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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), для детей с функциональными 

расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) Государственного Бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 

компенсирующего вида Приморского района. Санкт- Петербурга. 

1.2 .Цель. Задачи. 

Развитие зрительного восприятия и познавательной деятельности, 

коррекция возрастных и индивидуальных особенностей детей с ФРЗ ,в том 

числе детей с амблиопией и косоглазием, – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно- компенсаторного, зрительного потенциала в 

рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками 

без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психоэмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Задачи: 

В образовательной деятельности решаются образовательные, коррекционно- 

компенсаторные и лечебно-восстановительные задачи, направленные: 

-обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного 

отражения, формированием 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 нарушенных зрительных функций; 

-повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 
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целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании 

и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

-обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

-создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

1.3 .Принципы построения программы: 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

-развивающее вариативное образование 

-целесообразности и уточнения объема и содержательного наполнения 

образовательной деятельности. 

-научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно- развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников. 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями 

и особенностями детей с нарушением зрения. 
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-Максимального слияние лечебно-коррекционных и педагогических 

воздействий 

-Индивидуального подхода к формированию учебной и физической 

нагрузки. 

-Создание дифференцированных условий зрительной работы. 

-Применение специальных учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения и воспитания. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ФРЗ (с нарушением зрения) 

подготовительной группы: 

Характерная особенность детей со зрительной депривацией— вторичные 

отклонения в психическом и физическом развитии. Серьёзность вторичных 

отклонений развития и степень их обратимости во многом зависят от того, 

в каком возрасте произошло нарушение зрения. 

Нарушение зрения в дошкольном детстве, когда еще не все функции 

зрительной системы сформировались, отрицательно сказывается, прежде 

всего, на остроте центрального зрения. Этот дефект затрудняет 

последующее формирование периферического и бинокулярного зрения, 

приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных функций, 

затрудняет фиксацию взора, связанную с развитием функции адаптации. У 

многих детей с глубокими нарушениями зрения встречаются аномалии 

цветовосприятия. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, 

нарушения бинокулярного зрения, поля взора, глазодвигательных и других 

функций анализирующее восприятие приобретает черты замедленности, 

фрагментарности, многоэтапности, возникают трудности при 

формировании образных представлении и, как было показано выше, 

начинает страдать полнота восприятия: уменьшается количество 

выделенных информативных смыслоразличительных признаков и 

элементов картины. Дети с нарушением зрения, по сравнению с нормально 

видящими, выделяют меньше свойств и качеств изображенных предметов, 

чаще, вместо детального рассматривания пользуются приближенным 

образом, хранящимся в памяти. Возможно, в связи с неполным 

чувственным восприятием возникают и недостатки в развитии фразовой 

речи, бедность словарного запаса, специфические особенности в передаче 

словесных образов. Снижение остроты центрального зрения, как правило, 

более выраженное на одном глазу приводит к затруднениям в установлении 

пространственных связей и отношений между предметами. Отмечаются 
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недостатки прослеживающих функций, что нередко бывает обусловлено 

сужением поля зрения. Все это затрудняет формирование зрительного 

восприятия, вызывает глубокие нарушения в пространственной макро- и 

микро ориентировке детей. В отличие от нормально видящих, дети с 

амблиопией    и косоглазием с большим трудом оценивают взаимное 

расположение частей предмета, хуже соотносят части с целым, 

затрудняются в оценке взаимного расположения предметов в пространстве, 

их удаленности. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно 

влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки 

развития движений и малая двигательная активность. 

У большинства детей с патологией органа зрения имеются отклонения в 

физическом и психическом развитии, что определяет их 

морфофункциональную незрелость, проявляющуюся в пониженной 

работоспособности и быстрой утомляемости. Зрительные расстройства 

значительно снижают познавательную активность детей. Таким детям 

требуется помощь специалистов и разноплановая развивающая и 

коррекционная работа. 

1.5. Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

группы №4 Занятия проводятся с детьми 6-7 ми летнего возраста. В 

группе 19 детей их них: имеющие диагноз косоглазие - 7 детей (5детей – 

со сходящимся и 2 ребёнка – с расходящимся), с гиперметропией - 15 

детей, с миопией -2 человека, с анизотропией – 2 человека, 7 детей с 

астигматизмом: миопическим-2 человека, с гиперметропическим-5 детей, 

с амблиопией разной степени – 5 детей. Инвалиды по зрению – 1 

ребёнок.  

1.6. Субъекты освоения уровня: дошкольники с функциональными 

расстройствами 

зрения и 1 ребенок со слабовидением. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 

результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок произвольно и качественно работает по зрению. Не испытывает 

трудностей при решении зрительных задач в процессе общей 

познавательной деятельности. 
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 Ребенок владеет зрительными сенсорными эталонами на уровне возрастных 

возможностей: 

 Цвет: Ребенок знает название 7 основных цветов, а также коричневого, 

черного, белого; различает 7-8 оттенков основных цветов, самостоятельно 

соотносит объекты по цвету, раскладывает от самого темного к самому 

светлому; активно использует в речи для обозначения цвета объектов 

словосочетания светло- …, темно-…, светлее, темнее; самостоятельно 

описывает цвет предмета, находящегося на расстоянии. 

 Форма: Ребенок узнает и самостоятельно называет следующие 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус; самостоятельно находит и 

выделяет из множества одинаковые геометрические фигуры, 

отличающиеся цветом или величиной; самостоятельно соотносит 

геометрическую фигуру и ее контурное изображение, локализуя ее из 

множества сходных форм; выделяет форму предметных изображений и 

предметов, выполненных на основе геометрической фигуры; правильно 

находит и выделяет все фигуры, собранные в предметное изображение. 

 Величина: Ребенок самостоятельно соотносит предметы по размеру; без 

ошибок раскладывает до 10 предметов в порядке возрастания или 

убывания. 

 Ребенок владеет алгоритмом зрительного и тактильного восприятия 

объектов, близких по форме к геометрическим фигурам. Описывает 

объекты 

последовательно и развернуто, правильно называет части, при описании использует 

обобщающие понятия. Выделяет информативные признаки и использует их для 

узнавания объекта. Имеет широкие представления об объектах по лексическим 

темам. 

 Ребенок способен к наблюдению и извлечению предметной информации. 

Сравнение последовательное, в форме развернутого описания и 

обобщения. Сравнение происходит по различным параметрам 

(соответствуют алгоритму зрительного восприятия) с выделением 

похожего и различного в предметах. 

 У ребенка развита зрительно-моторная координация. Умеет правильно 

держать карандаш, ножницы и пользоваться ими. 

 Ребенок не испытывает трудностей при ориентировке в пространстве. 

 У ребенка устойчивый интерес к учебной деятельности (охотно посещает 

занятия, активно участвует в них). Положительно относится к трудному и 

новому заданию. Заинтересован в оценке и результате. Владеет 

самоконтролем. 
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 У ребенка развиты восприятие, внимание, память, способность 

анализировать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира, умение устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями. 

 У ребенка развит кругозор, сформирована целостная картина мира. 

Сформированы первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. Сформировано понимание того, что человек часть 

природы, он должен беречь, охранять и защищать ее. Сформированы 

элементарные экологические представления. 

 Развиты все компоненты устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Ребенок практически овладел нормами речи. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Ребенком усвоены нормы и ценности, принятые в обществе, он имеет 

моральные и нравственные качества. 

 Ребенок социализирован, умеет общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, развит социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим  

 Сформирована готовность детей к совместной деятельности, развиты 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Сформированы элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитано осознанное отношение к необходимости 

выполнения этих правил. 

 Сформировано умение правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Сформирован образа Я, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; сформировано представление о гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; 
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1.8. Система оценки планируемых результатов. 
 

 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогич. 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

 
Индивидуальны

е достижения 

воспитанников в 

развитии 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

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 

необходимост

и 3раза- 

январь) 

5 недель Сентябрь 

Апрель 

 

 

1.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа «Я – Ты- Мы» (О. Л. Князева) 

1.8.1.Пояснительная записка. 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» 

рекомендована Министерством образования РФ. 

Цель: формировать представление о себе как об уникальной, единственной и 

неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, потребностями, 

положительное мнение о себе, потребность быть успешным и интересным 

сверстникам и взрослым, способность быть терпеливым и проявлять уважение к 

чувствам, эмоциям и желаниям других; развивать умение и навыки социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, применение правил поведения в 

различных ситуациях. 

1.8.2.Основные задачи: 

1. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, ответственности за 

свое поведение. 

2. Формировать представления о составляющих здоровья, о том, что полезно, а что 
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вредно для человека. 

3. Формировать у детей представления о строении человеческого организма, условиях 

для нормального его функционирования. 

4. Закреплять знания детей по ОБЖ, совершенствуя практические умения действовать 

в определенных ситуациях. 

5. Вовлекать всех участников в мероприятие, закрепление социальных позиций детей 

и взрослых. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 
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1.8.3.Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Я-ТЫ- 

МЫ» 

-К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством собственного достоинства; 

осознаёт на доступном его уровне свои права. Он может проявлять достаточную 

независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий. 

-Открытость миру (выражается в стремлении ребёнка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать уверенность в своих силах). 

На таком фоне общей положительной самооценки формируется способность 

адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные результаты собственных 

действий и действий другого; 

-Ребёнок вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе: задаёт тему 

беседы, пользуется речевыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов, использует элементарные формы речевого этикета, 

принимает доброжелательные шутки в свой адрес, охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом прении танцах и др.) 

в создании совместных панно, рисунках, аппликациях, конструкциях, поделок и т.д.), 

обсуждает и согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей, вносит 

собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления. Он способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо 

относится к промахам и ошибкам других, воспринимает доброжелательно критику со 

стороны; 

-Ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует 

старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к людям, не зависимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; способен 

оказать помощь и принять её от другого; 

-Ребёнок уже владеет разными формами и средствами общения, в том числе для 

осуществления совместной продуктивной и познавательной деятельности. А это 

является необходимым условием учебной деятельности. 

Одна из важнейших целей непрерывного в том числе дошкольного образования- 

развитие личной ответственности, которая является функциональным качеством 
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свободного человека. При создании благоприятных условий к концу дошкольного 

возраста ребёнок начинает проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он 

уже способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное 

слово. Это чувство постепенно перерастает в сознательное отношение к учёбе. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание коррекционно- образовательной работы с детьми. 
 

 
 

Месяц: Основная: Дополнительная: 

Сентябрь Овощи – фрукты. Сад – огород. 

Октябрь Деревья. Грибы, ягоды, лес. 

Ноябрь Одежда. Осень. 

Декабрь Животные 

(дикие-домашние). 

Зима. 

Январь Животные (хищники, 

травоядные, всеядные). 

Семья и семейные традиции. 

Февраль Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Наша армия. 

Март Посуда. 
Мамин праздник. 

Весна. 

Апрель Птицы. День космонавтики.Планета. 

Май Цветы День Победы. 

Июнь Насекомые. Лето. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СПОСОБОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ. 

Область: познавательное развитие, речевое развитие. 

 
ЗАДАЧИ: 

 Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать точность, полноту и скорость зрительного 

обследования. 

 Формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки. 

 Учить описывать основные признаки предмета, знать его название, правила 

использования, хранения. 

 Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). 

 Продолжать учить правильно, называть существенные признаки и особенности 

окружающих предметов: понимать связь между назначением, строением, 

материалом, из которого из которого сделаны предметы. 

 Учить группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, 

овощи.), понимать значение обобщающих слов. 

 Дать представления о многообразии видов транспорта для выполнения 

определенного вида работ: пассажирский, водный, воздушный. Научить 

группировать и сравнивать разные виды транспорта и средства передвижения по 

назначению. Учить понимать зависимость назначения транспорта от характера 

перевозимого груза. 

 Расширять и уточнять представления о растениях. Учить узнавать их по 

внешнему виду и называть. 

 Расширять и углублять представления о домашних и диких животных. 

 Закреплять и расширять представления о птицах, дать представление о 

перелетных птицах. Учить составлять описательные рассказы и загадки о 

предметах. 

 Продолжать развивать способность детей различать однородные предметы по 
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различиям и конфигурации частей. 

 Учить целостно, прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

 Учить находить по детали целый предмет, составлять и дополнять из частей 

целый предмет, сюжетные изображения. 

 Упражнять в сличении изображений по принципу сходства и различия, 

группировать предметы по отдельным признакам (форме, цвету, величине, 

пространственному положению). 

 Учить познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств, учить 

ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использовать слух, осязание, обоняние, осязание там, где нельзя 

полностью увидеть объект. 

 Учить выделять, различать различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, прослеживания. 

 

Формирование предметных представлений и способов обследования. 

Развитие предметности восприятия. 
Месяц. Лексическая тема. Количеств

о НОД. 
Содержание НОД. 

СЕНТЯБРЬ 
Овощи-

фрукты. Сад-

огород. 

 

2 
-Учить узнавать и называть овощи и фрукты. 

Выделять признаки плодов и корнеплодов. 

Сравнивать между собой похожие. 

-Учить выделять части и их назначение. 

-Формировать понятие: овощи-фрукты. 

-Учить дифференцировать овощи и фрукты в силуэте и 

контуре. 

-Учить детей познавать окружающий мир с помощью всех 

органов чувств. 

-Учить составлять описательные загадки. 

Кабачок, баклажан, культурные растения поля: (рожь, 

Гречиха, кукуруза, подсолнечник). 

ОКТЯБРЬ 
Деревья. 

Грибы, ягоды, лес. 

3 -Формировать умение обобщать предметы и объекты. 

составляющие одну родовую группу; 

Чем различаются между собой, что общего. 

-Учить узнавать и называть деревья, их листья, плоды. 

Подбирать пару: лист-плод; лист-дерево. 

Выделять признаки деревьев. 

Сравнивать между собой сосну-ель, клен-рябину. 
-Учить выделять части деревьев и их назначение. 

-Формировать понятие: деревья. 

-Классифицировать деревья: хвойные - лиственные; 

Садовые - лесные. 

-Учить дифференцировать деревья- 
кустарники. Узнавать и называть листья и деревья в силуэте и 

контуре. 

 5-6деревьев (береза, ель, рябина, дуб, клен, сосна), 2-3 

кустарника (шиповник, сирень, смородина), плодовое дерево 

(яблоня) по листьям, плодам, коре 
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НОЯБРЬ 
Одежда. 

Осень. 

 

3 
-Учить классифицировать одежду по сезону. Составлять 

из частей, подбирать вторую половину. Расширять 

представления детей о временах года, о явления 

окружающего мира. 

-Учить выделять различные свойства материалов. 

Находить по детали целый предмет, составлять и 

дополнять его до целого. 

-Учить детей сличать предмет по принципу сходства и 

различия, группировать предмет по определенным 

признакам (для дома, улицы, мужская, женская, детская). 

-Продолжать учить понимать связь между назначением, 

и свойством материала из которого сделана одежда. 

ДЕКАБРЬ 
Животные. 

3 -Формировать умение обобщать предметы и объекты. 

составляющие одну родовую группу; 

чем различаются между собой, что общего. 

-Учить узнавать и называть домашних и лесных животных, 

животных севера и жарких стран. 

-Учить выделять отличительные признаки животных наших 

лесов. 

Называть части (по плану, без плана). 

-Сравнивать между собой белку-лису-волка; козу-корову; 

собаку-кошку. 

-Учить соотносить натуральную величину объекта с величиной 

его изображения. 

-Учить узнавать животных в неполном предметно- 

силуэтном изображении (пересечение контуров). 

-Формировать умение обследовать планомерно и 

целенаправленно. Выделять травоядных, хищных, всеядных. 

-Продолжать учить составлять описательные загадки. 

-Классифицировать понятия живая- неживая природа. 

Январь 

Животные

. 

2 -Продолжать учить узнавать объекты и предметы, 

входящие в родовую группу, уметь строить точный 

зрительный образ и сличать его с имеющимся. 

-Формировать понятие: животные. Классифицировать по 

месту обитания, по способу питания. Называть, 

какую пользу они приносят. 

Показывать жилища животных. 

- Учить называть профессии людей, связанных с животными. 

-Учить узнавать животных в контуре и силуэте. 

-Расширять и конкретизировать знания о диких животных: 

(жарких стран, севера), конкретизировать представления об 

условиях их жизни. 

Февраль 

Транспорт. ПДД. 

3 -Расширять и углублять знания о различных видах транспорта. 

Узнавать различные виды транспорта по детали, в 

зашумленном контуре. 

-Учить сравнивать между собой различные виды транспорта. 

-Классифицировать по месту передвижения и по назначению. 

-Дифференцировать грузовой и специализированный. 

(сельскохозяйственный, спасательный, уборочный). 

Дать представления о многообразии специального транспорта, 

его оборудовании механизмами и устройствами для выполнения 

определенного вида работ. 

-Научить группировать, сравнивать разные виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный), 

по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), 

учить понимать зависимость назначения транспорта от 

характера груза. 

-Учить правилам дорожного движения. Уточнять знания 

детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных 

знаках, зебре. 

-Упражнять детей в соблюдении правил движения 

Пешеходов на улицах. 

Март 
Посуда. Мамин праздник. 

3 -Расширять представления детей о предметах, событиях и 

явлениях мира (природы и человека). Закреплять и 
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  углублять социальные представления. 
-Учить выделять детали, характерные признаки объектов 

восприятия, рассматривать объекты по алгоритму. 

-Расширять представления детей о посуде (столовая, кухонная, 

чайная). 

- Рассматривать посуду по алгоритму 

(материал, детали, части, назначение). 

-Учить находить детали целого и составлять по памяти из 

частей предмет. 

-Учить узнавать предметы по их признакам 

форма, цвет, размер, материал). 

-Развитие мыслительных операций: сравнение, обобщение. 

Апрель 

Птицы. Весна. 

3 -Учить узнавать и называть птиц. Выделять отличительные 

признаки, выделять части. Узнавать птиц в контуре и силуэте. 

-Классифицировать зимующие - перелетные. 

-Дифференцировать по способу питания, по месту обитания 

(лесные, болотные, водоплавающие…). 

-Сравнивать ласточку-скворца; грача-ворону. 

-Узнавать птиц в зашумленном виде. 

-Развивать умение детального рассматривания предметов и их 

Изображений. 

- Совершенствовать осмысленность восприятия 

деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). 

Май. 
Цветы. День победы. 

2 -Учить узнавать цветы. Называть части (по плану и без плана). 

Выделять опознавательные признаки. 

-Учить классифицировать (садовые, полевые…). 

Сравнивать мать-и-мачеху, розу и гвоздику. 

-Упорядочивать и систематизировать накопленные сведения 

о мире, в том числе за счёт подбора различных основ 

классификации: (например, из одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) можно составить различные 

классификации: культурные и дикорастущие, 

вредные и полезные, цветы поля и луга. 

-Конкретизировать представления об условиях жизни 

комнатных растений, знакомить со способами размножения и 

ухода. 

-Знать 4-7 видов луговых, садовых и лесных травянистых 

цветущих растений (цветов); отличать их от цветущих 

кустарников и деревьев. 

Июнь 
Насекомые. Лето. 

3 -Учить обобщать и систематизировать знания об окружающей 

живой природе. 

-Закреплять умение описывать предмет по плану: 

Окраска (одноцветный, разноцветный), форма, величина 

относительно окружающих объектов, выделять основные 

части и называть признаки. 

-Формировать представления о насекомых: (стрекоза, комар, 

бабочки, муравей, муха, кузнечик, пчела, жуки. 

-Называть части, сколько ног, чем питаются, где живут, 

пользу или вред приносят человеку и природе. 

-Закреплять умение группировать по определенным признакам, 

сравнивать между собой, узнавать в различных 

Модальностях, целое по части. 

Итого : 24 занятия 

К концу года дети могут уметь: 

 Самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану. 

 Составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный 

алгоритм, называя существенные признаки и особенности окружающих 

предметов. 
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 Группировать предметы по этим признакам. 

 Узнавать предмет ближайшего окружения в разных модальностях (силуэт, 

контур, часть) 

 Группировать предметы по определенным информативным признакам 

(цвет, форма, величина, пространственное положение, назначение). 

 Сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и 

различия. 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ 

ЭТАЛОНОВ 

Область: познавательное развитие, речевое 

развитие ЗАДАЧИ: 

 Расширять знания детей о предметах окружающей действительности, 

имеющих постоянный признак цвета. 

 Продолжать развивать тонкую дифференцировку при восприятии цветов и 

их оттенков в большом пространстве. 

 Продолжать развивать способность узнавать предмет при любой 

освещенности по его окраске. 

 Предлагать локализовать цвет и его оттенок в предмете и на этой основе 

давать более тонкую характеристику конкретному предмету. 

 Учить определять удаленный предмет в пространстве в

 зависимости от насыщенности окраски: чем дальше предмет, тем 

окраска менее яркая. 

 Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвет. 

 Продолжать учить анализу сложной формы предметов с помощью 

сенсорных эталонов для анализа строения предметов. 

 Дать представления о многоугольнике (на примере треугольника, 

многоугольника). 

 Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с двумя другими 

четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 
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 Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя из разных фигур 

конфигурацию предмета путем составления его из простых форм. 

 Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз 

без нарушения пропорции, определять размер предметов в зависимости от 

удаленности, отражать эти знания в практической деятельности. 

 Развивать способность локализовать предмет заданной величины из 

множества разно расположенных предметов. 

 Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ними. 

 Учить группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, 

размеру, материалу. 

 

Тип НОД: Формирование представлений о сенсорных эталонах: цвет, форма, 

величина. 

 
Месяц 

Лексическая тема. 

Коли

ч 

ество 

НОД 

Содержание НОД 

Сентябрь 
Лексическая тема: «Овощи- 

фрукты» 

(Сад-огород) 

1 -Учить узнавать, называть, соотносить, локализовать 

заданный цвет, форму, величину; 

-Развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов, оттенков, величине, формы в большом 

пространстве; 

-Учить осязательно-зрительным способом различать 

объёмные и плоскостные формы; 

-Учить различать и называть темно-серый и светло-серый 

цвета; 

-Расширять знания детей о предметах окружающей 

действительности, имеющих постоянный признак цвета; 

-Продолжать развивать тонкую зрительную 

дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в 

большом пространстве. 

Октябрь 

Лексическая тема: 

«Деревья-кустарники» 

(грибы, ягоды, лес) 

2 -Обогащение опыта сенсорных операций: соотнесения, 

сопоставления, сличения протяжённости расстояния между 

объектами, удалённости объектов от субъекта восприятия 

(что выше, что ниже, что дальше, что ближе), протяжённости 

самих объектов (длиннее, короче, шире, уже). 

-Локализовать цвет или его оттенок в предмете (например, 

кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету; 

-Систематически обогащать опыт восприятия вновь 

привнесенных объектов в знакомую предметно- 

пространственную среду. 

Ноябрь 

Лексическая тема: 

«Одежда» 

2 -Развивать фиксацию взора, обращая внимание на 

информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, 

величина) объекта восприятия. 
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(Одежда-головные уборы-обувь)  -Учить соотносить и подбирать предметы по заданному 

признаку на глаз; 

-Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, 

узнавать предмет в неполном предметно-силуэтном 

изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации; 

Декабрь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

2 -Развивать форменное зрение – способность различать форму 

и величину предмета, способность раздельного видения 

близлежащих точек. 

-Развивать зрительное поведение - умений и навыков 

активного исследования окружения, частого переключения с 

объекта на объект, зрительного узнавания, окружающего. 

-Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими 

четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника 

и треугольника. 

Январь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

1 -Продолжать повышать зрительную дифференцировку 

предметов заданному признаку (цвету, форме, величине); 

-Учить умению осязательно-зрительным способом 

различать предметы по заданному признаку; 

-Развивать способность в предметах большого пространства 

различать составные формы (круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, цилиндр, куб). 

Февраль 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

(ПДД) 

2 -Учить различать и называть тёмно-серый и светло-серый 

цвета; 

-Уточнять правильное словестное обозначение предметов 

по величине, цвету и форме; 

- Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их 

из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления 

ее из простых форм. Повышать зрительную способность при 

различении треугольников разной конфигурации (уменьшать 

различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 

Март 
Лексическая тема: 

«Посуда» 

(праздник 8-ое марта) 

2 -Расширять знания детей о предметах окружающего мира, 

имеющих постоянный признак-цвет, форму, величина. 

-Учить соотносить и подбирать предметы по заданному 

признаку на глаз; 

-Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по 

величине на глаз без нарушений пропорций, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать 

эти знания в практической деятельности. 

Апрель 

Лексическая тема: 

«Птицы» 

(домашние-

дикие, 

Перелётные- зимующие, весна.) 

2 -Учить узнавать, называть, соотносить, локализовать 

заданный цвет, форму, величину; 

-Развивать способность локализовать предмет заданной 

величины из множества равнорасположенных предметов. 

Учить отражать величину натуральных объектов условно, 

соблюдая пропорциональные отношения между ними. 

Май 
Лексическая тема: 

«Цветы» 

(День Победы) 

1 -Развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов, оттенков, величины, формы в большом 

пространстве; 

-Учить отражать изобразительные признаки глубины 

пространства, показать линейную перспективу, учить 

соотносить натуральную величину объекта с величиной его 

изображения (в сравнении с величиной других объектов). 

Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, 

изображаются нечетко; 

-Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в 

заданном пространственном положении. Продолжать учить 

составлять сложную конфигурацию объекта из простых 

форм. 

Июнь 

Лексическая тема: 
«Насекомые» 

(Лето) 

2 -Учить осязательно-зрительным способом различать 

объёмные и плоскостные формы; 

-Продолжать развивать у детей способность видеть в 

предметах большого пространства составные части и 
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  Формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. 

Итого :. 17 
занятий 

 

 

К концу года дети могут знать: 

 Все основные цвета спектра и их оттенки. 

 Названия геометрических фигур. 

 Словесное обозначение величины предметов. 

 

 

К концу года дети могут уметь: 

 Соотносить до десяти оттенков по насыщенности в порядке

 убывания (высветления) цвета. 

 Описывать окраску предметов на расстоянии. 

 Составлять из треугольников, четырехугольников фигуры большого 

размера. 

 Соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном. 

Соотносить и подбирать предметы по величине на глаз. 

 Учить группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, 

размеру, материалу. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ. РАЗВИТИЕ 

ЗРИТЕЛЬНО- МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ. 

Область: познавательное развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать умение детей словесно обозначать пространственное 

положение на микро и макро плоскости. 

 Учить составлять схемы пути и считывать пространственные положения 

предметов по схеме и соотносить их в большом пространстве. 

 Выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному 

описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, товарища, других 

предметов. 

 Учить сравнивать пространственные направления собственного тела 
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относительно стоящего напротив ребенка. 

 Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения парно противоположных направлений своего тела с 

направлением стоящего впереди и напротив него человека, в процессе 

реальных пространственных отношений с их изображением в зеркале, при 

повороте на 90- 180 градусов. 

 Развивать навыки микро ориентировки на поверхности листа бумаги в тетради 

в клетку. 

 Учить располагать предметы в названных направлениях микро пространства. 

 Учить выполнять действия в тетради в соответствии с указанием 

направления, развивать координацию по схеме глаз-рука. 

 Учить понимать и активно использовать в речи пространственные обозначения 

(верх, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед). 

 Продолжать учить ориентироваться в окружающем пространстве на цветовые, 

световые, звуковые, обонятельные ориентиры. 

 Развивать умение самостоятельно ориентироваться в помещении дошкольного 

учреждения. 

 Совершенствовать точность движений пальцев, зрительный контроль при 

составлении предметов из геометрических фигур, мелкой мозаики, 

объемного конструктора; 

 Совершенствовать технику владения пишущим предметом (фломастером, 

ручкой, карандашом); 

 Проводить прямые линии всех видов без отрыва от заданного начала к 

заданному концу; 

 Штриховать изображение разными видами штриховки: горизонтальной, 

вертикальной, диагональной, спиралевидной, точечной и т.д. 

 Зарисовывать геометрические фигуры, переводить предметы через кальку; 

 Воспроизводить изображения (фигуры, буквы, цифры) по зрительно- 

воспринимаемому образцу. 

 

 

Развитие навыков ориентировки и зрительно - моторной координации. 
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Месяц. 

Лексическа

я тема. 

Количеств

о НОД. 

Содержание НОД. 

СЕНТЯБРЬ 
Овощи-

фрукты. Сад-

огород. 

 

1 
-Формировать навыки ориентировки относительно 

предмета. Приобретать знания о том, что предметы 

окружающего мира всегда находятся в тех или иных 

пространственных отношениях, знать названия или 

обозначения этих отношений между предметами. 

-Учить располагать предметы в пространстве упорядоченно 

в ряд или столбик. 

-Развивать навык ориентировки сверху вниз, слева на право. 

ОКТЯБРЬ 
Грибы, ягоды, 

лес. 

3 -Учить ориентироваться относительно себя в 8направлениях: впереди, 

сзади, слева, справа, впереди справа, впереди слева, сзади слева. 

-Учить оценивать взаиморасположение предметов в пространстве. 

-Формировать навык ориентировки на плоскости стола с помощью 

объемных предметов. 

-Давать пространственную характеристику рабочего 

места (стороны, центр, углы). Ориентироваться на плоскости, выполняя 

задания на предметно-пространственную ориентировку по теме. 

-Развивать мелкую моторику рук, выполнять тонко координированные 

работы (соединение по точкам). 

-Закреплять умения детей парно противоположные направления 

окружающего пространства (направо – налево, вперед – назад, вверх – вниз, 

с точкой отсчета от себя). 

-Развивать умение определять пространственные отношения между собой 

и окружающими предметами. 

НОЯБРЬ 
Одежда. 

Осень. 

 

3 
-Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6- 

7), выделяя пространственное положение каждого относительно других. 

Определять взаимное расположение предметов в пространстве с помощью 

предлогов и наречий. 

-Формировать умение ориентироваться на плоскости фланелиграфе. 

-Учить локализовать предмет в группе других, сравнивать группы 

предметов по пространственной характеристике. 

-Развитие моторной памяти, развитие общей координации рука-глаз. 

- Развитие зрительных функций: глазодвигательных прослеживающих 

(лабиринты). 

-Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и 

меняя направление движения в соответствии с указаниями педагога, с 

учетом ориентиров. 

- Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и 

напротив человека, соотносить со сторонами стоящего впереди и напротив 

человека, соотносить со сторонами своего тела; при их словесном 

обозначении активно (правая – левая и т.д.). 

- Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном 

пространстве с их отображением в зеркале. 

ДЕКАБРЬ 
Животные. 

3 -Формирование умения ориентироваться в ряду в прямом и обратном 

порядке, независимо от размера предмета. 

-Учить анализировать пространственные отношения частей и целого; 

отношения между предметами входящими в одну группу. 

-Закреплять умение детей определять парно противоположные 

направления своего тела после поворота на 90 и 180 градусов. 

- Развивать активное использование детьми пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 

посредине). Выполнять задания на прохождение лабиринта. 

-Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения без наклонных вертикальной оси линий, предупреждать 

проведение прерывистых линий, без проявления дрожания. 

- Развивать глазомер, умение штриховать в разных направлениях. 

Формировать умение обводить через кальку. 

Январь 

Животные
. 

1 -Формировать умение ориентироваться в ряду и 

столбике, 3-4 ряда и столбика. 
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  -Учить ориентироваться на листе бумаги. 
-Продолжать использовать пространственные предлоги и наречия (из, на. 

над. по, под, сзади, вверху, в, за, рядом…) 

-Оценивать удаленность предметов друг от друга в большом пространстве 

с точкой отсчета от себя и от предмета. 

-Продолжать учить обводить по точкам. 

Февраль 

Транспорт. ПДД. 

3 -Учить отражать пространственные отношения натуральных объектов 

(машин) в схеме, учить по схеме располагать объекты. 

-Составлять композиции на фланелиграфе с учетом пространственных 

положений и отношений, по словесному указанию. 

-Расширять представления детей о пространственном положении частей и 

деталей транспорта. 

-Моделировать пространственные отношения транспорта в совместной 

деятельности с педагогом, по образцу или словесному указанию. 

-Учить определять направления движения в пространстве (в процессе 

собственного передвижения, передвижения других детей и различных 

объектов, например, заводной игрушки). 

-Формировать представления о клеточном поле, умение ориентироваться 

на нем, называя ячейки. 

-Развивать умение обводить изображение через кальку. 

-Формировать умение выполнять диктант по клеточкам, считая их. 

Март 
Посуда. Мамин 

праздник. 

3 -Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояния 

между 4-5 предметами (постепенно уменьшая разницу) в малом и большом 

пространствах: расположенными в одном направлении и между 

предметами, расположенными в разных направлениях. 

-Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и 

вокруг детского сада. 

-Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно 

обозначая направление своего движения. Составлять схемы помещений 

группы (групповой, спальной и туалетной комнат), детского сада 

(музыкального зала, кабинета врача, кухни, прачечной), участка группы; 

соотносить их с реальным пространством. Отмечать на схеме места 

расположения предметов в реальном пространстве; словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве. 

-Учить читать схемы пути и окружающего пространства. -Развивать умение 

детей моделировать реальные пространственные отношения по словесной 

инструкции и по предложенной схеме пространства. 

- Развивать умение ориентироваться по плану. 

-Учить ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги). 

-Совершенствовать координацию рука - глаз. 

-Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, 

являющиеся ориентирами; определять пространственные отношения 

между ними, направление передвижения от одного предмета другому. 

-Развивать умение плести рисунок на геоконде, делая оборот вокруг 

гвоздика. 

-Продолжать развивать умение работать с лабиринтами, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Апрель 

Птицы. Весна. 

3 -Учить составлять схемы пути и считывать пространственное положение 

предметов в схеме. 

Выполнять различные задания на ориентировку в пространстве по схеме, с 

учетом точек отсчета от себя, от объектов. 

Ориентировка по схеме (моделирование простейших пространственных 

отношений из строительного материала, геометрических фигур, словесное 

обозначение местоположения; передвижение по схеме пути, словесное 

обозначение местоположения). 

Микро ориентировка: совершенствовать умение детей, ориентироваться в 

микро пространстве (на поверхности листа, фланелиграфе, стола, доски). 

-Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

микро пространства; менять местоположение предметов в микро 

пространстве, определять разницу в расположении предметов в микро 

пространстве 

-Развивать умение плести на геоконте: определяя по рисунку 

местоположение точки. 

-   Развивать   умение   ориентироваться   и   считать   точки (диктант    по 
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  клеточкам). 
-Закреплять умение называть направления. 

Май. 
Цветы. День 

Победы. 

1 -Продолжать развивать навык ориентировки на клеточном поле по 

словесной инструкции. 

-Развивать умение ориентироваться по схеме по ориентирам. 

-Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление 

дрожания. 

-Развивать умение ориентироваться по схеме, проводя линию по 

ориентирам или направлениям. 

-Развивать глазодвигательные функции. 

Июнь 

Насекомые. 

Лето. 

3 -Закреплять навык ориентировки в пространстве по плану и по схеме, 

закреплять умение ориентироваться в рядах и столбиках, а также на 

клеточном поле. 

-Закреплять умение словесно обозначать местонахождения предмета. 

-Оценка взаимного положения предметов в пространстве: 
-Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояний 

между 4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом 

пространствах: расположенными в одном направлении («2») и между 

предметами, расположенными в разных направлениях (без уменьшения 

разницы). 

Оценка расстояния в большом пространстве: учить определять удалённость 

предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, 

форму, размер. 

Итого: 24 занятия. 

К концу года дети могут уметь: 

 Самостоятельно ориентироваться в помещении и на участке дошкольного 

учреждения. 

 Словесно обозначать свой путь до того или иного места дошкольного 

учреждения. 

 Определять пространственные направления от себя и от другого. Пользоваться 

схемой движения. 

 Ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с 

указанием педагога. 

 Знать и выполнять 2-3 пальчиковых упражнений. 

 Правильно держать и пользоваться пишущим предметом. 

 Работать с линейкой и трафаретами. 

 Ориентироваться на клеточном поле. 

 Выполнять графические диктанты. 

 Ориентироваться в любом микропространстве. 

 Моделировать любое замкнутое и открытое пространство. 

 «Читать» схемы и планы пространства. 

 Составлять схемы и планы маршрутов и пространства.
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ СЮЖЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Область: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие. 

ЗАДАЧИ: 

 

 Учить детей при рассматривании и описании сюжетной картины придерживаться 

плана (по вопросам педагога), целостно описывать персонажей картины. Учить 

на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности. 

 Определять и описывать время происходящих событий, предлагая для 

восприятия одни и те же события в разные временные отрезки, видеть при этом 

изменения в изображении. 

 Развивать способность различать предметы на картине. 

 Упражнять в составлении рассказов по картине, передавая в них знания об 

информативных признаках и предметах, раскрывающих сюжет, устанавливая 

между предметами на картине логические связи. 

 Список сюжетных картин, рекомендуемых для рассматривания: 
 
 

Месяц Название картины 

Октябрь «Школа» 

Ноябрь «Осень» 

Декабрь Серия картин «Белые медведи» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «Кормим птиц» 

Март Серия картин «Лоси» 

Апрель Серия картин «Волки» 

Май «Лето» 

Июнь «На реке» 
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 Список пейзажных картин, рекомендуемых для рассматривания в 

 подготовительной группе. 

 
Месяц Название картины 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь . «Поздняя осень» 

Декабрь «В зимнем лесу» 

Февраль «Волшебница зима» 

Март «Весна» 

Апрель «Грачи прилетели» 

Май «В весеннем лесу» 

Июнь «Сосновый бор» 

 

Тип НОД: Развитие восприятия сюжетного изображения. 

Развитие восприятия пейзажного изображения. 

 
Месяц 

Лексическая тема. 

Количество 

НОД 

Содержание НОД 

Сентябрь 
Лексическая тема: 

«Овощи-фрукты» 

(Сад-огород) 

1 -Подготовительная работа к восприятию картин: 
-Учить работать над рассматриванием картин по алгоритму: 

Сюжетное: 

1. Сюжет; 

2. Место; 

3. Время. 

Пейзажное: 

Место, выделяя художественные средства выразительности 

пейзажа, время. 

 

Октябрь 

Лексическая тема: 

«Деревья-кустарники» 

(грибы, ягоды, лес) 

Пейзажная картина: 

«Золотая осень» 

Сюжетная картина: 

«Школа» 

2 -Учить рассматривать пейзажную картину по алгоритму (место, 

время) 

-При рассматривании места уточнять последовательность 

восприятия пейзажного изображения (сверху вниз); 

-Уточнять знание детьми признаков осени (сильная группа- 

периоды осени); 

-Учить определять эмоциональный настрой картины; 

-Учить видеть художественные средства выразительности 

пейзажа; 

-Учить на основе воспринятого давать характеристику 

эмоциональному состоянию героев, их социальной 

принадлежности, устанавливать причинно-следственные связи; 

-Учить детей рассматривать картину по алгоритму 

-Учить детально рассматривать 3 композиционных плана и 

описывать предметы на них 

-Развивать умение выделять заданные позы детей из множества 

-Развивать умение переносить заданную позу на себя. 

Ноябрь 

Лексическая тема: 

«Одежда» 

(Одежда-головные 

уборы-обувь) Осень. 

Пейзажная картина: 

. «Поздняя осень» 

Сюжетная картина: 

«Осень» 

2 -Формировать умение воспринимать мимику изображённого 

лица, видеть изобразительные средства, отражающие эмоции, 

рассматривать человека с определением позы и жестов; 

-Продолжать учить рассматривать картины по алгоритму; 

-Продолжать учить определять периоды осени по 

информативным признакам; 

-Закреплять умение видеть художественные средства 

выразительности пейзажа; 

-Развивать воображение при восприятии пейзажного 

изображения; 

-Развивать словарь за счёт описательных  наречий. Продолжать 
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  учить рассматривать картину по алгоритму; 
-Продолжать учить детально рассматривать 3 композиционных 

плана и описывать предметы на них; 

-Закреплять умение определять периоды осени; 
-Развивать более тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов и их оттенков на картине; 

-Развивать доказательную речь, активизировать словарь за счёт 

описательных наречий. 

Декабрь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

Пейзажная картина: 

«В зимнем лесу» 

Сюжетная картина: 

Серия картин «Белые 

медведи» 

2 -Учить работать над обогащением словесного отражения 

содержания картины; 

-Закреплять умение воспринимать и понимать композиционное 

построение картины; 

-Умение вызвать эмоциональный отклик на настроение картины; 

- Развивать зрительное внимание, память. 

-Обогащать речь за счёт образных слов и выражений: «гостья- 

зима, русская молодка, раскрасавица- душа, матушка- зима». 

Продолжать учить рассматривать пейзажную картину по 

алгоритму; 

-Закреплять умение воспринимать и понимать композиционное 

построение картины; 

-Закреплять умение видеть средства выразительности и 

особенности композиции картины; 

-Вызывать у детей эмоциональный отклик на настроение картины; 

-Развивать зрительное внимание, память; 

-Учить видеть разницу в изображённом в связи с изменением 

времени года 

-Закреплять умение выделять позы зверей из множества. 

Январь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

Сюжетная картина: 

«Зимние забавы» 

1 -Закреплять умение рассматривать картину по алгоритму; 
-Закреплять умение детально рассматривать 3 композиционных 

плана и описывать их; 

-Закреплять умение определять эмоциональный настрой картины; 

-Закреплять умение определять взаиморасположение персонажей 

с выделением позы; 

-Развивать зрительное внимание; 
-Развивать связную речь, активизировать словарь за счёт 

описательных наречий. 

Февраль 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

(ПДД) 

Пейзажная картина: 

«Волшебница зима» 

Сюжетная картина: 

«Кормим птиц» 

2 -Продолжать учить детей целостному зрительному восприятию 

картины 

-Закреплять умение видеть и выделять информативные признаки 

в картине с установлением логических связей 

-Продолжать формировать способы восприятия картины по 

алгоритму 

-Закреплять умение видеть художественные средства 

выразительности пейзажа 

-Активизировать словарь за счёт слов  и образных  выражений: 

«лёгкая дымка», «кружевное покрывало», «гроздья рябины», 

Серебристый снег» и т. д. 

-Закреплять умение рассматривать картину по алгоритму; 

-Закреплять умение детально рассматривать 3 композиционных 

плана описывать их; 

-Закреплять умение определять взаиморасположение объектов на 

картине; 

-Закреплять умение выделять объект в заданной позе; 

-Развивать зрительное внимание; 

-Развивать связную речь. 

Март 
Лексическая тема: 

«Посуда» 

(праздник 8-ое марта) 

Пейзажная картина: 

«Весна» 

Сюжетная картина: 

Серия картин «Лоси» 

2 -Закреплять рассматривать картину по плану, по алгоритму; 
-Развивать видение содержания и средств выразительности 

живописи: цветосочетания весеннего пейзажа, вызывающие 

соответствующие им настроения; рисунок, передающий характер 

образов; композиционное построение картины; 

-Развивать у детей зрительное внимание, эмоциональную 

отзывчивость на весенние проявления природы, ассоциации с 

собственным опытом их восприятия; 
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  -Обогащать речь детей за счёт слов и выражений: верба, 

половодье, проталины, зелёная дымка; 

-Закреплять умение детей рассматривать картину по алгоритму, 

уточняя последовательность событий; 

-Учить видеть разницу в изображённом в связи с изменением 

времени года; 

-Закреплять умение выделять позы зверей из множества; 

-Уточнять взаиморасположение персонажей на картине; 

-Развивать зрительное внимание; 

-Развивать связную речь при сравнительном описании картин. 

Апрель 

Лексическая тема: 

«Птицы» 

(домашние-дикие, 

Перелётные- 

зимующие, весна.) 

Пейзажная картина: 

«Грачи прилетели» 

Сюжетная картина: 

Серия картин «Волки» 

2 -Продолжать развивать художественное восприятие при 

рассматривании пейзажной картины; 

-Продолжать развивать у детей понимание зависимости 

использования художником средств выразительности 

(композиция, цвет) от замысла, идеи произведения; 

-Обратить внимание на композиционную выстроенность картины; 

-Формировать представление о линии горизонта, как средстве 

изображения, помогающем передать глубину пространства; 

-Закреплять знание о том, что цвет в живописи - это основное 

средство выразительности; показать, как с помощью неяркого и 

тонкого колорита, построенного на мягких сочетаниях серых, 

коричневых, белых, голубых, жёлто-розовых тонов, художник 

помогает нам почувствовать весеннее пробуждение природы; 

-Развивать умение соотносить по настроению живописный образ 

с поэтическим и музыкальным; 

-Развивать у детей желание высказываться по поводу увиденного, 

соотносить его со своим личным опытом и чувствами; 

-Закреплять умение детей рассматривать картину по алгоритму, 

уточняя последовательность событий; 

-Учить видеть разницу в изображённом в связи с изменением 

времени года; 

-Закреплять умение выделять позы зверей из множества; 

-Уточнять взаиморасположение персонажей на картине; 

-Развивать зрительное внимание. 

-Развивать связную речь при сравнительном описании картин. 

Май 
Лексическая тема: 

«Цветы» 

(День Победы) 

Пейзажная картина: 

«В весеннем лесу» 

Сюжетная картина: 

«Лето» 

1 -Учить рассматривать пейзажную картину по алгоритму (место, 

время); 

-Развивать у детей эмоциональное восприятие цвета, обратив 

внимание на то, что цвет в живописи - это основное средство 

выразительности, и что в пейзажной картине художник с 

помощью цвета может показать время года, время суток, состояние 

погоды, показать настроение; 

-Закрепить представление о линии горизонта, как средстве 

изображения, помогающем передать глубину пространства, о 

построении планов, особенностях изображения объектов в 

зависимости от расположения их на ближнем, среднем, дальнем 

плане; 

-Развивать речь детей, развивать умение приводить доказательные 

оценки и суждения, используя образные слова и выражения; 

-Закреплять умение рассматривать картину по алгоритму; 

-Закреплять умение детально рассматривать 3 композиционных 

плана и описывать их; 

-Закреплять умение определять эмоциональный настрой картины; 

-Закреплять умение определять взаиморасположение персонажей 

со словесным обозначением; 

-Развивать зрительное внимание, память; 

-Развивать связную речь. 

Июнь 

Лексическая тема: 
«Насекомые» 

(Лето) 

Пейзажная картина: 

«Сосновый бор» 

2 -Закреплять умение рассматривать картину по алгоритму; 
-Закреплять умение воспринимать и понимать композиционное 

построение картины; 

-Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-Развивать творческое воображение; 

-Вызвать    у   детей   эмоциональный   отклик   на   состояние     и 
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Сюжетная картина: 
«На реке» 

 настроение изображённого пейзажа; 
-Обогащать речь детей эмоционально-окрашенной лексикой, 

эстетическими терминами; 

-Закреплять умение рассматривать картину по алгоритму; 
-Закреплять умение зрительно определять и детально описывать 3 

композиционных плана; 

-Закреплять умение определять взаиморасположение персонажей 

с выделением позы; 

-Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку 

при восприятии оттенков зелёного цвета; 

-Развивать зрительное внимание, память; 

-Развивать доказательную речь, активизировать словарь. 

Итого: 17 занятий. 

 

К концу года дети могут уметь: 

 Самостоятельно с помощью плана, предложенного педагогом, составлять рассказ 

из пяти-шести предложений по картине, передавая в нем информативные 

признаки и логические связи между объектами, раскрывающими сюжет картины; 

 Увидеть все предметы, изображенные в зависимости от удаленности, на первом, 

втором, третьем плане; 

 Рассказывать о том, что случилось на картине, устанавливая простейшие 

логические связи между предметами, изображенными на картине.  

 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА. 

 
Область: познавательное развитие, физическое развитие. 

ЗАДАЧИ: 
 Учить детей отражать изобразительные признаки глубины пространства, 

показать линейную перспективу. 

 Учить соотносить реальную величину объекта с величиной его изображения (в 

сравнении с величиной других объектов). 

 Показать, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко. 

 Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способности 

различать его окраску, форму, размер. 

 Продолжать упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии с 

уточнением признака, по которому узнан предмет. 

 Учить определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти 
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знания в практической деятельности. 

Тип НОД: Развитие восприятия глубины пространства. 

 
Месяц 

Лексическая тема. 

Количеств

о НОД 

Содержание НОД 

Сентябрь 
Лексическая тема: «Овощи- 

фрукты» 

(Сад-огород) 

1 -Обогащение опыта узнавания объектов и 

предметов, которые расположены в разных зонах 

пространства и имеют разные величинные 

характеристики и воспринимаются под разным 

углом зрения в зависимости от того, где они 

расположены; 

-Обогащение опыта узнавания объектов и 

предметов, которые расположены в разных зонах 

пространства и имеют разные увеличенные 

характеристики и воспринимаются под разным 

углом зрения в зависимости от того, где они 

расположены. 

Октябрь 

Лексическая тема: 

«Деревья-кустарники» 

(грибы, ягоды, лес) 

2 -Обогащение и развитие слухового восприятия в 

оценке протяжённости глубины пространства, 

местоположения звучащего объекта в пространстве; 

-Обогащение сенсорного опыта, опыта анализа 

разных пространственных зон (вертикальной, 

горизонтальной), анализа глубин (близко, дальше, 

далеко). 

Ноябрь 

Лексическая тема: 

«Одежда» 

(Одежда-головные уборы-обувь) 

Осень. 

2 -Обогащение двигательного опыта освоения 

глубинных зон пространства, который обеспечивает 

освоение умений и навыков выделения, 

прослеживания, оценки пространственных зон, 

оценки удалённости, глубины пространства; 

-Обогащение опыта зрительного поиска и 

локализации объектов, расположенных в глубинных 

зонах пространства. 

Декабрь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

2 -Обогащение зрительного  опыта восприятия и 

оценки глубины пространства, расстояний большого 

пространства, расстояния до объекта, 

прослеживания движущихся объектов свободного 

пространства. 

Январь 

Лексическая тема: 

«Животные» 

(Зима) 

1 -Формирование умений и навыков обследовательской 

деятельности, востребованных в решении 

конкретных задач; 

- оценки глубины пространства. 

-Учить определять, как к кому повёрнут предмет- 

передом, задом, боком; 

Февраль 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

(ПДД) 

2 -Развитие зрительных ощущений: увеличение 

объёма, развитие их дифференциации, точности; 

-Уточнять признаки глубины большого 

пространства и способы его восприятия: 

1.Чем больше предмет, тем он меньше по величине; 

2.Предмет, перекрывающий другой, расположен 

ближе и виден полностью, а перекрываемый 

предмет дальше-виден частично; 

3.Чем предмет дальше, тем окраска менее яркая, 

контуры предмета менее чёткие, расплывчатые; 

Март 

Лексическая тема: 

«Посуда» 

(праздник 8-ое марта) 

2 -Закреплять признаки линейной перспективы. 
-Уточнять изобразительные средства глубины 

пространства; 

1. Чем предмет ближе, тем он ниже и больше 

2. Чем предмет дальше, тем он выше и меньше 

3. Высота на плоскости. 
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Апрель 

Лексическая тема: 

«Птицы» 

(домашние-дикие, 

Перелётные- зимующие, весна.) 

2 -Продолжать развивать у детей способность видеть 

в предметах большого пространства составные 

части и формы и на этой основе давать более 

точную характеристику конкретному предмету; 

-Продолжать учить соотносить и подбирать 

предметы по определённому признаку на глаз без 

нарушений пропорций, определять размер 

предметов в зависимости от удаленности, отражать 

эти знания в практической деятельности. 

Май 
Лексическая тема: 

«Цветы» 
(День Победы) 

1 -Предлагать локализовать предметы в заданном 

пространственном положении. 

-Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. 

Июнь 
Лексическая тема: 

«Насекомые» 

(Лето) 

2 -Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания различных предметов. 

-Обогащать опыт копирования путем обведения 

контура. 

-Систематически обогащать опыт восприятия вновь 

привнесенных объектов в знакомую предметно-

пространственную среду. 

Итого: 17 занятий. 

 

К концу года дети могут уметь: 

 
 Определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на 

особенности окраски, размера; 

 Знать изобразительные признаки глубины пространства. 

 

 

2.2 . Оценка результативности программы. 

Результативность и эффективность программы можно выявить путём 

обследования, проводимого 3 раза в год: до начала коррекционно-развивающих 

занятий, в середине года и после прохождения курса. 

Анализ результатов включает в себя следующие моменты: 

1. диагностика познавательной сферы ребёнка (пакет методик, 

включающий методики изучения памяти, внимания, мышления); 

2. оценку детей воспитателями, родителями (путём анкетирования, 

собеседования); 

3. наблюдение за детьми (проявление познавательной активности, творческих 

способностей). 

2.3. Результат реализации программы. 

У многих детей, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий, 

увеличивается объём памяти, точность воспроизведения, отмечается положительная 
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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. 

Практическая значимость программы. 

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. 

2.4. Практическая значимость программы. 

 
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 здоровье сберегающих 

технологий, игр и упражнений, обеспечивающих двигательную активность 

дошкольников. 

 

2.5. Критерии оценки уровней развития зрительного восприятия: 

Подготовительная группа. 

0 уровень. 

- называет и узнаёт отдельный цвет (до 3-х), 

- не локализует однородные, -различает полярные, 

- узнаёт и называет до 2-х форм, 

- различает полярные, 

- не соотносит, не локализует из множества, 
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- дифференцирует величины больше - меньше, 

- не знает величин: длина, ширина, высота, 

- допускает ошибки при оценке расстояния (больше - меньше) между предметами, 

- не отражает пространственное расположение предметов. 

1 уровень. 

- называет и узнаёт до 5 цветов, 

- не дифференцирует оттенки, 

- не локализует однородные цвета, 

- цвет, как признак предмета, не знает, 

- называет и узнаёт до 4-х форм, 

- угольные и круглые формы дифференцирует по словесной установке, 

- форму, как признак предмета, не знает, 

- дифференцирует полярные величины, 

- расстояние между предметами определяется по словесной установке, 

- затрудняется выделять пространственные отношения между предметами. 

2 уровень. 

- узнаёт и называет до 7 - 8 цветов, 

- соотносит основные цвета, 

- дифференцирует оттенки, 

- допускает ошибки при различении ближайших, 

- знает цвет, как признак предмета в пределах 2 - 3 цветов, 

- узнаёт и называет основные формы, 

- затрудняется локализовать однородные, 

- соотносит формы по словесной установке, 

- дифференцирует величины: большие, средние, маленькие и промежуточные, 

- определяет расстояние между предметами, 

- по словесной установке выделяет пространственное положение изображённых 

объектов, 

- самостоятельно указывает направление. 

3 уровень. 

- различает и называет до 9 цветов, 
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- дифференцирует по оттенкам, 

- соотносит самостоятельно, 

- знает цвет, как признак предмета, 

- называет и узнаёт основные формы, 

- по словесной установке выделяет общие и размытые признаки, 

- локализует формы в разном пространственном положении по словесной установке, 

- самостоятельно дифференцирует до 7 величин, 

- верно оценивает расстояние между предметами, 

- определяет пространственное положение между предметами по словесной 

установке. 

4 уровень. 

- называет и различает цвета и их оттенки, 

- соотносит по оттенкам, 

- различает близлежащие оттенки, 

- знает цвет, как признак предмета, 

- называет и узнаёт основные формы, 

- локализует их в разных пространственных положениях, 

- использует для характеристики сложные формы, 

- моделирует формы, 

- знает форму, как признак предмета, 

- дифференцирует и соотносит величины, 

- пользуется мерками, 

- дифференцирует и соотносит по расстоянию, взаимоизменению положения 

предметов в пространстве, 

самостоятельно выделяет направление. 

2.6 .Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Взрослый 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением зрения 

в период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования и 

деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, 
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участок и др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную 

обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и 

инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в деятельностной 

активности. 

-Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения 

успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с 

врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и 

поддерживает ребенка в ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, 

прививает привычку ребенку с нарушением зрения к ношению очков, предупреждает 

травмоопасные ситуации, связанные с ношением очков, в т. ч. предупреждает 

раздражение и повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и 

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами); оказывает 

психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного лечения: старается 

находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве с 

преодолением препятствий, старается создать эмоционально-благополучную 

обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации 

деятельности в условиях окклюзии, помогая переключиться с отрицательных эмоций, 

связанных с чувством страха, неуверенности, непонимания изменившихся условий 

отражения (выключение из акта видения хорошо видящего глаза), на положительные 

эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, 

очков, кожи лица и головы, побуждая его к подражанию доступных по содержанию 

действий; следит за правильным ношением и использованием очков: обращает 

внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, помогает их 

поправлять, если они «съехали», обращает внимание ребенка на такие ситуации, 

подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла очков, 

обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», 

создает игровые ситуации с куклами с сюжетными линиями, отражающими знания и 

представления детей о «лечении зрения». 

-Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: 

знакомит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, 
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составляющих таблицу для проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого 

выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает опыт узнавания, называния, 

умение показать красный, зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и показать 

карточки с их изображением; знакомит и развивает способность понимать и 

действовать по инструкциям, схожим с инструкциями врача или медицинской сестры-

ортоптистки; развивает опыт зрительного слежения за перемещением указки от 

объекта к объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 

-Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в 

условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно- моторной 

координации, освоением умений выполнять познавательные действия на 

практическое совмещение, соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости по 

установке и др. на основе зрительного контроля, поиска и выбора заданных 

предметов окружения; развитию, совершенствованию зрительно- двигательных 

умений и навыков точного и правильного захвата предметов действования, точности 

и регуляции движений и действий с игрушками, предметами быта. 

-Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в 

пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствует 

формированию в таких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – 

способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям 

зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 
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- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ 

проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

ребенка с ФРЗ должно предполагать развитие родителями позитивных представлений 

о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне 

формального взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в роли 

наблюдателей непосредственно образовательной, коррекционно-развивающей 

деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, 

условий, обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с 

постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество и 

партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов 

(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей 

(тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение 

родителей в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание Организацией для родителей информационно-методического 

ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, освоении умений в области 

организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 
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определенных Адаптированной Программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, 

специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива 

с родителями ребенка с ФРЗ должно быть направлено и способствовать повышению 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого 

социального опыта ребенка с ФРЗ. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить 

общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в 

семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко 

затрагивает вопросы физического и социального развития дошкольника с нарушением 

зрения. ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий: обучающие 

программы, интернет - ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-ориентированного 

взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня 

взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать 

контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья 

(физического, соматического, психического). 
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2.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа «Я – Ты- Мы» (О. Л. Князева) 

 

План работы специалистов по социально-эмоциональному развитию детей 

(в рамках программы «Я, ты, мы») старший возраст. 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май 

Овощи- 

фрукты 

деревья одежда животные транспорт птицы посуда Цветы 

насекомы

е 

Уверенность в 

себе 

Социальны

е навыки 

Уверенно

с ть в себе 

Чувства 

желания 

взгляды 

Социальны

е навыки 

Чувства 

желания 

взгляды 

Социальны

е навыки 

Уверенность в 

себе 

Привлечь 

внимание 

детей к своей 

индивидуальн 

ым 

особенностям 

(у каждого 

свой вкус и 

предпочтения) 

. Продолжать 

определять 

вместе с 

детьми их 

вкусы и 

предпочтения 

в еде. 

Определят

ь вместе с 

детьми их 

умения. 

Учить детей 

составлять 

собственное 

мнение. 

Помочь 

выделить и 

обобщить 

внешние и 

внутренни

е качества 

других 

людей. 

 

Способство 

вать 

осознанию 

причин, 

приводящих 

к плохим 

поступкам. 

Развивать 

умение 

общаться со 

сверстника

м и. 

Продолжа 

ть 

определят 

ь вместе с 

детьми их 

вкусы и 

предпочт

е ния в 

одежде. 

 

Учить 

детей 

обобщать 

свои 

индивиду

а льные 

особеннос 

ти. 

Продолжат

ь учить 

распознават 

ь различные 

эмоции по 

выражению 

лица ,позе. 

 

Развивать 

понимание, 

что наше 

собственно

е 

настроение 

и 

отношени

е других 

людей 

зависят от 

наших 

поступков. 

 

Развивать 

эмоционал

ь ную 

отзывчивос 

ть, умение 

не дать 

ближнего в 

обиду. 

.Помочь 

понять, что 

такое 

одиночество и 

почему плохо 

быть одному. 

 

Учить 

анализировать 

межличностны 

е отношения, 

причины 

конфликтов, 

развивать 

умение 

самостоятельн 

о их 

регулировать. 

Учить 

предотвращат

ь ссору и не 

допускать 

драки. 

Познаком 

ить с 

различны 

ми 

проявлен

и ями 

негативн

ы х 

эмоций. 

 

Помочь 

детям 

понять 

негативны 

е 

чувства(пе 

чаль, горе) 

 

Развивать 

умение 

определят 

ь 

эмоциона 

льное 

настроени 

е, 

анализир

о вать его 

причины. 

Продолжать 

развивать 

представлени 

я о том, что 

такое дружба. 

 

Формировать 

представлен

и я о том, что 

важно в 

дружеских 

отношениях. 

Знакомить 

детей с 

навыками 

поведенияза 

столом. 

Учить 

обмениваться 

приветствия

м и при 

встрече и 

прощании. 

Определять с 

детьми,кого 

можно считать 

смелым, 

робким. 

 

Определять 

вместе с 

детьми, сто 

считать 

красивым, а 

что 

безобразным. 

Определять 

вместе с 

детьми их 

предпочтени

я во вкусах и 

запахах, 

сравнивать их с 

предпостениям 

и других. 

 

Способствоват 

ь развитию 

положительной 

самооценки, 

уважению к 

чужому 

мнению. 

 

 

 

2.9. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Формы взаимодействия: Формы работы: Коллективные формы 

работы: 

Срок выполнения: 

Групповые формы 

работы. 

1.групповые родительские 

собрания. 

- обсуждение с 

родителями задач, 

содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и 

содержании работы в 

семье; 

октябрь, май 

2.проведение детских -поддержание октябрь, декабрь, 
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 праздников (праздник 

Осени, С Новым годом, 

поздравляем наших мам, 

до свиданья, детский сад). 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в группах, 

включение в этот процесс 

семьи. 

март, май. 

3.Плановые консультации.  В течении года по 

мере 

необходимости. 

Индивидуальные формы 

работы: 

1. анкетирование и опросы -сбор необходимой 

информации о ребенке и 

его семье. 

сентябрь – октябрь 

2. беседы и консультации -оказание индивидуальной 

помощи родителям по 

вопросам коррекции. 

в течение года. 

3. «родительский час» -информирование 

родителей о ходе 

коррекционной работы с 

ребенком. 

в соответствии с 

графиком. 

Формы наглядного 

информационного 

обеспечения: 

1.информационны

е стенды 

 информирование 

родителей об организации 

и содержании 

коррекционной работы; 

- пропаганда психолого- 

педагогических знаний; 

- информация о графике 

работы. 

в течение года 

2.выставка детских работ -ознакомление  родителей 

с формами и результатами 

продуктивной 

деятельности детей. 

в течение года 

3. фотовыставка -привлечение и 

активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности своего 

ребенка. 

по мере накопления 

4. открытые занятия -активизация интереса 

родителей к деятельности 

своего ребенка; 

-создание условий для 

объективной оценки 

родителей успехов своих 

детей; 

-обучение родителей 

элементам коррекционно- 

развивающей работы с 

детьми в домашних 

условия. 

октябрь, апрель 

 
 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников: 
 

 
Месяц Формыработы Темы 

Сентябрь Родительское собрание. «Секреты школьных радостей и трудностей». 
«Подготовка к овладению письмом в школе». 

Октябрь Оформление родительского 

уголка. 

Индивидуальная консультация 

«Коррекционная работа на прогулке осенью». 
«Правильная поза во время занятий».  

Ноябрь Групповая консультация «Развитие памяти». 

Декабрь Оформление родительского «Что должен знать ребенок о форме». 
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 уголка  
Январь Оформление родительского 

уголка 

Индивидуальные беседы 

«Готовим рабочее место ребенка-первоклассника. 

Подбор мебели, выбор компьютера». 

Результаты промежуточной диагностики. 

Февраль Групповаяе консультация «Поговорим о школе».. 

Март Оформление родительского 

уголка 

«Развиваем ориентировку в пространстве». «Левое и 

правое». 

Апрель. Групповая консультация «Развитие зрительных функций – это можно делать, 

играя». 

Презентация игр и пособий. 

Май. Индивидуальные консультации «Результаты диагностики развития зрительного 

восприятия и познавательной деятельности на конец 

учебного года». 

Июнь. Круглыйстол. Коррекционная работа с детьми в летний период. 

Советы родителям по проведению первой помощи при 

повреждении глаз. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ 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. 

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 
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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); 

- 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 
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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 ориентироватьсяя 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. 

3.2. График организации коррекционно-развивающего процесса. 

Сроки: 

 
Содержаниеработы Формы работы: 

01.09 – 15.09  

Наблюдение, беседы с детьми. 

Психолого-педагогическая диагностика 

зрительного восприятия 
15.12. – 31.12 

15.04 – 30.04 

15.09 – 15.05 Подгрупповые занятия с детьми согласно расписанию 

15.09 – 15.05 Индивидуальные занятия с детьми согласно 

расписанию. 
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3.3.Этапы лечения: 
 

Этап лечения: Цель: Игры и упражнения: 

Плеоптический Повышение остроты 

зрения 

амблиопичного глаза. 

- обводка через кальку контурных  изображений (Дорисуй 

по точкам, Обведи и заштрихуй, Угадай  предмет, Обведи по 

контуру, Дорисуй вторую половину); 

- нанизывание бус; 
- сличение изображений (Что неправильно нарисовал 

художник, Парные картинки, Найди похожие  предметы, что 

изменилось, Найди ошибки); 

- классификация предметов (Найди похожие предметы, 

Разложи по группам, Какой предмет лишний, Добавь 

предмет); 

- игры-лабиринты (Цветная прогулка, Найди дорожку, 

Поймай рыбку, Приведи детеныша к маме); 

- использование электрифицированных игрушек (Сколько 

огоньков, что ближе, что дальше?); 

- составление разрезанного на части изображения (Составь 

целый предмет, Собери картинку, Сложи  из 

геометрических фигур). 

Ортоптический Развитие 

бинокулярного 

зрения, 

восстановление 

способности  к 

слиянию двух 

изображений в одно. 

- составление разрезанного на части изображения 

(Моделирование картины, Сложи картинку, 1-2-3 (разложи 

картинки на 1, 2, дальнем плане), Дорисуй вторую 

половину); 

- выделение из фона замаскированного объекта  (Угадай, кто 

прячется, Узнай предмет, Узнай по контуру, Узнай по 

силуэту); 

- опознание изображения по какой-либо отдельной части 

(Кто без чего?Узнай по детали предмет, Найди ошибку, как 

не бывает, что забыл нарисовать художник); 

- опознание перевернутых, зашумленных изображений (в 

различных условиях предъявления) (Кто ближе, кто 

дальше? (на зашумленных рисунках), Узнай и назови, Кто 

здесь спрятался? Кто больше увидит и назовёт? 

Стереоптический Добиться 

нормального 

глубинного зрения и 

тем самым 

закреплять 

результаты лечения 

косоглазия. 

- оценка глубины пространства (Колодец, Рыбалка, 

Дорожки, Бадминтон, Настольный теннис, Волейбол, 

Чтение с решеткой). 

 

 

Рекомендуется соблюдение следующих требований к организации занятий: 

 

1) Методика специальных занятий предусматривает организацию и развитие 

познавательной деятельности каждого ребенка. Это достигается: использованием 

познавательных игровых ситуаций с созданием у детей позитивного мотива на их 

решении; широким применением раздаточного материала, в процессе действий с 

которым дети выявляют искомые свойства объектов познания. 

 

2) Используется индивидуализация заданий: дополнительные указания, показ, 

совместные действия, повторение и другие приемы, которые помогали бы   отдельным 
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детям качественнее усвоить программный материал. 

3) Методика занятий предусматривает постановку ребенка в позицию субъекта. Это 

достигается: использованием ситуации «маленький учитель», предоставлением 

ребенку выбора предмета для деятельности и др. 

 

4) Эмоциональность занятий достигается привлечением внимания и постановкой 

занимательной задачи, значимой для ребенка. Это позволяет формировать интерес и 

положительное отношение детей как к знаниям и умениям, так и к процессу обучения 

и занятиям в целом. 

 

5) Предотвращает появление двигательного и зрительного утомления у детей 

повышение их двигательной активности и организация работы зрения детей на разных 

расстояниях, что достигается введением на занятиях заданий: на активный поиск 

определенных предметов и передвижения; на просмотр диафильмов; на 

рассматривание удаленных предметов; и др. 

 

6) Структура занятия предусматривает постановку задачи, создание проблемной 

ситуации, организацию познавательной деятельности детей с различными объектами, 

направленной на решение задачи, на осознание и применение знаний и умений. Такая 

структура занятий позволяет осуществлять целенаправленное руководство 

познавательной и сопутствующими видами деятельности, обеспечивать активную 

позицию детей на занятии, использовать разнообразные методы обучения, 

дифференцированно подбирать их с учетом содержания обучения и индивидуальных 

возможностей детей. 

 

7) Основное место на занятиях занимает метод полисенсорного обследования 

предметов, направленный на обучение способам чувственного познания. Он 

обеспечивает усвоение детьми способов наглядно-действенного познания, 

формирование у них анализирующей деятельности и полимодального образа предмета, 

способствует развитию их речи и обогащению содержания самостоятельной 

игровой, трудовой, изобразительной деятельности. 
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Спецификой проведения занятий является: соблюдение режима зрительных нагрузок; 

использование средств развития зрительных функций; учет интенсивности зрительной 

деятельности; выполнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомления 

детей (проведение физкультминуток и зрительных гимнастик с учетом рекомендаций 

офтальмолога). 

При проведении занятий педагог соблюдает следующие условия: достаточная 

освещенность в кабинете; столы для занятий располагались на расстоянии 0,5 м от 

светонесущей стены, чтобы свет падал слева; шторы не заслоняли света; дети с низкой 

остротой зрения рассаживались за первые столы, ближе к окнам; мебель была 

подобрана по росту детей; дети правильно сидели за столами, пользовались очками, 

окклюдерами (в соответствии с назначениями офтальмолога). 

 

3.4. Методическая работа тифлопедагога. 

Методическая работа тифлопедагога включает в себя: 

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

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами 

предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно; насколько 

эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного воздействия; 

• выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а 

также коррекционными программами и методиками; 

• организация и проведение семинаров по той или иной проблеме, обсуждение опыта 

работы; 

• индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам 

воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы; 

 показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными 

методами и приемами коррекционной работы; 

 пропаганда тифлопедагогических знаний - организация выставок специальной 

литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация 

дидактических материалов. 

Показ открытых занятий с детьми. 
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3.5. .Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия). 
Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжител 

ьность 

одного 

занятия 

Количество 

образовательных 

занятий в день. 

Количество 

образовательных 

занятий в неделю. 

Перерывы 

между 

занятиями 

90 мин. 30 мин. 1 3 подгрупповых. 
2 индивидуальных 

Не менее 10 

мин. 

 

Циклограмма образовательной деятельности по развитию зрительного 

восприятия и познавательной деятельности (на месяц) 
Типы непрерывной образовательной 

деятельности 

Уровень развития соответствует 

возрасту 

Формирование представлений 

o сенсорных эталонах 
2 

Формирование предметных представлений и 

способов обследования. 

Развитие предметности восприятия 

3 

Развитие восприятия сюжетных и 

пейзажных изображений 
         2 

Развитие навыков ориентировки 

в пространстве 
3 

Развитие восприятия глубины пространства 2 

 

Индивидуальные занятия тифлопедагога с детьми-инвалидами, с детьми, 

испытывающими на данном этапе значительные трудности в овладении 

необходимыми знаниями, умениями и навыками проводятся 1-2 раза в неделю, время 

проведения занятий учтено в графике работы учителя-дефектолога. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируется не более 14 

занятий в неделю продолжительностью не более 30минут. 

 

3.6. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

(коррекционно-развивающая) 

При организации коррекционно – развивающей среды учитывается структура 

первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладения и 
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взаимодействии с окружающей средой; обеспечение комплексного подхода к 

коррекционно – развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого – 

педагогических средств коррекции, т.е. созданы условия для взаимосвязи 

коррекционно – компенсаторной и лечебно – восстановительной работы: 

 Оформление стен групповых комнат различными зрительными тренажерами 

 Подбор дидактических игр и игрушек для развития сенсорного восприятия 

дошкольников 

Одно из важнейших условий воспитательно - образовательного процесса является 

правильная организация предметно-развивающей среды. Развивающая среда» 

рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в 

организованном пространстве, организации коррекционного процесса. 

Цель создания развивающей среды— обеспечить систему условий, необходимых для 

развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в 

развитии детей и нарушении зрения, совершенствованию структуры детской 

личности. 

Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее развивающий 

характер, адекватность реализуемой в ДОУ образовательной программе для 

слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка, 

офтальмогигиенических условий. 

Ценностным ориентиром для педагога в предметно - развивающей среде является 

содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает: 

 обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, 

радости существования; 

 формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Проектирование предметно-развивающей среды осуществлялось на основе: 

 требований нормативных документов; 

 реализуемой в ДОУ образовательной программы IV вида; 
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 материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение учебного года; 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач 

и развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги ДОУ в подготовительных группах создают оптимальные материально- 

технические условия. Организованы специальные уголки для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом: 

художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 

дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. 

Выделены специальные помещения для коррекционной работы с детьми: 

- коррекционный зал, с необходимым оборудованием для работы с детьми с 

нарушениями зрения; 
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- кабинет учителя-дефектолога (тифлопедагога), где имеется оборудование для 

работы с детьми с амблиопией и косоглазием. 

Большое значение отводится и оформлению пространства участка, спец. 

Орнаменты на асфальте по всему периметру вокруг территории сада.

 Успешн

ость влияния предметно - развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только 

в пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как 

пространство, время, предметное окружение позволяют представить все 

особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей среде и 

правильно организовать ее. 

 

Технические средства обучения. 

Применение в работе технических средств играет важную роль для 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. К ТСО относится 

аппаратура, предназначенная для эффективного и качественного усвоения и 

закрепления в доступной форме предъявляемого детьми материала. 

 

В кабинете учителя-дефектолога: 

 
 Лампа над доской; 

 Оптическое средство коррекции – лупа; 

 Компьютер; 

 Электронные зрительные гимнастики; 

 
Учебно- Методический Комплекс. 

Оборудование кабинета тифлопедагога, работающего с детьмис 

амблиопией икосоглазием: 

1. Перечень общих пособий: 

 цветной фланелеграф для фронтальной и 

индивидуальной работы (на группу детей); 
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 фоны; 

 подставки; указки; 

 примерный список методической литературы по проблемам амблиопии 

и косоглазия. 

2. Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные 

и индивидуальные): 

 пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета 

(дифференцировки, соотношения, локализации насыщенности, оттенков), формы 

(объемные и плоскостные изображения), величины; 

 алгоритмы - иллюстрации по предметному восприятию; 

 по формированию предметных представлений: натуральные предметы, 

муляжи, игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, 

типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты 

(внутренние и внешние); 

 по развитию зрительно - слуховой памяти; 

 по развитию не стереоскопических способов анализа глубины 

пространства (перекрытие, удаление и т.д.). 

3. Пособия по ориентировке в большем и малом пространствах 

(звукоориентиры, вспомогательные средства, макеты и планы помещений, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.). 

4. Пособия по развитию мыслительной деятельности 

(кубики, разрезные картинки, танграмы и др.). 

5. Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки ит. д.). 

6. Пособия для восприятия и понимания 

различных видов картин(предметных, сюжетных, 

пейзажных): 

 для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, 

аппликаций, контурного и силуэтного изображения к картине, 

выполненного в разных ракурсах для моделирования картин); 

 для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых 

средств общения ребенка. 
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7 Специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, 

серсомотиваторы). 

 

3.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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. Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». Ярославль – 1998г.; 

7. Л.А. Ремезова «Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 

величине и измерении величин». Самара – 2008г.; 

 

Развитие навыков 

ориентировки 

1. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения». Челябинск – 2008г.; 

2. Т.И. Нагаева «Нарушения зрения у дошкольников (развитие пространственной 

ориентировки)». Ростов-на-Дону – 2008г.; 

3. Плаксина Л.И. «Некоторые особенности зрительной ориентации детей с 

нарушением зрения» (Формирование социально-адаптивного поведения у учащихся с 

нарушением зрения." Калуг»:Адель, 1998г.) 

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

применению схем в процессе зрительно-пространственной ориентировки» 

(Дефектология, 1994 г.) 

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

ориентировки у дошкольников с нарушением зрения» (Колесо познания, 

еженедельник,2010г.) 

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

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

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

амблиопией» (Воспитание и обучение детей с нарушением развития. №6 2004 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.) 

4. 4.Фомичева Л.В. «Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим 

миром». Методическоепособие. (СПб, 1995) 

5. И.В. Ковалец «Формирование у дошкольников представлений о времени». 

Москва – 2007г.; 

6. Карпушина Е.Б. Формирование представлений о предметах окружающего мира у 

детей с недостатками зрения младшего дошкольного возраста. - Дис. канд. пед. наук – 

М.,2001. 

7. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Артюкевич Е.В. Дети с амблиопией и 

косоглазием (психолого-педагогические основы работы по развитию зрительного 

восприятия в условиях образовательного учреждения общего назначения): Учеб. пособие / 

Под ред. Г. В. Никулиной. – СПб. РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. 

8. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. – М., 1995. 

Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения. – М., 1999. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4-го 

вида (для слабовидящих детей) (ясли – сад – начальная школа) / Под ред. Л.И. Плаксиной. 

– М., 1997. 

10. Рудакова Л.В. Программа по развитию зрительного восприятия детей с 

недостатками зрения // Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением / Под ред. Л.М. Шипицыной. – СПб. 1995. 

Развитие зрительно- 

моторной 

координации 

1. 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.) 

2. 2.Никулина Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В. «Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения. Рабочаятетрадь». 

3. Л.И.Плаксина «Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения». Москва – 2008г.; 

4. Н.В. Микляева, Н.П. Слободяник «Коррекционно-развивающие занятия в ДОУ. 

Методические рекомендации». Москва – 2008г.; 

5. Жохов В.П., Кормакова И.А., Плаксина Л.И. Реабилитация детей, страдающих 

содружественным косоглазием и амблиопией. – М., 1989. 
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Лечебно- 

восстановительная 

работа 

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

Детство-пресс,2002г.) 

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

детей» (СПб:Изд. Каро, 2007г.) 

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

по восстановлению зрения у дошкольников с амблиопией и косоглазием» (ЛГПИ, 1981) 

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

амблиопией и косоглазием» (М., 1978) 

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

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

6. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозика-Синтез, 2011. 

7. Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец «Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

учреждениях компенсирующего вида». – М.: 2006; 

8. М.И. Земцова, Л.И. Плаксина «Обучение и воспитание детей с нарушением 

зрения в дошкольных учреждениях». – М.: 1978; 

9. Л.А. Дружинина. «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения». – М.: Экзамен, 2006; 

10. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

11. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

с нарушениями зрения». Челябинск – 2008г.; 

12. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения». – Челябинск: 2008; 

13. О.Н.Истратова «Практикум по детской психокоррекции (игры, упражнения, 

техники)». Ростов-на-Дону – 2009г.; 

14. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня восприятия детей 5-7,5 

лет. – М., 1996. 

15. Григорьева Л.П., Сташевский С.В. Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения. – М., 1990. 

 


