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                                            I. 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. 

          Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

Программой «Я-ТЫ-МЫ» (О.Л. Князева)  

 

1.2. Нормативно-правовые документы, определяющие содержание, объём, структуру    

Программы  

 

 Основания для разработки программы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ФРЗ (с 

нарушением зрения) ГБДОУ № 36 Приморского района.   

1.3. Цель:  

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 целостной 

картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 
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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. 

 

1.4. 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. 

- 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. 

 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 

детей с ФРЗ (с нарушением зрения) старшего возраста: 

Нарушение зрения оказывает отрицательное влияние на процесс зрительного восприятия, 

снижается количество и качество воспринимаемой информации.  Большая часть воспитанников 

имеют функциональные нарушения зрения. При амблиопии и косоглазии восприятие приобретает 

черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности, возникают трудности при 

формировании образных представлений. Страдает полнота восприятия, уменьшается количество 

выделенных информативных признаков, выделяется меньше свойств и качеств изображенных 

предметов.  Характерен низкий уровень умения целостно, детально и последовательно 

воспринимать сюжетные изображения.  Дети, страдающие амблиопией и косоглазием, 

затрудняются в выполнении различных действий: обследовательских, двигательных, графических. 

Из-за несформированности бинокулярного зрения, глазомерной оценки испытывают трудности в 

установлении пространственных связей и отношений между предметами, в пространственной 

макро- и микро- ориентировке,  в оценке взаиморасположения предметов в пространстве,  их 

удаленности. С трудом оценивают взаимное расположение частей предмета, хуже соотносят части 

с целым.  У детей с нарушением зрения отмечаются ошибки в словесном обозначении 

пространственных отношений, неумение переводить зрительную информацию в речевой план,  

могут возникать недостатки в развитии фразовой речи, бедность словарного запаса. Наблюдаются 

нарушения внимания, памяти. В образовательной  деятельности возникают трудности, связанные с 

темпом работы, качеством выполнения заданий. Нарушение зрения обуславливает возможность 
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развития у дошкольников вторичных нарушений типа: бедность чувственного опыта, 

недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 

действий),недостаточность осмысленности чувственного отражения, отставание в моторных 

умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»,недостаточный запас, 

неточность предметно-практических умений, недостаточный уровень владения неречевыми 

средствами общения .Появляются такие вторичные нарушения, как: определенная пассивность к 

новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики, трудность развития зрительно-моторных 

образований, неточность движений, недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

1.6. Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ группу№5 

      Занятия проводятся с детьми 5-6 ти летнего возраста. В группе 20 человек, их них: имеющие 

диагноз косоглазие сходящееся - 14 человек, с расходящимся косоглазием детей нет, с 

гиперметропией - 11 человек, с миопией – 2 человека, с гиперметропическим астигматизмом - 5 

человек, с амблиопией разной степени - 5 человека.  С астигматизмом - 2 человека, детей с 

анизометропией - 3. С миопией – 2 человека, с нистагмом – 1, эмметропией – 1, врожденная 

аномалия ДЗН - 1 ребенок.  

1.7. Планируемые результаты. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Зрительное восприятие 

Ребёнок способен: 

- Знать и называть цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; белый, черный, серый. 

- Отличать основные оттенки цвета (до 5-8). 

- Узнавать, называть и отличать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб) и объемные формы (шар, куб, кирпичик цилиндр, конус). 

- Использовать эталоны формы при выделении основной формы предметов, их частей в 

окружающей обстановке. 

- Зрительно дифференцировать до 5-7 предметов по величине и располагать их в ряд в 

возрастающем и убывающем порядке. 

- Анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам (цвету, форме, 

величине). 

- Рассматривать сюжетную картину по алгоритму. 

- Целостно воспринимать сюжетное изображение, выделять основные и второстепенные 

объекты. 

- Выделять и детально рассматривать три композиционных плана. 

- Рассматривать главных героев с выделением позы, жестов, мимики. 

-  Выделять информативные объекты и их признаки, характеризующие явления природы, места 

действия. 

- Устанавливать причинно-следственные связи. 

- Определять социальную принадлежность персонажей. 

- Видеть и выделять отличия в содержании двух похожих картин. 

- Определять расстояние до предмета (дальше – ближе) относительно другого предмета. 

- Знать, что предмет, перекрывающий контур другого, находится ближе, а перекрываемый – 

дальше. 



 

 

. ,  

-7 - 

- Владеть простейшими измерительными навыками для определения расстояния. 

- Учитывать относительность пространственных отношений в зависимости от положения 

самого себя,  от смены точки отсчета при ориентировке. 

- Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить их с направлениями 

собственного тела. 

- Передвигаться в пространстве с учетом различных ориентиров. 

- Ориентироваться в пространстве по плану и схеме. 

- Составлять простейшие планы замкнутого пространства и схемы передвижения. 

- Уметь ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги, поверхности стола, на 

клеточном поле). 

- Активно использовать в речи простейшую пространственную терминологию. 

- Правильно держать и пользоваться пишущим предметом. 

- Работать с линейкой и трафаретами. 

- Выполнять графические диктанты. 

 

Познавательное и речевое развитие 

 

Ребёнок способен: 

 

-Уметь рассматривать предмет или его изображение по алгоритму. 

-Уметь составлять небольшие описательные рассказы о предмете, использую алгоритм 

описания. 

-Уметь узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, силуэтном, контурном 

изображениях. 

-Уметь узнавать знакомые предметы по отдельным частям и в целом, выделяя характерные 

признаки. 

-Уметь определять предметы с помощью различных анализаторов (осязание, слух, вкус). 

-Уметь группировать предметы по общему признаку, обобщать, классифицировать, 

правильно употребляя обобщающие слова. 

-Уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном мире. 

 

1.8 .Система оценки планируемых результатов. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

 

Индивидуальные 

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 

необходимости  

3 раза- январь) 

 5 недель  Сентябрь 

    Май 
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Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-

0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с возрастными 

особенностями. 

 

 

1.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

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

 

1.9.1. 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.  

1.9.2. Основные задачи: 

1. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое 

поведение.  

2. Формировать представления о составляющих здоровья, о том, что полезно, а что 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».  

 

 

1.10.3. 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; 
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- 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 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. 
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                     II. Содержательный раздел. 
 

2.1.Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми. 

2.1.1.Тип занятия: Формирование сенсорных эталонов ЦВЕТА, ФОРМЫ, ВЕЛИЧИНЫ. 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

 

К концу учебного года дети могут: 

- Знать и называть цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; белый, черный, серый. 

- Отличать основные оттенки цвета (до 5-8). 

- Узнавать, называть и отличать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб) и объемные формы (шар, куб, кирпичик цилиндр, конус). 

- Использовать эталоны формы при выделении основной формы предметов, их частей в 

окружающей обстановке. 

- Зрительно дифференцировать до 5-7 предметов по величине и располагать их в ряд в 

возрастающем и убывающем порядке. 

- Анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам (цвету, форме, 

величине). 

 

 

 

 МЕСЯЦ 

Лексическая 

тема 

Количество 

занятий 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ НОД 

              1     2                                               3 

 

  СЕНТЯБРЬ 

 

 

 «ОВОЩИ, 

      ФРУКТЫ» 

  

(Сад, огород) 

 

 

____________ 

 

 

   ОКТЯБРЬ 

 

 

   ДЕРЕВЬЯ» 

    (Грибы, 

         ягоды, 

               лес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет. 

2. Учить различать фиолетово - оранжевый, фиолетово - 

коричневый, фиолетово - бордовый. 

3. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак -    

фиолетовый цвет (баклажан, капуста, слива,..). 

4. Продолжать учить ориентироваться в окружающем при 

опознании предметов (овощи, фрукты) на форму и цвет как на 

основные опознавательные признаки. 

5. Учить видеть различное в конфигурации натуральных 

однородных предметов. 

_______________________________________________________ 

1. Расширять знания детей о предметах и их частях, имеющих 

постоянный признак того или иного цвета: растения, ягоды, 

грибы,.. 

2. Учить локализовать оттенки синего и сине — фиолетовых тонов, 

фиолетовый из красно — синих и их оттенков. 

3. Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, 

контрастность цветов, светлоту. 

4. Развивать способность соотносить по оттенкам основные цвета в 

малом  и большом пространстве. 

5.Учить  узнавать (с подключением мануальных действий) квадрат, 

треугольник, изображенные в разных пространственных 

положениях. 

6. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, 

конфигурация которого включает 3 — 4 разнообразные простые 

формы или 2 — 3 однородные (например, только угольные). 
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_____________ 

 

 

     НОЯБРЬ 

 

  «ОДЕЖДА» 

      (Осень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

   ДЕКАБРЬ 

 

 

   

«ЖИВОТНЫЕ» 

(дикие — 

домашние) 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

7. Учить отличать с подключением мануальных обследовательских 

действий объемные геометрические формы (шар, куб, кирпичик, 

конус). Обучать использованию их формы как эталона для анализа 

основной формы реальных предметов. 

8.Продолжать повышать зрительную дифференцировку предметов 

по величине, зрительно выделять и располагать в ряд до 6 — 7 

предметов  (по уменьшению или увеличению общего объема) в 

малом и большом пространствах. 

___________________________________________________ 

1. Продолжать знакомить с предметами окружающего быта, 

отличающихся фиолетовой и серой окраской: одежда, посуда, 

игрушки и др. 

2. Учить локализовать голубой из бело — синих; серый из 

коричнево — голубых; у основных цветов — темные оттенки из 

темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время 

выполнения ребенком задания). 

3. Развивать способность различать в знакомых предметах 

большого пространства светлоту (постепенно увеличивать 

расстояние восприятия). 

4.Продолжать учить локализовать оттенки на обратном контрасте. 

5. Развивать способность детей различать до 6 — 7 оттенков 

красного, зеленого, синего  цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

6. Учить различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, 

ромб. 

7. Продолжать учить осязательно-зрительным способом различать 

объемные и плоскостные изображения форм (шар — круг, куб — 

квадрат, кирпич — прямоугольник, конус — треугольник). 

8. Учить зрительному анализу формы и величины предметов. 

9.Развивать зрительную дифференцировку по величине: повышать 

различительную способность при восприятии длины, ширины , 

высоты  5 — 6 предметов. 

10. Учить зрительно выбирать одинаковые по величине (общий 

объем) из множества по-разному расположенных объектов в малом 

и большом пространстве. 

 

_______________________________________________________ 

 

 

1. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: 

животных, игрушек, транспорта и т. д. 

2. Развивать способность различать до 6 — 7 оттенков коричневого 

и до 4 оттенков желтого и оранжевого цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

3. Расширять опыт действий с ориентацией на слова «цвет», 

«форма», «величина». 

4. Учить анализировать пятиугольник в контурном изображении из 

множества треугольников и шестиугольников. 

5. Формировать обобщающее понятие «круглая форма», «угольная 

форма», включать их в описательную речь ребенка. 

6. Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся 

по величине: животные, растения, 

_______________________________________________________ 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков 



 

 

. ,  

-12 - 

 

      ЯНВАРЬ 

 

  

«ЖИВОТНЫЕ» 

        (Зима) 

 

 

 

 

 

 

  ФЕВРАЛЬ 

 

  

«ТРАНСПОРТ» 

(Правила 

    дорожного 

          

движения) 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

      МАРТ 

 (первая 

половина) 

 

    «ПОСУДА» 

(Мамин 

праздник) 

 

 

 

 

        МАРТ 

  (вторая 

половина) 

      «ПТИЦЫ» 

 

_____________ 

 

 

     АПРЕЛЬ 

 

 

 

     «ПТИЦЫ» 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

  

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

    3 

 

 

 

коричневого и 5 оттенков оранжевого цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить узнавать животных при изменении окраски меха (знание 

сезонных изменений). 

3.Обогащать опыт поиска предмета в малом и большом 

пространстве с ориентацией на признаки (цвет, форма, величина) 

по заданному образцу. 

4. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или 

величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, 

синего цветов при увеличении поля восприятия и расстояния 

между цветными объектами. 

2.Продолжать на примере транспорта  развивать способность 

различать окраску движущихся объектов.  Наблюдать за 

кажущимся изменением окраски удаляющегося транспорта. 

3. Учить узнавать и называть овал, отличать его от круга. 

4.Развивать умение локализовать овал из множества разновеликих 

кругов и овалов. 

5. Учить выделять овальную форму  в конфигурации предмета 

(объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

6. Продолжать учить соотносить предметы по величине. 

7. Развивать способность детей зрительно определять и сравнивать 

размеры движущихся объектов (транспорта). 

8. Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния 

до 4 — 5 предметов, расположенных в одном направлении. 

__________________________________________________ 

1. Развивать способность различать до 5 оттенков фиолетового 

цвета, выкладывать ряд по насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить локализовать оттенки на обратном контрасте. 

3. Учить при восприятии объектов в большом пространстве 

выделять различия и сходства предметов по окраске. 

4. Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся 

по цвету, форме и/или величине. 

5. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при 

восприятии цилиндра. 

6. Учить различать осязательно-зрительным способом цилиндры 

разной высоты и толщины. 

7. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в 

основе цилиндрическую форму. 

8. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по 

величине: длине, ширине, высоте, по общему объему. Сравнивать, 

соотносить, выкладывать ряд по величине в возрастающем и 

убывающем порядке. 

9. Показать на примере тем: «Посуда» и «Птицы» относительность 

понятия «величина». 

_______________________________________________________ 

1. Развивать способность детей различать до 5 оттенков желтого 

цвета, выкладывать ряд по насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить узнавать птиц по цвету как характерному признаку ( 

окраска оперения, отдельных частей тела)  в малом и большом 

пространствах. 

3. Продолжать зрительным способом локализовать заданную 

форму в разных пространственных положениях. 
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  ( дикие - 

       домашние; 

  зимующие - 

       

перелетные; 

         Весна) 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

        МАЙ 

 

     «ЦВЕТЫ» 

 (День победы) 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

        ИЮНЬ 

 

 

   

НАСЕКОМЫЕ 

         (Лето) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

4. Повышать различительную способность при восприятии 

квадрата и прямоугольника. Уменьшать различия в отличительных 

признаках. 

5. Учить анализировать сложную геометрическую форму, выделять 

в ее конфигурации простые составные части (в пятиугольнике 

видеть треугольник и четырехугольник и т. д.). 

6. Учить узнавать и различать птиц по размеру. 

7. Упражнять в узнавании объектов на большом расстоянии. 

8. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по 

величине одинаковые предметы из множества других. Упражнять 

глазомер у детей. 

____________________________________________________ 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков зеленого и 

до 5 оттенков голубого цвета при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. 

2.Продолжать учить  соотносить формы фигур  предметные 

изображения. 

3. Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность 

форм их частей, предлагать детям уточнять составные части 

заданной конфигурации (например, конфигурация листа цветка, 

дерева включает 2 формы: овал и треугольник). Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией 

частей. 

4. Учить узнавать комнатные растения по размеру листьев. 

____________________________________________________ 

1. Продолжать учить последовательному выделению (анализ) 

различных внешних признаков (цвет, форма, величина) в 

предметах ближайшего окружения. 

2. Продолжать обогащать опыт поиска предмета в большом и 

малом пространстве на зрительный сигнал (цвет, форма и/или 

величина) по словесной установке или по заданному образцу. 

3. Учить различать деревья по окраске стволов, форме и окраске 

листьев, плодов; по цвету определять зрелость плода и т. д. 

4.Учить различать молодые и старые деревья по высоте и толщине 

стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру 

ствола. 

5. Учить выделять и словесно обозначать величину реальных 

предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по 

величине; знать и словесно обозначать длину, ширину, высоту в 

предметах, соотносить эти признаки в разных по величине 

предметах ( «Дерево выше куста», «Большая скамейка выше, шире 

и длиннее, чем маленькая скамейка» ). 

 

 

2.1.2 Тип занятия: Формирование предметных представлений и способов                 

                       обследования. Развитие предметности восприятия. 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

 

К концу учебного года дети могут: 

 Уметь рассматривать предмет или его изображение по алгоритму. 

 Уметь составлять небольшие описательные рассказы о предмете, использую алгоритм 

описания. 
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 Уметь узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, силуэтном, контурном 

изображениях. 

 Уметь узнавать знакомые предметы по отдельным частям и в целом, выделяя 

характерные признаки. 

 Уметь определять предметы с помощью различных анализаторов (осязание, слух, 

вкус). 

 Уметь группировать предметы по общему признаку, обобщать, классифицировать. 

 Уметь выражать словом в связи, зависимости в предметном мире. 

 

 

МЕСЯЦ 

Лексическая тема 

Количество 

занятий 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ НОД 

  СЕНТЯБРЬ 

 

 «ОВОЩИ,     

     ФРУКТЫ» 

 

 (Сад, огород) 

 

 

  2 

 

1. Учить рассматривать предмет (овощи, фрукты) или его 

изображение по плану (вопросы педагога): 

- целостное самостоятельное  восприятие объекта : определение 

окраски (одноцветный, многоцветный); простой или сложный 

(много частей); по форме; по величине относительно 

окружающих предметов; 

- выделение основных частей объекта, определение 

пространственных отношений; 

- детальное рассматривание каждой выделенной части, 

определение ее формы, окраски, величины (относительно других 

частей); 

- повторное целостное рассматривание объекта. 

2. Учить узнавать и называть овощи и фрукты, выделяя 

характерные признаки. 

3. Учить описывать овощи и фрукты по алгоритму (вопросы 

педагога). 

4. Учить по окраске плода определять степень зрелости фрукта 

(овоща). 

5. Учить узнавать овощи и фрукты по отдельным частям 

(например, «вершки» и «корешки»). 

6. Учит узнавать знакомые овощи и фрукты по описанию. 

7. Учить составлять описательные загадки об овощах и фруктах. 

8. Развивать способность различать знакомые овощи и фрукты 

на ощупь, на вкус, на запах. 

9. Развивать умение узнавать овощи и фрукты в разных 

модальностях (натуральный объект, муляж, цветное 

изображение, отсутствие цветности, силуэт, контур). 

10. Продолжать учить соотносить разные модальности овощей 

(фруктов), накладывать силуэт на контур. 

11. Учить узнавать ранее обследованные овощи и фрукты, 

изображенные в различных предметно-логических связях. 

12.Учить разгадывать загадки-схемы об овощах и фруктах. 

13. Продолжать учить обобщать и классифицировать по теме. 

14.Развивать умение находить по части предмета целое. 

   

  ОКТЯБРЬ 

 

 « ДЕРЕВЬЯ» 

      (грибы, 

          ягоды, 

 

 

 

  3 

1.Учить рассматривать деревья по плану (вопросам педагога). 

2.Учить выделять части растений: корень, ствол (стебель), ветви, 

листья, цветы, плоды, узнавать их в природе, на рисунках. 

3.Учить отличать деревья, кустарники, травы. 

4.Учить узнавать деревья по характерным признакам (общий 

силуэт дерева; форма кроны; особенности внешнего вида ствола, 



 

 

. ,  

-15 - 

            лес) коры; форма и величина листьев, плодов и т.д.) в малом и 

большом пространствах. 

5.Учить узнавать листья (хвою) по характерным признакам 

(форма, величина и др. особенности). 

6.Учить описывать деревья по алгоритму (вопросам педагога). 

7.Учить воспринимать деревья (листья) в разных модальностях. 

8.Учить точно совмещать по контуру плоскостные изображения 

листьев (деревьев). 

9.В процессе наблюдения объектов (деревья, кусты, грибы,..)  в 

окружающем пространстве активизировать сохранные 

анализаторы : осязание (шероховатость, гладкость коры 

деревьев), обоняние (запах грибов, плодов, опавших осенних 

листьев, хвои), вкус (ягод, плодов), слух (шорох листьев под 

ногами, шелест листвы). 

10.Формировать представления о наиболее распространенных и 

доступных признаках сезонных изменений в мире растений. 

11.Учить различать молодые и старые деревья по высоте и 

толщине стволов, величине кроны. 

12.Продолжать учить обобщать по теме, используя в активном 

словаре обобщающие слова «деревья», «кустарник», «растения». 

13.Продолжать учить классифицировать деревья: лиственные и 

хвойные.   

  НОЯБРЬ 

 

 «ОДЕЖДА» 

   (Осень) 

 

 

  3 

1.Учить рассматривать одежду по плану (вопросы педагога). 

2.Учить описывать одежду с помощью алгоритма (вопросы 

педагога). 

3.Учить узнавать одежду по описанию и находить в малом и 

большом пространстве с увеличением расстояния до 

воспринимаемого объекта. 

3.Учить выделять части в одежде: воротник, рукав, манжеты, 

карманы, кокетка, пояс и т..д. 

4.Обогащать опыт детей о разнообразии материалов из которых 

изготовляют одежду, качествах ткани (толщина, фактура, цвет). 

5.Тренировать в различении материалов с помощью осязания, 

учить в зависимости от своих тактильных ощущений делать 

выводы о предназначении того или иного материала. 

6.Учить ориентироваться в многообразии предметов одежды 

одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала). 

7.Развивать предметность восприятия по теме: «Одежда», учить 

узнавать одежду  в разных модальностях с выделением 

характерных признаков. 

8.Развивать умение находить по части целый предмет одежды. 

9.Развивать аналитико-синтетическую деятельность (составлять 

целое из частей предметного изображения). 

10.Продолжать учить точно совмещать по контуру два 

плоскостных изображения предметов одежды сложной 

конфигурации разной модальности. 

11.Продолжать учить делать обобщения и группировать по 

назначению: одежда, головной убор, обувь. 

12.Учить классифицировать одежду, головные уборы и обувь по 

сезонам: зимняя, летняя, осенне-весенняя (демисезонная). 

 

  ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

1.Учить рассматривать животных по алгоритму. 

2.Учить узнавать и называть животных, выделяя характерные 

признаки. 
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  «ЖИВОТНЫЕ» 

 (дикие - 

         домашние) 

 

   

  3 3. Учить узнавать животных по описанию. 

4.Учит разгадывать загадки-схемы о животных. 

5.Учить описывать  животных по алгоритму (вопросы педагога). 

6.Развивать предметность восприятия по теме: «Животные», 

учить узнавать животных в разных модальностях. 

7.Продолжать учить обобщать и классифицировать (домашние 

— дикие) по теме: «Животные». 

  ЯНВАРЬ 

 

 (хищники - 

     травоядные - 

            всеядные) 

 

 

  2 

1.Развивать способность узнавать животных , изображенных в 

разных предметно-логических связях. 

2.Развивать представления о многообразии животных одного 

вида (породы собак, взрослые животные и детеныши). 

3.Формировать представления о сезонных изменениях во 

внешнем виде (зимой белка серая, летом — рыжая) и образе 

жизни (медведь впадает зимой в спячку) животных. 

4.Учить классифицировать животных по пищевым    

предпочтениям (хищники, травоядные, всеядные). 

   

  ФЕВРАЛЬ 

 

«ТРАНСПОРТ» 

 (правила 

     дорожного 

          движения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

1. Учить рассматривать транспорт по алгоритму 

(самостоятельно). 

2. Учить узнавать транспорт, выделяя характерные признаки. 

3. Учить узнавать транспорт по описанию и описывать по 

алгоритму. 

4. Учить составлять описательные загадки о транспорте 

(придерживаясь плана). 

5. Учить узнавать и находить  транспорт по отдельным частям, 

составлять из частей целое (прямые и непрямые разрезы). 

6. Развивать способность узнавать транспорт в разных 

модальностях, совмещать силуэтное и контурное 

изображение. 

7. Формировать представление о вариативности внутри одного 

вида транспорта (разные марки автомобилей, разный цвет 

одинаковых машин). 

8. Продолжать учить обобщать по теме: «Транспорт». 

9. Продолжать учить классифицировать транспорт по 

назначению (пассажирский, грузовой, специальный). 

10. Учить классифицировать транспорт по месту передвижения 

(воздушный, водный, наземный, подземный). 

11. Учить составлять загадки на классификацию транспорта по 

типу «Четвертый лишний». 

     МАРТ 

  (первая 

       половина 

            месяца) 

  «ПОСУДА» 

 (мамин праздник) 

 

 

 

      МАРТ 

  (вторая половина 

      месяца) 

   «ПТИЦЫ» 

   

 

  3 

1.Учить рассматривать посуду и ее изображение по алгоритму 

(самостоятельно). 

2.Учить узнавать и называть посуду, выделяя характерные 

признаки. 

3.Учить узнавать посуду по описанию. 

4.Учить составлять описательные загадки о посуде 

(придерживаясь плана). 

5.Учить узнавать и находить посуду по отдельным частям, 

составлять целое из частей. 

6.Развивать способность различать материал, из которого 

сделана посуда (стекло, фарфор, дерево, пластмасса, металл, 

бумага) зрительно или с помощью осязания. 

7.Учить определять назначение посуды. 

8.Развивать умение различать схожую по форме, но разную по 

назначению посуду (чайник — кофейник). 



 

 

. ,  

-17 - 

9.Учить сравнивать посуду одного вида по цвету, форме, 

величине, материалу. 

10.Развивать способность узнавать посуду в силуэтном и 

контурном изображении. 

11.Продолжать учить обобщать и классифицировать (чайная, 

столовая, кухонная) по теме: «Посуда». 

     

     АПРЕЛЬ 

 

 

   «ПТИЦЫ» 

(домашние - 

       дикие; 

 перелетные - 

      зимующие) 

 

 

 

 

  3 

1.Учить узнавать и называть птиц, выделяя характерные 

признаки, в малом и большом пространстве. 

2.Учить рассматривать и описывать птиц по алгоритму 

(самостоятельно). 

3.Учить узнавать птиц по частям (длинные красные ноги, 

длинный красный клюв), по окраске оперения  (желтые перья на 

грудке, белые перья на боках). 

4.Учить узнавать птиц по описанию. 

5.Учить составлять описательные загадки о птицах (по плану). 

6.Обогащать знания об образе жизни птиц (вьют гнезда, выводят 

птенцов,..), о сезонных изменениях в поведении и  т.д. 

7.Развивать способность узнавать птиц в разных модальностях 

(отсутствие цветности, силуэт, контур). 

8.Продолжать учить обобщать по теме. 

9.Учить классифицировать: перелетные — зимующие. 

 

      МАЙ 

 

   «ЦВЕТЫ» 

  

 (День победы) 

 

 

 

  2 

1.Учить рассматривать и описывать цветы по алгоритму 

(самостоятельно). 

2.Учить выделять части растения: корень, стебель, листья, 

цветки. 

3.Учить различать цветы по форме, цвету, величине лепестков, 

листьев. 

4.Учить узнавать цветы по описанию. 

5.Активизировать сохранные анализаторы (зрение, обоняние) 

при восприятии знакомых цветов в условиях большого 

пространства. 

6.Продолжать учить обобщать по теме. 

7.Учить классифицировать цветы по месту произрастания: 

садовые, лесные, полевые, комнатные. 

8.Формировать представления о сезонных изменениях растений. 

    

    ИЮНЬ 

 

 «НАСЕКОМЫЕ» 

      

      (Лето) 

 

 

 

  3 

1.Учить рассматривать и описывать насекомых по алгоритму 

(самостоятельно). 

2.Учить узнавать и называть насекомых в малом и большом 

пространствах. 

3.Развивать предметность восприятия по теме: «Насекомые». 

3.Активизировать сохранные анализаторы (зрение, слух, 

обоняние, осязание) при восприятии живой и неживой природы. 

4.Формировать представления о состояниях и явлениях неживой 

природы летом (тепло, жарко, холодно, ветер, дождь,..). 

5.Учить наблюдать (насекомые, птицы, растения, погода,..). 

6.Формировать знания о живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях в окружающей среде. 

               

        

2.1.3. Тип занятия: Развитие восприятия сюжетного изображения. 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 
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             К концу учебного года дети могут: 

 Рассматривать сюжетную картину по алгоритму. 

 Целостно воспринимать сюжетное изображение, выделять основные и второстепенные 

объекты. 

 Выделять и детально рассматривать три композиционных плана. 

 Рассматривать главных героев с выделением позы, жестов, мимики. 

 Выделять информативные объекты и их признаки, характеризующие явления природы, 

места действия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Определять социальную принадлежность персонажей. 

 Видеть и выделять отличия в содержании двух похожих картин. 

  

    

    МЕСЯЦ 

 Лексическая 

                 

тема   

 

Количество 

 занятий 

 

 

                    СОДЕРЖАНИЕ  НОД 

  

  СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

      

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить рассматривать сюжетную картину: 

1) Учить целостно воспринимать картину, выделять и узнавать 

основные объекты; 

2) Учить детально рассматривать 3 композиционных плана; 

3) Учить рассматривать человека с выделением позы, жестов, мимики; 

4) Учить  целенаправленно определять информативные объекты и их 

признаки, характеризующие явления природы (осень, зима, дождь, 

ветер и др.), место действия; 

5) Учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

воспринятого. 

2.Учить воспринимать мимику изображенного человеческого лица: 

радость, печаль, обида и др., видеть изобразительные средства 

отражения эмоций. 

3.Развивать внимание, память. 

    ОКТЯБРЬ 1 

 

            Картина Лес - наше богатство»                               Цели: 

 учить видеть все изображенные объекты, 

устанавливать простейшие связи в отдельных группах 

изображенного; 

 учить понимать и определять позы, жесты героев, 

выбирать из множества поз необходимые; 

 выделять детали и описывать персонажи по вопросам; 

 развивать зрительное внимание; 

 развитие связной речи; 

Оборудование: 

1. Три картины с изображением 

рябины в разные сезоны. 

2. Силуэты детей. 

3. Картинки с изображением 

разного вида грибов. 

Задание: 
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1. Найди изображение 

рябины как на картине (зеленая, желтая, красная). 

2. Моделирование 

(муравейник, фигуры детей). 

3. Найди различия. 

4. Нахождение изображений по 

описанию. 

Найди из множества грибов те, которые изображены на картине. 

 

  НОЯБРЬ 

 

 

   1 

 Картина   «Белки» (Серия картин) 

Цели: 

 учить узнавать, называть и 

описывать состояние одного и того же героя по серии картин; 

• учить видеть взаиморасположение объектов на картине (позы); 

• закреплять умение выбирать необходимую позу из множества; 

• развивать зрительное внимание; 

• развитие связной речи, развивать доказательную речь, 

логическое мышление; 

Оборудование: 

1. Картины белочек разной окраски. 

2. Силуэты белочек (одна лишняя). 

3. Иллюстрации с изображением разных гнезд. 

Задание: 

1. На зрительное внимание: 

• какие виды гнезд были 

изображены на картине, подбери иллюстрацию; 

• какие запасы делала белка (по памяти); 

• какой зверек охотился на белку 

(выбрать из картин с изображением (куницы, лисы, волка) 

2. Подбери окраску белочек к цвету времени 

года. 

    3.   На осенней картине разложить  белочек. 

 

 

 

 

   ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Медведи» (серия картин) 

     Цели: 

• закреплять умение рассматривать сюжетное 

изображение по алгоритму (сюжет, место действия, время), 

умение определять времена года по второстепенным 

признакам (весна - проталины, верба - муравейник, осень - 

плоды, желтые листья,); 

• выделять взаиморасположение объектов на 

многоплановой картине (определи по позе, что делают); 

• продолжать учить восстанавливать более 

тонкие логические связи на основе воспринятого; 

• развитие зрительного внимания на основе воспринятого; 

• активизировать словарь за счет слов: медведица, медвежата 

Оборудование: 

1. Силуэты медведя, дерево, ель, пенек, 
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муравейник, куст, берлога. 

2. Изображение медведей от большого к 

маленькому (3-4 штуки). 

Задание: 

1. Моделирование взаиморасположения персонажей на 

картине: 

• расположи медведей по размерам (весной - маленькие, летом - 

средние, осенью - большие); 

2. Перевернуть картину: 

• какие фрукты ели медведи осенью с дерева; 

• какая птица сидит на дереве зимой; 

• выбери того зверя, как на картине зимой. 

 

   

    ФЕВРАЛЬ 

 

 

   1 

             Картина             «Метель»                                            Цели: 

 закреплять умение рассматривать картину по алгоритму  

(сюжет, место, время); 

 учить видеть в каждом изображенном объекте особые и 

характерное для данного сюжета и понимать как это 

раскрывает сюжет, место действия время года; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

увиденного (ветер); 

 учить моделировать воспринимаемый сюжет; 

 развитие зрительного внимания на основе воспринятого; 

 развивать доказательную речь. 

Оборудование: 

1. Картинки с изображением различного вида транспорта. 

2. Силуэты людей и транспорта с картины (дополнительное 

усложнение). 

3. Несколько картинок с изображением осенне-зимней 

одежды. 

Задание: 

1. Моделирование картины (выбери из множества силуэтов, те , 

что на картине) 

2. Почему на картине человек изображен в плаще и с зонтом? 

3. Выбери виды транспорта, которые изображены на картине, 

назови их предназначение (картину перевернуть).  

4. Выбери одежду, в которую были одеты люди на картине; 

5. Сравнить с маленькой картиной «Снегопад», где нет ветра. Чем 

отличается снегопад от метели? 

   

     МАРТ 

 

  1 

 Картина ««Ранняя весна» 

Цели: 

 закреплять умение выделять сюжетное изображение, выделять 
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планы; 

 закреплять алгоритм восприятия картины, умение 

восстанавливать простейшие связи; 

• закреплять знание признаков времени года (весна по 

периодам); 

• развитие зрительного внимания на основе воспринятого; 

• активизировать словарь за счет слов и 

выражений: птичий гомон, желтая дымка, звонкое журчание 

ручья. 

Оборудование: 

1. Вырезанные объекты 

картины. 

2. Карточки с признаками 

времени года. 

3. Часы с изображением 

времени года. 

4. Барометр (определение 

погоды). 

5. Картинки птиц (4-5). 

6. Картинки с различной 

одеждой и с той одеждой, что изображено на картине. 

Задание: 

1. Моделирование картины 

(выбери из множества силуэтов, те, что на 

картине); 

2. Определи, какое время 

года изображено на картине. Какие признаки 

времени года на картине. 

3. Какая погода изображена 

на картине? 

4. Перевернуть картину: 

• Как были одеты дети 

изображенные на картине; 

Выбери из множества птиц, те, что были на картине. 

  

  АПРЕЛЬ 

 

   1 

 Картина «Дед Мазай и зайцы» 

Цели: 

• закреплять умение рассматривать иллюстрации к 

художественным произведениям по алгоритму (место, время); 

• учить сравнивать две иллюстрации разных 

художников к произведению Некрасова «Дед Мазай и зайцы»; 

• выделять в картине главные и второстепенные 

объекты, устанавливать связи; 

• продолжать развивать связную речь детей 

(разлив, половодье, тулуп, ушанка); 

• устанавливать последовательность событий (что 

было до этого, что будет потом); 

• воспитывать радостное и заботливое отношение детей к 

природе. 

Оборудование: 

1. Силуэты деда Мазая, зайцев (от 3 - 

5). 
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2. Картинки различных деревьев. 

3. Часы с изображением периодов 

весны. 

Задание: 

1. Найди такой же силуэт деда Мазая 

как на картине (из 3 - 5) 

2. Перевернуть картину: 

• Какие деревья изображены на картине?; 

Выкладывание периодов весны (в чем их отличия?) 

 

      МАЙ 

 

  1 

Картина «Маша и медведь»                                                              

Цели: 

 закреплять умение целостно воспринимать иллюстрацию, 

выделять информативные дополнительные объекты; 

 закреплять умение воспринимать эмоции, позы, видеть 

изобразительные средства, отражения их, на основе этого 

устанавливать смысловые связи; 

 закреплять умение распознавать объекты по позе и 

мимике из множества; 

 закреплять алгоритмы восприятия, умение выделять 

планы; 

 развивать зрительное внимание. 

 

Оборудование: 

1. Схемы с разными выражениями лиц. 

2. Иллюстрации к сказке. 

3. Часы с изображением зайцев в разных позах. 

Задание: 

1. Разложи иллюстрации в нужной последовательности (что было 

до того момента, который изображен на картине, что будет 

после); 

2. Перевернуть картину. Найди из множества того зайца, который 

изображен на картине. 

3. Какое выражение лица у Машеньки? (Подбери на часиках) 

 

     ИЮНЬ 

 

   1 

 Картина «Лисята» 

Цели: 

• учить выделять, называть и узнавать объекты 

картины, обводить всю ее взором, определять взаимное 

расположение объектов на картине; 

• закреплять умение устанавливать причинно-

следственные связи (какое время года изображено на картине, 

что делают лисята, почему); 

• продолжать работу по выделению ближнего и дальнего планов; 

• развивать зрительное внимание.                      Оборудование: 
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1. Силуэты предметов 

изображенные на картине. 

2. Карточки-часы с 

изображением различных насекомых. 

3. Карточки с различными 

контурными изображениями поз лисы. 

Задание: 

1. Моделирование картины; 

Перевернуть картину. Какие насекомые изображены на картине. 

Найди позу мамы-лисы в контуре, как на картине. 

           

 

  2.1.4.Тип занятия:  Развитие восприятия глубины пространства. 

 

 Образовательные области:  познавательное развитие. 

 

    К концу учебного года дети могут: 

 

-Определять расстояние до предмета (дальше – ближе) относительно другого предмета. 

-Знать, что предмет, перекрывающий контур другого, находится ближе, а перекрываемый – 

дальше. 

-Владеть простейшими измерительными навыками для определения расстояния. 

 

   

  МЕСЯЦ 

(Лексическая 

               тема) 

 

Количество 

 занятий 

 

                         Содержание НОД 

  

    СЕНТЯБРЬ 

 

  «ОВОЩИ, 

       ФРУКТЫ» 

 

   1 

1.Продолжать формировать представления о том, что предмет, 

перекрывающий контур другого, находится ближе, а 

перекрываемый — дальше. 

2.Развивать способность зрительно узнавать овощи и фрукты в 

условиях перекрытого контура. 

 

   ОКТЯБРЬ 

 

  «ДЕРЕВЬЯ» 

 

 

   2 

1.Развивать пространственное восприятие за счет формирования 

нестереоскопического способа восприятия глубины 

пространства «перекрытие». 

2.Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. 

 

   НОЯБРЬ 

 

  «ОДЕЖДА» 

 

 

  2 

1.Продолжать формировать знания о нестереоскопическом 

способе восприятия глубины пространства »перекрытие». 

2.Учить узнавать предметы одежды в неполном предметно-

силуэтном изображении (перекрытие 3-х — 4-х предметов). 

 

  ДЕКАБРЬ 

 

«ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

  2 

1.Показать на примере животных относительность понятия 

«величина». 

2.Развивать способность зрительно узнавать животных в 

условиях перекрытого и пересеченного контура. 

  ЯНВАРЬ 

 

«ЖИВОТНЫЕ» 

 

  1 

1.Учить сопоставлять величину натуральных объектов в 

глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, 

тем он кажется меньше по величине. 

2.Упражнять в узнавании животных с увеличением расстояния 

до них. 

  ФЕВРАЛЬ  1.Показать на примере дороги, уходящей в даль, линейную 
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 «ТРАНСПОРТ» 

  2 перспективу. 

2.Обогащать опыт зрительного прослеживания линейных 

ориентиров (с изменением направления), расположенных на 

горизонтальной плоскости. 

3.Развивать способность зрительно узнавать транспорт в 

перекрытом и пересеченном контуре. 

  МАРТ 

 «ПОСУДА» 

«ПТИЦЫ» 

 

 

  2 

1.Учить узнавать посуду в неполном предметно-силуэтном 

изображении (перекрытие  4-х — 5-ти предметов). 

2.Учить дополнять знакомую форму недостающей частью. 

 

    АПРЕЛЬ 

 

  «ПТИЦЫ» 

 

 

  2 

1.Учить зрительно оценивать пространственные отношения 

между предметами (перекрытие, удаленность), отражать эти 

отношения в практической деятельности. 

2.Продолжать формировать на примере темы: «Птицы» 

представления об относительности понятия «величина», 

использовать эти знания при восприятии большого 

пространства. 

Развивать способность узнавать птиц в перекрытом контуре (до 

4-х объектов). 

     МАЙ 

 

  «ЦВЕТЫ» 

  1 

  

 

 

1.Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и 

зрительной оценки протяженности глубины большого 

пространствах. 

2.Совершенствовать умение передвигаться по линейным 

ориентирам (без изменения и с изменением направления) на 

основе и под контролем зрения. 

3.Развивать способность узнавать цветы в перекрытом и 

пересеченном контуре. 

 

     ИЮНЬ 

 

  

«НАСЕКОМЫЕ» 

 

 

  2 

1.Продолжать обогащать опыт зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства. 

2.Подводить к пониманию того, что по насыщенности окраски 

объектов можно судить об их удаленности  (чем предмет 

дальше, тем окраска менее яркая). 

3.Развивать способность узнавать насекомых в перекрытом и 

пересеченном контурах. 

 

 

       2.1.5.  Тип занятия: Развитие навыков ориентировки в малом и большом  пространстве 

         Развитие зрительно-моторной координации. 

  

          Образовательные области: познавательное развитие, физическое развитие, 

                                               речевое развитие. 

 

     К концу учебного года дети могут: 

 

 Учитывать относительность пространственных отношений в зависимости от положения 

самого себя,  от смены точки отсчета при ориентировке. 

 Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить их с 

направлениями собственного тела. 

 Передвигаться в пространстве с учетом различных ориентиров. 

 Ориентироваться в пространстве по плану и схеме. 

 Составлять простейшие планы замкнутого пространства и схемы передвижения. 

 Уметь ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги, поверхности стола, на 

клеточном поле). 
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 Активно использовать в речи простейшую пространственную терминологию. 

 Правильно держать и пользоваться пишущим предметом. 

 Работать с линейкой и трафаретами. 

 Выполнять графические диктанты. 

 

 

       МЕСЯЦ 

Лексическая тема 

 

Количество 

 занятий 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ  НОД 

   

  СЕНТЯБРЬ 

 

  «ОВОЩИ, 

       ФРУКТЫ» 

 

 

  1 

1.Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве. 

2..Учить четко дифференцировать основные направления 

пространства: словесно обозначать их соответствующими 

терминами (справа — направо, слева — налево,...). 

3.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 

предметов в малом пространстве. 

4.Развивать тонкую моторику и координацию рук. 

  ОКТЯБРЬ 

 

  « ДЕРЕВЬЯ» 

 

  3 

1.Продолжать развивать навыки микроориентировки на 

горизонтальной плоскости (на листе бумаги, на поверхности 

стола). 

2.Учить располагать предметы в названных направлениях 

микропространства (слева направо, справа налево, по правому 

краю, по центру,...). 

3.Продолжать учить ориентироваться от предмета в 

направлениях: впереди, сзади, справа, слева, справа за, слева 

перед и т. д. ; правильно употреблять в речи пространственные 

слова и предлоги. 

4.Продолжать учить ориентироваться от другого человека ; 

сравнивать, соотносить пространственные направления 

собственного тела и стоящего напротив ребенка. 

5.Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки. 

 

    НОЯБРЬ 

 

  «ОДЕЖДА» 

 

 

  3 

1.Учить ориентироваться на клеточном поле (12 клеток), 

различать ряды и клетки в рядах. 

2.Учить зрительно соотносить два клеточных поля по-разному 

расположенных (вертикально и горизонтально). 

3.Развивать умение детей определять стороны окружающих 

предметов (стол, шкаф, игрущка), использовать в речи термины 

(верхняя — нижняя, передняя — задняя, правая — левая). 

4.Обогащать пространственный праксис при точном 

совмещении разрезных картинок (составление целого из 

частей). 

  ДЕКАБРЬ 

 

 «ЖИВОТНЫЕ» 

 

  3 

1.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 

предметов в большом пространстве с уменьшением расстояния 

между предметами. 

2.Развивать навыки микроориентировки на вертикальной 

плоскости (фланелеграфе, магнитной доске); практиковать в 

выполнении заданий по расположению изображений предметов   

(по словесной установке и по образцу). 

3.Совершенствовать умение оречевлять положение предметов и 

их изображений на вертикальной и горизонтальной плоскости. 

4.Развивать умение проводить линии в разных направлениях, 

соединять линией два объекта. 

 

  ЯНВАРЬ 

 

 

1.Учить зрительно точно определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 
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«ЖИВОТНЫЕ» 

  1 2.Учить выделять пространственное положение объекта в 

группе 4 — 5 предметов. 

3.Учить составлять простейшие схемы пространства 

(размещения объектов на поверхности стола, игрушек в 

кукольном уголке,..). 

4.Учить словесно обозначать расположение предметов в 

реальном пространстве и на схеме. 

5.Развивать графомоторные умения. 

 

  ФЕВРАЛЬ 

 

«ТРАНСПОРТ» 

 

 

  3 

1. Продолжать учить ориентироваться на клеточном поле (12 

клеток), различать столбики и клетки в столбиках. 

2.Продолжать учить ориентироваться на зрительные (цветовые, 

световые) и слуховые ориентиры. 

3.Совершенствовать умения детей  передвигаться в заданном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять 

направление движения. 

4.Учить ориентироваться по схеме «карта-путь». 

5.Учить словесно обозначать направления на схеме «карта-

путь». 

6.Развивать навык прослеживания глазами за действиями руки. 

 

     МАРТ 

 

  «ПОСУДА» 

   

  «ПТИЦЫ» 

 

 

  3 

1.Учить выделять пространственное положение объектов в 

группе 4 — 5 предметов в групповой  комнате, на участке; 

отражать эти отношения в практической деятельности 

(составление элементарных схем). 

2.Учить понимать и активно использовать в речи обозначения 

направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево, рядом, между, напротив, за, перед, в, до ,..). 

3.Познакомить детей со схемой пути передвижения в 

помещениях детского сада. 

4.Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из 

группы в кабинет дефектолога, до музыкального зала, до 

коррекционной комнаты и т. д. 

5.Обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности 

линий разно длины, опыт их точного копирования. 

 

    АПРЕЛЬ 

 

  «ПТИЦЫ» 

 

 

  3 

1.Учить располагать и находить предметы в реальном 

пространстве, ориентируясь по схеме. 

2.Учить словесно обозначать расположение предметов в 

реальном пространстве и на схеме. 

3.Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме: 

«карта-путь». 

4.Продолжать учить словесно обозначать расположение 

предметов в реальном пространстве и на схеме. 

5.Развивать глазомерные действия (действия прослеживания). 

 

      МАЙ 

 

  «ЦВЕТЫ» 

 

 

  1 

1.Учить анализировать пространственные отношения в группе 

предметов в кабинете, групповой комнате, на участке, отражать 

эти отношения в практической деятельности. 

2.Продолжать учить моделировать пространственные 

отношения (кукольная комната,..). 

3.Обогащать пространственный праксис при обведении линий 

разных конфигураций. 

 

      ИЮНЬ 

 

 

 

  3 

1.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 

предметов в большом пространстве с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. 
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 «НАСЕКОМЫЕ» 2.Продолжать учить последовательно выделять, словесно 

обозначать и воспроизводить взаимное расположение игрушек, 

предметов в большом пространстве по отношению друг к другу. 

3.Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем 

пространстве; использовать их в качестве ориентиров. 

4.Развивать глазомер, точность и координацию движений. 

 

   

 

К концу года дети могут уметь: 

 Уметь рассматривать предмет или его изображение по алгоритму. 

 Уметь составлять небольшие описательные рассказы о предмете, использую 

алгоритм описания. 

 Уметь узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, силуэтном, контурном 

изображениях. 

 Уметь узнавать знакомые предметы по отдельным частям и в целом, выделяя 

характерные признаки. 

 Уметь определять предметы с помощью различных анализаторов (осязание, слух, 

вкус). 

 Уметь группировать предметы по общему признаку, обобщать, классифицировать. 

 Уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном мире. 

2.2.Оценка результативности программы: 

       Результативность и эффективность программы можно выявить путём обследования, 

проводимого 2 раза в год: до начала коррекционно-развивающих занятий  и после прохождения 

курса. По необходимости возможно проведение диагностики в середине учебного года (январь). 

Анализ результатов включает в себя следующие моменты: 

         1.Диагностика  развития  зрительного восприятия и  познавательной деятельности ребёнка  

(методика Л.В. Фомичёвой ); 

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

          3.Наблюдение за детьми (проявление познавательной активности, творческих 

способностей). 

2.3.Результат реализации программы. 

У многих детей, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий, увеличивается объём 

памяти, точность воспроизведения, отмечается положительная динамика в развитии всех свойств 

внимания, повышается его продуктивность. Программа способствует овладению и 

совершенствованию различных операций мышления. Дети научаются выражать свои чувства, 

представления о мире различными способами. Дети чаще задают вопросы, подразумевающие 

раскрытия сути явлений, проявляют больший интерес к развивающим настольным играм. Кроме 

того, у них отмечается повышение уверенности в своих силах, стремление к сотрудничеству и 

взаимовыручке. 

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 здоровьесберегающих технологий, игр и упражнений, обеспечивающих 

двигательную активность дошкольников. 

 

 

 

 

 2.5. Критерии оценки уровней развития зрительного восприятия:  

 Старшая группа. 
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0 уровень. 

• называет и узнаёт не более 3 - 4  цветов, не различает однородные, 

• как эталоном не пользуется, 

• называет и узнаёт до 2-х форм, 

• не локализует из множества, 

• различает полярные: круг и угольник, 

• не называет величины, 

• различает большие и меньшие, 

• не соотносит предметы по величине, 

• не выделяет направления. 

I уровень. 

• узнаёт и называет некоторые цвета, 

• не дифференцирует красный, жёлтый, оранжевый, синий, голубой, 

• не выделяет оттенки, 

• не выделяет цвет как признак предмета, 

• называет и узнаёт до 3-х форм, 

• не дифференцирует однородные, 

• затрудняется соотносить форму с другими, 

• дифференцирует полярные величины, 

• локализует заданную величину из множества по словесной установке, 

• не различает взаимного расположения предмета в пространстве. 

 

II уровень. 

• называет и узнаёт до 6 цветов, 

• затрудняется дифференцировать синий, голубой, фиолетовый, 

• соотносит по основным цветам, по оттенкам, 

• соотносит некоторые цвета по словесной установке, 

• не использует цвет для характеристики признака предмета, 

• узнаёт и называет до 4-х форм, 

• соотносит по словесной установке как признак форм, 

• соотносит по словесной установке как признак предмета, 

• форму не выделяет, 

• допускает ошибки при локализации угольных форм, 

• дифференцирует и называет величины большие, маленькие и средние, 

• различает промежуточные величины, 

• затрудняется определять взаиморасположение изображённых предметов. 

III уровень. 

• узнаёт и называет не менее 6 цветов, 

• допускает ошибки при дифференцировке холодных цветов, 

• соотносит по оттенкам, 

• локализует заданный оттенок по словесной установке, 

• называет и узнаёт до 5 форм, 

• угольная дифференцировка по словесной установке, 

• затрудняется локализовывать формы в различных пространственных положениях, 

• как признак предмета, выделяет по словесной установке, 

• тонко дифференцирует величины, 

• различает ширину, длину, высоту, но называет по словесной установке установленное 

взаиморасположение объектов. 

IV уровень. 

• узнаёт и называет до 7 цветов, 

• дифференцирует однородные, 

• знает цвет, как признак предмета, 
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• называет и узнаёт основные формы, 

• соотносит формы: эталон с эталоном и эталон с формой окружающих предметов, 

• дифференцирует однородные формы самостоятельно, 

• локализует форму в разном пространственном положении по словесной установке, 

• выделяет форму, как признак предмета по словесной установке, 

• дифференцирует величину из ряда более 7 объектов, 

• различает и самостоятельно называет длину, высоту, ширину, соотносит объекты по величине, 

• выделяет взаимное расположение предметов, 
• указывает и называет все пространственные направления. 

2.6.Методика психолого-педагогического обследования зрительного восприятия дошкольников 

старшего возраста с нарушением зрения (Фомичева Л.В.) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 

I.Узнавание и называние цветов 

Старшая  группа Пособие "Ателье": Задание: "Назови цвет платьев". Характер 

выполнения: 

а) самостоятельно показывать и называть цвет;  

б) выбор цвета по названию, без показа педагогом (педагог называет цвет, а 

ребёнок находит платье этого цвета). 

                                           II. Соотнесение объектов по цвету 

Старш. гр Если ребёнок не называет цвет, то даём задание на соотнесение (зрительно 

или практически).Пособие "Ателье". 

                                          III. Локализация цвета из множества. 

Старш.  гр Пособие "Звёздочки на небе". 

Старшая группа - 7 оттенков цвета, 

подготовительная -15 оттенков. Если ребёнок не ходил в детский 

сад, то просим показать все красные звездочки. Если ходил в 

детский сад, то просим показать все оттенки красного цвета. 

Характер выполнения: 

а) самостоятельно; 

б)по словесной установке.  

                                         IV. Фиксация по насыщенности. 

Старш. гр 

 

Для тех, кто не ходил в детский сад: по образцу (красный цвет). Для 

тех, кто ходил в детский сад - задание: разложи кружочки от самого 

тёмного к самому светлому (оранжевый, фиолетовый). Характер 

выполнения: 

а) самостоятельное выкладывание с называнием;  

б) по образцу. 
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                                        V. Выделение цвета в окружающей действительности. 

Старш. гр. Предложить описать окраску некоторых предметов в групповой (вос-

приятие на расстоянии). При затруднении предложить показать и назвать 

предметы названного цвета. 

 

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ 
I. Узнавание и называние формы. 

Старшая группа Шар, кубик, цилиндр, прямоугольник, круг, треугольник, квадрат. 

В старшей, подготовительной группах пособие "Дворец". Задание: "Назови фигуры, 

из которых состоит дворец".  

Пособие "Зеркала". Задание: "На стенах дворца много зеркал, они все разной формы. 

Назови их". Характер выполнения:  

а) самостоятельное называние фигур. 

б) по словесной установке (покажи круг). II. Соотнесение: 

а) форм фигур (одинаковый цвет, величина, но разной формы треугольник, прямо -

угольник и расположены в пространстве).  

Старшая группа Пособие "Иван".(Заплатки на рубахе).  

б) форм фигур и предметного изображения.  

Старшая группа Пособие "Помоги Оле". Задание: "Найди предмет такой же формы, как 

эта фигура, и положи картинку рядом с фигурой".(круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат). 

III. Выделение формы в окружающем. 

Старшая группа Задание: "Какой формы...?" (показ предметных картинок)  

IV. Локализация. 

Пособие "Заплатки". Задание: "Покажи у Ивана все заплатки похожие на треуголь -

ник". 

V. Дифференцировка близких форм. 

Старшая группа Группировка круга и овала (по 3 фигуры, разница 0,5см. Задание: 

"Раздели фигуры на две группы". Характер выполнения:  

а) самостоятельно (назови фигуры, которые ты видишь).  

б) по образцу (сделай как я).  

в) по словесной установки (раздели на 2 группы).  

ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

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

Старшая группа Пирамидки. Все кольца одной пирамидки й кольца от другой пирамид -

ки. Задание: "Найди такое же кольцо". Отметить характер дифферен -

циации: тонкая или грубая.  

II. Словесное обозначение по величине. 

Старшая группа Пособие "Красная Шапочка ".Спрашиваем: "Кто быстрее шагом дойдёт 

до домика бабушки по дорожке волк иди Красная Шапочка и почему? 

Сравни ёлочки. На какой ёлочке сидит птичка? Ручей или речку вы пе -

рейдёте быстрее и почему?" Характер выполнения:  

а) самостоятельно; 

б) по словесной установке (покажи длинную, короткую 

дорожку...); 

в) не выполняет задание. 
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III. Раскладывание предметов в порядке возрастания или убывания. 

Старшая группа 5-7 предметов. Задание: "Разложи кольца по порядку от большого к 

маленькому, от маленького к большому". Характер выполнения:  

а) самостоятельно (зрительно);  

б) метод проб; 

в) не выполняет или с ошибками.  

 

 

 

 

б) от предмета. 

Старшая группа Задание: "Что ближе к столу, что дальше. Какой предмет ближе к сту-

лу?" 

Отметить характер дифференцировки: тонкая или грубая.  

II. Оценка взаимного положения предметов в пространстве. а) "Найди одинаковые 

карточки". 

Старшая группа 4 карточки с 3 геометрическими фигурами (одноцветными) 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ И НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ В  

ПРОСТРАНСТВЕ  

 

                                         II. Ориентировка относительно себя.   

 

Старшая группа Слева, справа, впереди, сзади.  

 

ВОСПРИЯТИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

I. Анализ и конструирование образца из геометрических форм. 

Старшая группа Контур и усложнение фигуры (паровоз) по элементарному образцу.  

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

• Задание: "Составь картинку из частей". 

Старшая группа 4-6 частей. 

Способы: а) самостоятельно, 

б) метод проб, 

в) наложением. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  

I. "Что изменилось?" 

Старшая группа 4 объекта (1 изменять). 

 

 

 

 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

I. Оценка расстояния в большом пространстве. 
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II. "Чего не стало?" 

Старшая группа 5 картинок. 

III. "Чем отличаются?" 

Старшая группа Отличать 2 признака (цвет и форма). Признаки от 1 до 4.  

 

II. Ориентировка относительно себя 

 

Старшая группа Слева, справа, впереди, сзади.  

 

ВОСПРИЯТИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

I. Анализ и конструирование образца из геометрических форм. 

Старшая группа Контур и усложнение фигуры (паровоз) по элементарному образцу.  

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

горизонтали). • Задание: "Составь картинку из частей".  

Старшая группа 4-6 частей. 

Способы: а) самостоятельно, 

б) метод проб, 

в) наложением. 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  

I. "Что изменилось?" 

Старшая группа 4 объекта (1 изменять). 

II. "Чего не стало?" 

Старшая группа 5 картинок. 

III. "Чем отличаются?" 

Старшая группа Отличать 2 признака (цвет и форма). Признаки от 1 до 4.  

 

 

ВОСПРИЯТИЕ СЮЖЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Старшая и подготовительная группы.  

I. Объем восприятия. 

Перечисляет предметы по картине, а не по памяти. Здесь отмечается 

последовательность. 

а) Задание: "Перечисли, что ты видишь на картине". 

В последовательности отмечается выделение основных персонажей, а затем второ -

степенных. 

б) Обратить внимание на планы картины (от I ко 2, 3).  

II. Уровень понимания сюжета и качество оречевления. 

Задание: "Расскажи, что случилось?" (перечисление, описание истолкование) 

 ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

а) Ход обследования. 

1. Узнавание, называние. 

2. Назначение. 
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3. Выделение частей. 

4. Выделение признаков. 

  

Старшая и подготов. гр.  Самостоятельно. 

5. Обобщение в понятиях: а) видовые,  

б) родовые (дерево, транспорт). 

6. Классификация: а) вербальная,  

б) не вербальная. 

б) Содержание обследования по возрастам:  

СТАРШАЯ ГРУППА  

I. Одежда. 

Картинки на дифференцировку: пальто - куртка, сарафан - платье, свитер - кофта.  

П.                    Посуда.  

                        Сахарница - заварной чайник. 

III. Мебель. 

Кресло - стул - табурет. 

IV. Овощи. 

Репа, лук, редис- свекла. 

V. Фрукты. 

Вишня - слива, лимон - апельсин. 

Спрашиваем:           а) называние, 

узнавание,   

б) выделение признаков, как узнал?  

в) обобщение (назови все предметы одним словом). 

VI. Транспорт. 

Автобус - троллейбус - трамвай. 

а) узнавание, называние, 

б) выделение частей у машины.  

VII. Деревья. 

Карточки с деревьями: сосна, дуб, берёза; карточки с листьями тех же 

деревьев. 

Спрашиваем:          а) узнавание, называние,  

б) выделение частей дерева: последовательно или 

непоследовательно; самостоятельно или по 

предъявлению (с показом или без показа), 

в) выделение признаков, как узнал?  

VIII. Цветы. 

Карточки на дифференцировку: ромашка - мак, колокольчик - тюльпан. 

Спрашиваем:         а) узнавание, называние, 

б) выделение частей (самостоятельно, по 

предъявлению), 

в) выделение признаков, как узнал?  

 

IX. Животные. 

Карточки на дифференцировку в контуре: белка - лиса - волк, коза - корова, 

собака - кошка. 

а) узнавание, называние, 

б) выделение частей (по плану), 

в) выделение признаков, 

г) классификация (вербальная или невербальная - добавь 

карточку). 

X. Птицы. 

Ворона - сорока, снегирь - синица. 
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а) узнавание, называние, 

б) части тела (по плану), 

 

2.7.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, 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, 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. 
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-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. 

 

2.8. 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;  

- 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, 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. 
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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). 

 

 

  2.9.Организация и формы взаимодействия с родителями. 

 

 

Месяц Формы работы Темы 

Сентябрь  Родительское 

собрание  

«Совместная работа педагогов и родителей в 

решении образовательных и коррекционных 

задач». 

Октябрь  Групповая 

консультация 

«Особенности  зрительного восприятия детей 

с нарушением зрения. Организация занятий в 

домашних условиях. Как сохранить зрение». 

Ноябрь Оформление 

родительского 

уголка 

«Развиваем зрительное и слуховое внимание. 

Поиграем с ребенком». 

Декабрь  Групповая 

консультация 

«Ориентировка в малом  пространстве. 

Особенности у детей с нарушениями зрения. 

Что уже умеют ваши дети». Презентация игр и 

пособий.  

Январь  Родительское 

собрание 

«Особенности воспитания ребенка с 

нарушением зрения в семье». 

Февраль  Индивидуальные 

консультации 

«Результативность коррекционной работы за 

первое полугодие». 

Март  Оформление 

родительского 

уголка 

«Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков. Готовим руку к письму». 

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. Круглый стол. Коррекционная работа с детьми в летний 

период. Советы родителям по проведению 

первой помощи при повреждении глаз. 
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2.10. 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 

насекомые 

Уверенност

ь в себе 

Социальн

ые навыки 

Уверенн

ость в 

себе 

Чувства 

желания 

взгляды 

Социальные 

навыки 

Чувства 

желания 

взгляды 

Социальны

е навыки 

Уверенность 

в себе 

Привлечь 

внимание 

детей к 

своей 

индивидуал

ьным 

особенностя

м (у 

каждого 

свой вкус и 

предпочтен

ия). 

Продолжать 

определять 

вместе с 

детьми их 

вкусы и 

предпочтен

ия в еде. 

Определять 

вместе с 

детьми их 

умения. 

Учить детей 

составлять 

собственное 

мнение. 

Помочь 

выделить 

и 

обобщить 

внешние и 

внутренни

е качества 

других 

людей. 

 

Способств

овать 

осознани

ю причин, 

приводящ

их к 

плохим 

поступкам

. 

Развивать 

умение 

общаться 

со 

сверстник

ами. 

Продол

жать 

определ

ять 

вместе с 

детьми 

их 

вкусы и 

предпоч

тения в 

одежде. 

 

Учить 

детей 

обобщат

ь свои 

индивид

уальные 

особенн

ости. 

Продолжа

ть учить 

распознав

ать 

различны

е эмоции 

по 

выражени

ю лица 

,позе. 

 

Развивать 

понимани

е, что 

наше 

собственн

ое 

настроени

е и 

отношени

е других 

людей 

зависят от 

наших 

поступков

. 

 

Развивать 

эмоциона

льную 

отзывчив

ость, 

умение не 

дать 

ближнего 

в обиду. 

.Помочь 

понять, что 

такое 

одиночество 

и почему 

плохо быть 

одному. 

 

Учить 

анализирова

ть 

межличност

ные 

отношения, 

причины 

конфликтов, 

развивать 

умение 

самостоятел

ьно их 

регулироват

ь. Учить 

предотвраща

ть ссору и не 

допускать 

драки. 

Познако

мить с 

различн

ыми 

проявле

ниями 

негативн

ых 

эмоций. 

 

Помочь 

детям 

понять 

негативн

ые 

чувства(

печаль, 

горе) 

 

Развиват

ь умение 

определ

ять 

эмоцион

альное 

настрое

ние, 

анализи

ровать 

его 

причины

. 

Продолжат

ь развивать 

представле

ния о том, 

что такое 

дружба. 

 

Формирова

ть 

представле

ния о том, 

что важно 

в 

дружеских 

отношения

х. 

Знакомить 

детей с 

навыками 

поведенияз

а столом. 

Учить 

обменивать

ся 

приветстви

ями 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 

предпостени

ями других. 

 

Способствов

ать 

развитию 

положитель

ной 

самооценки, 

уважению к 

чужому 

мнению. 
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                                                III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ФРЗ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

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

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания  дошкольников с ФРЗ должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в 

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

подражание как способа освоения  практических действий ребенком с нарушением зрения, в 

условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- 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; 
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- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с нарушением зрения в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

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

потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть 

обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, 

следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой области 

в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с нарушением зрения, учитывать 

характер и особенности нарушенного зрения,  степень амблиопии (в условиях окклюзии), но 

при этом 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. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности.                                                                          

 

Занятия  Совместная 

деятельность 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальная работа Консультативн

ая работа с 

педагогами 

группы 

1.Формирован

ие сенсорных 

эталонов. 

2.Формирован

ие 

предметных 

представлени

й и способов 

обследования.  

3.Развитие 

предметности 

восприятия. 

4.Развитие 

навыка 

ориентировки 

в 

пространстве 

и зрительно-

моторной 

координации. 

5.Развитие 

восприятия 

глубины 

пространства. 

6.Развитие 

восприятия 

сюжетного 

изображения. 

1.Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

во время 

прогулки и 

режимных 

моментов. 

2.Комплексно-

интегрированн

ое занятие. 

Виды 

деятельности: 

игровая, 

познавательная, 

конструктивная

, 

художественно- 

эстетическая 

Технологии: 

мнемотехника, 

элементы 

ТРИЗа, 

элементы 

Монтессори, 

игры Никитина 

и Воскобовича. 

1.Подготовка к 

аппаратному лечению. 

2.Работа по развитию 

зрительных функций 

(развитие бинокулярного 

зрения, аккомодации, 

конвергенции, 

глазодвигательных 

функций). 

3.Осуществление работы 

по индивидуальному 

сопровождению. 

Рекомендации: 

1.Требования к 

организации 

учебно-

воспитательной 

и 

коррекционной 

работы с 

детьми. 

2.Организация 

коррекционног

о уголка 

группы. 

3.Организация 

и проведение 

зрительной 

гимнастики. 

4.Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды группы. 

5.Организация 

воздушного 

пространства 

группы. 

 

  3.3 Условия реализации программы. 

Условия  Формы организации 

Коррекционно-педагогические Охранительный режим:  

   -  При подборе и предъявлении дидактического 

материала учитывать типы зрительных нагрузок 

(разработанных Л.А. Григорян) – по рекомендации 

врача-офтальмолога; 

- Проведение зрительной гимнастики; 

- Соблюдение режима освещенности; 

- Соблюдений правил посадки на занятиях с 

учетом зрительного диагноза; 

- Соблюдение условий правильной демонстрации 

объекта (выбор фона, цвета; соблюдение 

необходимых размеров демонстрационного и 

раздаточного материала; 

      -   использование различных  указок;  

      - правильное местоположение ребенка с окклюзией у 

фронтального фланелеграфа. 

Материально-технические Лупы, зеркало. 
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3.4.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 

25 мин. 25 мин. 1 3 подгрупповых. 

2 индивидуальных 

Не менее 10 

мин. 

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности по развитию зрительного восприятия и 

познавательной деятельности (на месяц) 

Типы непрерывной 

образовательной  деятельности 

Уровень развития 

соответствует возрасту 

 

Уровень развития низкий, не 

соответствует возрасту. 

 

Формирование представлений 

 о сенсорных эталонах 

 

                3 

 

                    4 

Формирование предметных  

представлений и способов  

обследования 

                3                    3 

Развитие предметности 

 восприятия 

                1                    1 

Развитие восприятия 

сюжетных  

изображений 

                 2                    1 

Развитие навыков 

ориентировки 

 в пространстве 

                2                    2 

Развитие восприятия глубины  

пространства 

                2                    2 
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3.6.Создание развивающей предметно-пространственной среды группы. 

 

Направление работы Обогащение содержания предметно-пространственной среды 

кабинета. 

Формирование сенсорных 

эталонов. 

 

Пособия по формированию умения фиксировать по 

насыщенности до 5-ти оттенков фиолетового цвета.  

 

Формирование предметных 

представлений и способов 

обследования. 

 

 

Обновить алгоритмы по рассматриванию предметных 

изображений. 

Развитие навыка 

ориентировки в пространстве 

и зрительно-моторной 

координации. 

 

Изготовить пособия на развитие  ориентировки на клеточном 

поле. 

 

Пополнить материал на развитие ориентировки в большом 

пространстве по плану-схеме. 

Развитие восприятия 

глубины пространства. 

Дополнить пособиями коррекционный материал для занятий. 

Развитие восприятия 

сюжетного изображения. 

Изготовить коррекционный материал по моделированию 

планов картины. 

 

 

 

 

3.7.Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

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.) 

  

Развитие навыков 

ориентировки 

1.Плаксина Л.И. «Некоторые особенности зрительной 

ориентации детей с нарушением зрения» (Формирование 

социально-адаптивного поведения у учащихся с нарушением 

зрения.." Калуг»: Адель, 1998г.) 

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

амблиопией применению схем в процессе зрительно-

пространственной ориентировки» (Дефектология, 1994 г.) 
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3.Замашнюк Е.В. «Изучение уровня развития навыков 

пространственной ориентировки у дошкольников с 

нарушением зрения» (Колесо познания, еженедельник,2010г.) 

4.Подколзина Е.Н. «Формирование ориентировки в 

пространстве у дошкольников с косоглазием и амблиопией» 

(Автореферат, 1998г.) 

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

дошкольников с косоглазием и амблиопией»  (Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития. №6 2004 г.) 

 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.Фомичева Л.В. «Развитие зрительного  восприятия и 

знакомство с окружающим миром». Методическое пособие. 

(СПб, 1995) 

 Развитие зрительно-

моторной координации 

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

координации у детей с нарушением зрения. Развитие науки и 

практики образования лиц с нарушением зрения: проблемы и 

перспективы» (Сборник статей, СПб. 2010 г.) 

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

школе ребенка с нарушениями зрения. Рабочая тетрадь». 

 Лечебно-восстановительная 

работа 

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

зрение…» (СПб.: Детство-пресс,2002г.) 

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

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

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

работы тифлопедагога по восстановлению зрения у 

дошкольников с амблиопией и косоглазием» (ЛГПИ, 1981) 

4.Григорян Л.А. «Лечебно-восстановительная работа в 

детских садах для детей с амблиопией и косоглазием» (М., 

1978) 

5.Аветисов Э.С. «Методические рекомендации по 

организации лечения детей с косоглазием и амблиопией»  
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