- по величине выбирает большие и меньшие предметы, 

- геометрические фигуры на плоскости не узнаёт. 

2 уровень. 

- узнаёт и называет 2 - 3  основных цвета, 

- не соотносит с цветом окружающих предметов (выделяет только 

идентичные 

цвета), 

- называет форму предмета как предмет (как мяч), 

- узнаёт некоторые формы на плоскости, 

- различает и называет полярные величины, 

- пространственные направления самостоятельно не выделяет. 

3 уровень. 

- называет и узнаёт 4 основных цвета, 

- дифференцирует по словесной установке красный - жёлтый, зелёный - 

синий,  

- в предметах окружающего мира узнаёт эти цвета, дифференцирует их по 

словесной установке или самостоятельно путём проб и ошибок, 

- называет объёмную форму, 
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- как предмет называет, узнаёт плоскостные фигуры, 

- различает между собой угольник и круг по словесной установке, 

- различает и называет полярные величины, 

- самостоятельно выделяет некоторые пространственные направления, 

- определяет ближе - дальше, 

- в целом определяет пространственное расположение по словесной 

установке. 

4 уровень. 

- называет 4 основных цвета, узнаёт, выделяет в окружающем, 

- называет, узнаёт, различает округлую и угольную формы в плоскостном 

изображении, 

- различает и называет величины, 

- различает пространственное расположение предметов (чётко указывает 

направление). 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

- Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

- С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

- Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и 

другими детьми. 

- Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

- Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

- Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

- Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

- В образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 



24 

 

- Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. На основании исследований М.И. Лисиной 

потребность ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном 

возрасте. В это время меняется система взаимоотношений дошкольника от 

вне ситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим 

было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой вне ситуативно-

личностной формы. Меняется характер игровой деятельности, велика роль 

тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся 

договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, 

работать в группе с ними.  

- Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, 

когда детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в 

хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению 

общаться со сверстниками при организации игр-драматизаций, 

театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 

- Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации 

полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная 

снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная 

развивающая среда, в которой ребенок получит возможность овладеть 

культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при 

организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

- Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

- Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т. д.). 
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- Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

становление «Я»-концепции осуществляется в совместной со взрослым и 

детьми деятельности, в непосредственно-организованной и самостоятельной 

деятельности. Взрослым необходимо создать для этого специальные условия, 

обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления 

ему возможности побыть, поиграть одному. 

- Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям 

другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, 

ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к 

природе. 

- Значимым в данной системе отношений является формирование у 

ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка 

чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные 

виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом 

2.5 Взаимодействие детского сада с семьей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
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3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и коррекции 

зрения детей; 

4. Консультативная поддержка, оказание помощи родителям в воспитании 

детей, укреплении здоровья, развитии индивидуальных способностей, 

коррекции нарушений их развития; 

5. Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

6. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ФРЗ. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ФРЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания  дошкольников с ФРЗ должна 

отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 

организовывать подражание как способа освоения  практических действий 

ребенком с нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения 

(окклюзии); 
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- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным 

глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие 

окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  

ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, с его 

осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 

развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли 

зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с 

нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 

игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) 

ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально 

должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно 

постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать независимость 

ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с нарушением 

зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения,  степень 

амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные 

особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 

инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с нарушением 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать 

свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей  ребенка с нарушением зрения. 
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Условия реализации программы 
Условия  Формы организации 

Коррекционно-

педагогические 

1.Охранительный режим.  

- Использование зрительных нагрузок №1 и №2.(см. табл.) 

- Проведение зрительной гимнастики. 

- Соблюдение режима освещенности. 

- Соблюдений правил посадки на занятиях с учетом зрительного диагноза. 

- Соблюдение условий правильной демонстрации объекта (выбор фона, 

цвета,использование различных указок, местоположения ребенка у доски 

во время окклюзии,соблюдение необходимых размеров демонстрационного 

и раздаточного материала) 

Материально-

технические 

Лупы, лампы. 

 
 №1(0,01-0,3) №2(0,4-1,0) 

Размеры пособий. 

Цвет. 

 

Форма. 

Больше 2 см. 

Оранжевый, красный, 

зеленый и их оттенки. 

Разнообразная. 

Меньше 2 см. 

Разнообразный. 

 

Объемная. 

3.2 Структура реализации образовательной деятельности 

Занятия Совместная 

деятельность 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальная 

работа 

Консультативная 

работа с педагогами 

группы 

Формирование 

сенсорных эталонов. 

Формирование 

предметных 

представлений и 

способов 

обследования 

Развитие 

предметности 

восприятия. 

Развитие навыка 

ориентировки в 

пространстве и 

зрительно-моторной 

координации. 

Развитие восприятия 

сюжетного 

изображения. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации во 

время прогулки 

и режимных 

моментов. 

 

Виды 

деятельности: 

игровая, 

познавательная, 

конструктивная, 

технологии: 

элементы 

Монтесори, 

Сегена, 

Развития мелкой 

моторики 

(шнуровки, 

природный 

материал, 

пальчиковая 

гимнастика) 

Подготовка к 

аппаратному 

лечению. 

Работа по развитию 

зрительных функций. 

Осуществление 

работы по 

индивидуальному 

сопровождению 

Рекомендации: 

Требования к 

организации учебно-

воспитательной и 

коррекционной 

работы с детьми. 

Организация 

коррекционного 

уголка группы. 

Организация и 

проведение 

зрительной 

гимнастики. 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 

группы. 

Организация 

воздушного 

пространства группы. 
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3.3 Проектирование образовательного и коррекционного процессов. 

 Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий в день. 

Количество 

образовательных занятий 

в неделю.  

Перерывы 

между 

занятиями 

10 мин. 10 мин. 1 3 подгрупповых. 

2индивидуальных 

Не менее 10 

мин. 

 

 

3.4 . Циклограмма образовательной деятельности по развитию 

зрительного восприятия и познавательной деятельности (на год) 

Интенсивный курс программы рассчитан на 110 занятий, проводимых 3 раза 

в неделю. Длительность занятий 10 минут. 

Обязательным условием для эффективного проведения занятий является: 

Проявление интереса к выполняемой деятельности со стороны детей; 

Периодическое повторение игр и упражнений; 

Соответствие предлагаемого материала зрительным возможностям и 

возрастному  уровню детей; 

Положительная эмоциональная оценка любого достижения ребёнка. 

Если ребёнок пропустил несколько занятий или не справился с 

предлагаемыми занятиями, с ним следует провести индивидуальную работу. 

 Рабочая программа опирается на принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с дошкольниками с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 

 

 

Типы НОД сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь Кол.в год 

ФСЭ 1 4 4 4 3 5 5 5 3 5 42 

РПВ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 18 

РНО 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 18 

РПД 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 

ВСИ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

ФСОПиПП 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 18 

Кол-во в м 4 12 12 12 7 12 12 12 7 12 110 
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3.5 Организация предметно-пространственной среды 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды детей с ФРЗ 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с 

учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 

удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, должны учитываться индивидуально-типологические 

особенности и особые образовательные потребности дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон 

пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных 

механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 

зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

 
Направление работы Обогащение содержания предметно-пространственной среды 

кабинета. 

Формирование сенсорных эталонов. 

 

Пособия по формированию представления о величине.  

 

Формирование предметных 

представлений и способов 

обследования. 

 

Пополнить картотеку предметных изображений по темам 

«Транспорт», «Мебель», «Птицы». 

Изготовить наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

формированию представлений о транспорте. 

Развитие навыка ориентировки в 

пространстве и зрительно-моторной 

координации. 

 

Продолжать разрабатывать коррекционные материалы для 

формирования ориентировки в большом пространстве с 

использованием зрительного ориентира. 

Развитие восприятия глубины 

пространства. 

Дополнить пособиями коррекционный материал для занятий. 

Направление работы Обогащение содержания предметно-пространственной среды 

кабинета. 

Формирование сенсорных эталонов. 

 

Пособия по формированию представления о величине.  

 

Формирование предметных Пополнить картотеку предметных изображений по темам 
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представлений и способов 

обследования. 

 

«Транспорт», «Мебель», «Птицы». 

Изготовить наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

формированию представлений о транспорте. 

Развитие навыка ориентировки в 

пространстве и зрительно-моторной 

координации. 

 

Продолжать разрабатывать коррекционные материалы для 

формирования ориентировки в большом пространстве с 

использованием зрительного ориентира. 

Развитие восприятия глубины 

пространства. 

Дополнить пособиями коррекционный материал для занятий. 

Развитие восприятия сюжетного 

изображения. 

Изготовить коррекционный материал по моделированию картины и 

развитию зрительного внимания и памяти. 

 

3.6. Методическое обеспечение реализации программы 

 

Направление 

работы: 

Список  литературы: 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

1. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Замашнюк Е.В.  «Развитие 

зрительного восприятия»  (РГПУ им. А.И. Герцена, 2003г.) 

2 .Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 

«Развитие восприятия у ребенка» (М., Школа-пресс, 2001г.) 

3 .Витковская А.М. «Диагностика, развитие и коррекция сенсорной 

сферы лиц с нарушением зрения» (материалы научно-практической 

конференции, М., 1997г.) 

4.Зубкова В.П. «Особенности сенсорно-перцептивного компонента 

эмоциональной сферы у дошкольников с нарушением зрения» 

(материалы Всерос. Науч.-практ.конф., БПГУ, 2008г.) 

5.Плаксина Л.И. «Развитие зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения» (М.: ВОС, 1995г.) 

6.Ремезова Л.А. «Играем с цветом» (М., Школа-пресс, 2004г.) 

 

Развитие навыков 

ориентировки 

1.Плаксина Л.И. «Некоторые особенности зрительной ориентации детей 

с нарушением зрения» (Формирование социально-адаптивного 

поведения у учащихся с нарушением зрения.." Калуг»:Адель, 1998г.) 

2.Подколзина Е.Н. «Обучение дошкольников с косоглазием и 

амблиопией применению схем в процессе зрительно-пространственной 

ориентировки» (Дефектология, 1994 г.) 

3.Замашнюк Е.В. «Изучение уровня развития навыков пространственной 

ориентировки у дошкольников с нарушением зрения» (Колесо познания, 

еженедельник,2010г.) 

4.Подколзина Е.Н. «Формирование ориентировки в пространстве у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией» (Автореферат, 1998г.) 

5.Минаева Н.Г. «Развитие навыка ориентировки у дошкольников с 

косоглазием и амблиопией»  (Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. №6 2004 г.) 

6.Подколзина Е.Н. « Формирование ориентировки  в пространстве у 

дошкольников 3-4 лет с косоглазием и амблиопией» (М., 1998 г.) 
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Формирование 

предметных 

представлений 

1.Земцова М.И. «Некоторые особенности познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста при нарушении зрения» (Обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением зрения.М., Просвещение, 1978 

г.) 

2. Плаксина Л.И. «Как учить слабовидящего ребенка видеть и понимать 

окружающий мир» (Воспитание слабовидящего ребенка в семье, М., 

1986г.) 

3. Морозова Н.Г. «Развитие познавательного интереса у детей с 

нарушением зрения» (материалы Всесоюзн.Симпоз. по дошкольному 

воспитанию детей с нарушением зрения . М., 1980г.) 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

1.Смирнова Т.А. «Особенности развития зрительно-моторной 

координации у детей с нарушением зрения. Развитие науки и практики 

образования лиц с нарушением зрения: проблемы и перспективы» 

(Сборник статей, СПб. 2010 г.) 

Лечебно-

восстановительная 

работа 

1.Никулина Г.В., Фомичева Л.В. «Охраняем и развиваем зрение…» 

(СПб.: Детство-пресс,2002г.) 

2.Фомичева Л.В. «Клинико-педагогические основы обучения и 

воспитания детей» (СПб.: Изд. Каро, 2007г.) 

3.Незнамова Е.О. «Система коррекционно-воспитательной работы 

тифлопедагога по восстановлению зрения у дошкольников с амблиопией 

и косоглазием» (ЛГПИ, 1981) 

4.Григорян Л.А. «Лечебно-восстановительная работа в детских садах для 

детей с амблиопией и косоглазием» (М., 1978) 

5.Аветисов Э.С. «Методические рекомендации по организации лечения 

детей с косоглазием и амблиопией» (М., Медицина, 1978г.) 

 

 

 

 


