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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа   для детей средней группы с нарушением зрения 

составлена в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №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 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным 

зрением) (далее Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва № «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями на 27.08.2015г.) 

- Адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением зрения) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №36 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

- Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ФРЗ (с нарушением зрения) среднего 

дошкольного возраста. 
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- Программа «Я-ТЫ-МЫ» (О.Л. Князева) 

1.3. Цель и задачи коррекционного обучения 

Цель: создание необходимых условий для максимально возможной социальной 

адаптации, личностной самореализации, вовлечение в процесс интеграции, 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, осуществление 

коррекции вторичных  психических отклонений и создание основы для 

дальнейшего успешного обучения ребенка с ФРЗ. 

Для достижения данной цели должны быть поставлены и решены 

следующие задачи: 

1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

учителя 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей  

потребностей и интересов дошкольников.  

В образовательной деятельности решаются образовательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-восстановительные задачи, 

направленные: 

- на развитие зрительно-сенсорного опыта,  

- на дифференциацию различных признаков и свойств объектов 

окружающей действительности, 

- на развитие, активизацию и восстановление зрения. 

-обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия,  

- 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 неполноценное зрение в познании 

и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

- формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развитием интересов об окружающем, 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 
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Принципами построения программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

выступают: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ; 

-учёт особенностей развития детей с ФРЗ, наличие у них особых 

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения 

образовательной средой. 

-научной об основательности и практической применяемости; 

-развивающего обучения; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с нарушением зрения; 

-максимальное слияние лечебно-коррекционных и педагогических воздействий; 

-индивидуальный подход к формированию учебной и физической нагрузки; 

-создание дифференцированных условий зрительной работы; 

-применение специальных учебных и наглядных пособий, технических средств 

обучения и воспитания. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ФРЗ (с нарушением зрения) среднего 

возраста 

Основными клиническими формами зрительных расстройств у детей этой 

группы являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической 

коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное,  постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных 

видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 
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несовершенства зрительной системы. Дети могут иметь разные степени 

амблиопии: 

-слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

-средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

-высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

-очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

 

 

1.6. Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ группу№2 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей 

получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из 

акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее 

воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое 

снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности в использовании 

сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном контроле 

движений, действий, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. У детей с функциональными расстройствами зрения на 

фоне разных клинических форм (косоглазие, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость 

и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения 

«рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в 

условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно 

накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 

зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве. 

Контингент группы № 2 «Звездочка» по зрительным нарушениям 

I.Расходящееся косоглазие- 2 человека;  

II.Сходящееся косоглазие - 5 человек; 

III.Миопия- 2 человека; 

IV.Гиперметропия - 14 человек;  

V.Астигматизм - 4 человека;  

VI.Анизометропия- 3 человек;  

VII.Амблиопия -  3 человека;                                          

VIII.Ретинопатия – 1 человек . 

Инвалидов по зрению нет.  
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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. 

 Детям средней группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии: 

-  отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон 

умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности; 

- -в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями 

развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей средней группы с нарушением зрения характерны некоторые 

особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития 

дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности 

зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, 

игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, 

проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, 
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недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное 

развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 

ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и 

др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ 

выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и 

уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательнуюдеятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 

своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 

восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением 

зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный 

потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения 

процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента 

речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения 

присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

 

1.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

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

1.8.1. Пояснительная записка 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-

Мы» рекомендована Министерством образования РФ.  

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

неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, потребностями, 
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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.  

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».  

Средняя группа (4-5 лет) 

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

неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, потребностями, 

положительное мнение о себе, потребность быть успешным и интересным 

сверстникам и взрослым, способность быть терпеливым и проявлять уважение 

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

социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, применение правил 

поведения в различных ситуациях.  

 

1.8.2. 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; 

-проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по 

собственному замыслу, самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а 
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также роль и выразительные средства в художественно-эстетической, 

конструктивной, игровой и других видах деятельности; 

-при благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощённому поведению. Все эти качества 

необходимы ребёнку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию 

развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему 

включаться в учебную деятельность и занять позицию ученика.  

-открытость миру (выражается в стремлении ребёнка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать уверенность в своих 

силах). На таком фоне общей положительной самооценки формируется 

способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий другого; 

-ребёнок вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе: 

задаёт тему беседы, пользуется речевыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов, использует элементарные 

формы речевого этикета, принимает доброжелательные шутки в свой адрес, 

охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом прении танцах и др.) в создании совместных панно, 

рисунках, аппликациях, конструкциях, поделок и т.д.), обсуждает и 

согласовывает с другими замысел, сюжет и распределение ролей, вносит 

собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления. Он способен оценить достижения других и свои собственные, 

терпимо относится к промахам и ошибкам других, воспринимает 

доброжелательно критику со стороны; 

-ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 

сочувствует старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к 

людям, не зависимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; способен оказать помощь и принять её от другого; 

-ребёнок уже владеет разными формами и средствами общения, в том 

числе для осуществления совместной продуктивной и познавательной 

деятельности. А это является необходимым условием учебной деятельности. 

Одна из важнейших целей непрерывного в том числе дошкольного 

образования-развитие личной ответственности, которая является 

функциональным качеством 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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1.9. Целевые ориентиры освоения программы: 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие зрительного   восприятия 

     Ребенок способен: 

-  различать основные цвета (красные, оранжевый, желтый, зеленый, синий), а 

также коричневый, чёрный и   белый    цвета; 

-  находить и называть цвета окружающих предметов и предметных 

изображении («Найди одинаковые картинки», «Назови цвет предмета на 

картинке»); 

-  соотносить предметы с цветными силуэтными и контурными изображениями 

(«Подбери к игрушке ее (цветное, силуэтное, контурное) изображение»); 

-  различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр): «Покажи фигуру, которую назову», «Назови фигуры»; 

-  находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в 

изображениях; 

-  соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

-  находить и обозначать в речи предметы заданной величины («Покажи самую 

длинную (короткую) ленту», «Какой величины предмет?»  и др.); 

-  сопоставлять предметы по величине; 

-  воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения. 

Ориентировка в пространстве 

Ребенок может: 

-  выполнять действия по определению положения предметов в пространстве 

(вверху, внизу, справа, слева, сзади, спереди); относительно себя (справа, слева, 

сзади, спереди); 

-  ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука; 

-  ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского 

сада; 

-  выполнять действия по словесной инструкции (иди до стола, до шкафа, двери 

и др.); 

-  ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном 

направлении (справа и слева от себя, впереди и сзади, вверху и внизу). 

С помощью тифлопедагога ребенок способен: 

-   моделировать пространственные отношения в игре; 

-  ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем; 

-  использовать слова, обозначающие пространственные отношения. 
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Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и 

точности зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как 

способа познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: 

«форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; 

повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков 

познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, 

узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и 

повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 

установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых 

предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 

предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и 

обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов 

действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения 

и воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 

операционального компонента познавательной деятельности: повышение 

способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в 

познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: 

повышение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной 

чувствительности, подвижности глаз. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных 

форм (геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, 

цилиндр, бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) 

– конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 
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Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, 

ручек предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и 

прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу 

сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 

иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие 

опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, 

иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 

волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, 

его облику. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств.  

Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях со знанием 

названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в 

выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, 

выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения правильного 

захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и 

действия (техническая сторона). 
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1.10. Система оценки планируемых результатов 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы педагогической диагностики Периодичнос

ть проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Сроки 

проведени

я 

педагогич 

диагности

ки 

Индивидуальн

ые достижения 

воспитанников 

в развитии 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности. 

1.Изучение состава детей 

(зрительные карты, медицинская 

карта, анамнез, сопутствующие 

заболевания). 

2 раза в год 

(по 

необходимо

сти 3 раза- 

январь) 

 5 недель  Сентябрь 

    Май 

 

2.Обследование уровня развития 

зрительного восприятия и 

познавательной деятельности. 

3.Наблюдение в игровой, 

трудовой, повседневной жизни 

ребёнка. 

4.Беседы с родителями. 
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2. 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, коричневый; белый, черный. 

-отличать до 5 оттенков основных цветов. 

-узнавать, называть и отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и объемные формы (шар, куб,). 

-использовать эталоны формы при выделении основной формы предметов, их 

частей в окружающей обстановке. 

-зрительно дифференцировать до 4-5 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 

Кол-

во 

НОД 

Содержание НОД 

Сентябрь 

Овощи- 

фрукты (сад- 

огород) 

1 Учить локализовать жёлтый цвет из множества жёлто- оранжевых 

цветов (красный из оранжево красных и фиолетово-красных 

(фиолетовый из без называния), синий из зелёно- синих и красно-синих. 

Постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличить 

множество, их которого производится выбор. 

Учить детей зрительным способом узнавать, называть круг, квадрат, 

треугольник (в силуэтном и контурном изображении) 

Формировать обобщающее понятие «величина», активизировать речь, 

упражнять в применении этого понятия в практической деятельности. 

Октябрь 

«Деревья» 

(лес, грибы, 

ягоды) 

3 Учить узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый 

цвет, различать оранжевый-жёлтый, оранжевый- фиолетовый, 

коричневый- красный, коричневый-зелёный, коричневый- синий; 

соотносить оранжевый и коричневый цвет с цветностью окружающих 

предметов в малом и большом пространстве (с постепенным 

уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением 

расстояния восприятия). 

Учить различать круг- овал, квадрат- прямоугольник; локализовать в 

контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, 

треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества 

квадратов и треугольников.  

Учить детей зрительно выделять и располагать в ряд четыре предмета в 

убывающем и возрастающем порядке.  

Ноябрь 

«одежда» 

(осень) 

3 Учить локализовать оранжевый цвет из красно-жёлто-фиолетовых 

цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Расширить знания о 

предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак цвета 

(основные цвета + оранжевый и коричневый). Учить ориентироваться 
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на этот признак при узнавании предмета.  

Учить осязательно- зрительным способом анализировать форму 

предмета, конфигурация которого включает две простые формы. 

Учить зрительно выбирать одинаковые по величине из множества 

разнорасположенных в пространстве. 

Декабрь 

«Животные» 

(дикие - 

домашние) 

3 Учить детей зрительным способом узнавать, называть и выделять в 

окружающем светлые тёмные тона четырёх основных цветов, 

стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «оттенок». 

Учить самостоятельно, локализовать заданный оттенок из множества 

(три оттенка одного цвета) 

Учить соотносить форму 9треугольник, квадрат, круг с предметным 

изображением, выделять круглую, квадратную, треугольную форму в 

окружающей действительности. 

Уточнять умения детей различать плоскостные и объёмные 

геометрические формы: круг-шар; квадрат-куб, прямоугольник- 

кирпичик. 

Учить осязательно- зрительным способом воспринимать высоту и 

длину натурального предмета, развивать способность зрительно 

дифференцировать однородные предметы по высоте (2-3 предмета), по 

длине (3 предмета). 

Январь 

«животные»  

1  Учить дифференцировать предметы по насыщенности (3-4 оттенка) 

Формировать обобщающие понятия «форма». Дать сведения, что по 

форме можно отличить один предмет от другого. 

Уточнить знания о том, что в окружающем мире есть предметы 

маленькие и большие по величине, учить зрительно сопоставлять по 

величине. 

Февраль 

«Транспорт; 

ПДД» 

 

3 ЦВЕТ.  

Развивать умение узнавать и называть точным словом голубой цвет, 

соотносить эталон голубого цвета с цветностью окружающих 

предметов в малом и большом пространстве. Локализовать голубой 

цвет из сине-фиолетовых и серо-белых. 

Повышать способность детей различать до 5 оттенков синего цвета. 

Учить различать цвет движущихся предметов. 

ФОРМА. 

Формировать обобщающее понятие «форма». 

Учить узнавать и называть прямоугольник. Локализовать 

прямоугольник из множества квадратов. Отличать от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей. 

Учить видеть и называть форму частей транспорта. 

Развивать умение составлять изображение транспорта из 

геометрических форм с анализом образца. 

ВЕЛИЧИНА. 

Развивать умение выкладывать сериационный ряд в порядке 

возрастания или убывания до 5 предметов. 

Закреплять умение соотносить предметы по величине зрительным 

способом. 

Развивать умении сравнивать предметы по длине и высоте. 

Активизировать речь за счет слов длинный-короткий, высокий-низкий 

Март 

«Посуда; 

Мамин 

3 ЦВЕТ 

Развивать способность детей до 5 оттенков 4х основных цветов при 

увеличении расстояния между цветовыми объектами. 
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праздник» 

 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок». 

Дать понятие о том, что люди раскрашивают предметы для того, что бы 

они отличались друг от друга. 

Развивать умение находить предметы заданного цвета в окружающем 

пространстве. 

ФОРМА. 

Закреплять умение различать круг и овал. 

Учить дифференцировать круг и овал. 

Развивать умение правильно соотносить формы фигур и предметного 

изображения.  

Учить выкладывать узор из геометрических форм в правильной 

ритмической последовательности. 

ВЕЛИЧИНА. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: 

- зрительно выделять и располагать в ряд до 5 предметов в малом и 

большом пространстве; 

- учить зрительно соотносить 2 разных объекта одинаковых по 

величине. 

Апрель 

«Птицы; 

Весна» 

 

3 ЦВЕТ. 

Развивать умение называть точным словом цвет или оттенок окраски 

оперения птицы при ее описании. 

Учить соотносить цвет оперения птицы с цветовым эталоном. 

Формировать понятие «цвет» как признак предмета. 

Узнавать и называть точным словом черный цвет, различать черный и 

фиолетовый (без называния), находить предметы черного цвета в 

окружающем пространстве. 

ФОРМА. 

Учить узнавать и называть треугольник в различных пространственных 

положениях. 

Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация 

которого включает 2 простые формы. 

Учить составлять изображение птицы из геометрических форм с 

анализом образца. Учить правильно применять словосочетания: 

«круглая форма», «квадратная форма», «треугольная форма». 

ВЕЛИЧИНА. 

Учить зрительно выделять и располагать в ряд в порядке возрастания 

или убывания 4-5предметов.  

Развивать умение зрительным способом соотносить предметы по 

величине. 

Активизировать словарь за счет слов: крупный-мелкий. 

Май 

«Цветы»                              

 

1 ЦВЕТ. 

Дать понять о том, что цветы бывают разнообразными по цвету. 

Развивать восприятие однородных цветов различной окраски. 

ФОРМА. 

Закреплять умение соотносить плоскостные и объемные фигуры 

(квадрат-куб,круг-шар). 

ВЕЛИЧИНА. 

Закреплять умение правильно соотносить заданные предметы по 

величине. 

Июнь 

«Цветы 

(продолжение); 

Насекомые; 

3 ЦВЕТ. 

Учить узнавать и называть точным словом оттенки основных цветов 

при постепенном удалении и увеличении расстояния между цветовыми 

объектами. 
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Лето» 

 

Учить локализовать заданный оттенок на прямом и обратном 

контрасте. 

Учить детей при разной освещенности различать, узнавать и называть 

цветовую окраску предметов. 

ФОРМА. 

Закреплять обобщающее понятие «форма». 

Учить выделять по контурному и силуэтному изображению заданную 

форму из множества контурных и силуэтных изображений 

геометрических форм. 

Учить, при восприятии натуральных объектов, видеть форму их частей 

с точным названием. 

Продолжать развивать умение составлять изображение из 

геометрических форм с анализом образца. 

ВЕЛИЧИНА. 

Продолжать развивать зрительную дифференцировку по величине: 

- зрительно выделять и располагать в ряд 4-5предметов в малом и 

большом пространстве. 

- учить зрительно соотносить 2 разных объекта одинаковых по высоте и 

длине в большом пространстве. 

Повышать различительную способность при восприятии высоты, 

длины и ширины 3-4 предметов. 

 

2.1.2. Тип НОД: 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. 

-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. 

 

Сентябрь 

Овощи- 

фрукты (сад- 

огород) 

2 Учить называть и различать овощи и фрукты по внешнему виду, 

вкусу, знаку. Уточнять, где растут овощи (на огороде: в земле и на 

земле), фрукты (в саду, на деревьях). 

Формировать представления о существенных и второстепенных 

признаках предметов, закреплять умение делать обобщение. 

Октябрь 

«Деревья» 

4 Учить узнавать и называть деревья, выделять особенности внешнего 

вида, части. Уточнять умение узнавать дерево по листу и плоду. 
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(лес, грибы, 

ягоды) 

Учить классифицировать деревья на лиственные и хвойные. 

Совершенствовать умение узнавать деревья в силуэте. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

- Целостно воспринимать; 

- Выделять цвет с уточнением оттенка; 

- Узнавать и показывать основные части предмета 

- Определить форму выделенной части 

- Определить величину каждой части, относительно основной 

- Повторно выделить контур предмета 

Ноябрь 

«одежда» 

(осень) 

4 Учить узнавать, называть одежду, выделять её части, назначение, 

группировать: на одежду, обувь, головные уборы, показать 

зависимость одежды от погодных условий. 

Учить узнавать, называть, соотносить цветное изображение одежды с 

силуэтным, силуэтное с контурным.  

Учить составлять описательные рассказы об одежде по алгоритму.   

Декабрь 

«Животные» 

(дикие- 

домашние) 

4 Учить узнавать, называть животных, выделять особенности внешнего 

вида. Уточнять умение классифицировать животных на диких и 

домашних, уточнять изменения условий жизни в разное время года.  

Учить детей узнавать животных по частичному алгоритму, 

мнемотаблицам. Развивать способность узнавать ранее 

обследованные предметы под разным углом зрения (перекрытие 

контуров, отсутствие цветности). 

Январь 

«животные» 

(зима) 

2 Продолжать учить узнавать диких и домашних животных по 

классификационным моделям, составлять с их помощью 

описательные загадки. 

Развивать предметное восприятие на основе вариативности 

демонстраций (цвет, контур, силуэт). 

Учить составлять целое изображение животного из 5-6 частей. 

Учить узнавать ранее обследованные предметы, изображённые в 

различных предметно- логических связях. Учить совмещать 

контурное и силуэтное изображение предмета сложной 

конфигурации. 

Февраль 

«Транспорт; 

ПДД» 

 

4 Формировать обобщающее понятие «Транспорт». 

Развивать умение классифицировать транспорт по назначению: 

грузовой-пассажирский. 

Дать понятие о классификации транспорта по месту передвижения: 

водный-воздушный-наземный. 

Продолжать учить обследовать заданный предмет по плану. 

Развивать умение узнавать предметы транспорта в различных 

модальностях: контуре, силуэте, неполном изображении и соотносить 

их с цветным. 

Учить составлять целое изображение машины из 4-6 частей. 

Расширять знание детей о назначении светофора и его цветовых 

сигналах. 

Познакомить со знаком дорожного движения «Пешеходный 

переход». 

Март 

«Посуда; 

Мамин 

праздник» 

 

4 Формировать обобщающее понятие «Посуда». 

Развивать умение классифицировать посуду на «чайную» и 

«кухонную». 

Дать представление понятия «столовая посуда» и ее назначение. 

Закреплять умение описывать предметы посуды по плану с 

выделением частей. 



21 
 

Развивать способность узнавать ранее обследованные предметы в 

условиях искажения одного из свойств: неполное изображение, 

контур, силуэт, отсутствие цветности. 

Провести беседу о празднике «8 марта». Познакомить с профессиями. 

Учить интересоваться, кем работают их мамы и бабушки. 

Формировать понятие о важности их профессий. 

Апрель. 

«Птицы; 

Весна» 

4 Формировать обобщающее понятие «Птицы». 

Развивать умение классифицировать птиц по месту проживания 

(обитания): дикие-домашние. 

Дать понятие о том, что птицы бывают зимующие и перелетные. 

Формировать умение описывать птиц по плану. 

Развивать способность зрительно узнавать и выделять характерные 

отличия у разных птиц. 

Продолжать учить узнавать изображения птиц в различных 

модальностях: не цветное изображение, контур, силуэт, неполное 

изображение и соотносить их с цветными. 

Активизировать речь за счет называния птенцов обследуемых птиц. 

Активизировать знание детей о весне как о времени года. Учить 

выделять и называть признаки весны среди других опираясь на ранее 

полученные знания. 

Учить названию месяцев весны и их последовательности. 

Май. 

«Цветы» 

2 Формировать обобщающее понятие «Цветы». 

Развивать умение классифицировать цветы по месту произрастания: 

комнатные-уличные. 

Закреплять умение описывать заданный цветок по плану. 

Развивать умение зрительно узнавать и называть изображение цветов 

в контурном, силуэтном и не цветном изображении с выделением их 

характерных признаков. 

Июнь. 

«Цветы 

(продолжение); 

Насекомые;  

Лето» 

4 Дать понятие о том, что цветы могут быть садовые, лесные и 

полевые. 

Активизировать знание детей о насекомых: их внешнем виде, 

характерных особенностях. 

Показать различие между пауком и жуком (насекомым). 

Дать представление о стадиях развития насекомых: яйцо, личинка, 

гусеница, куколка, взрослое насекомое. 

Продолжать развивать умение узнавать заданное насекомое в 

различных модальностях: контуре, силуэте, неполном изображении, в 

отсутствии цветности. 

Формировать представление детей о лете как о времени года. 

Познакомить с названиями летних месяцев. 

Учить зрительным способом выделять признаки лета из множества 

изображений других времен года. 
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2.1.3. Тип НОД: Развитие восприятия сюжетного изображения 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

К концу учебного года дети могут: 

-рассматривать сюжетную картину по алгоритму. 

-целостно воспринимать сюжетное изображение, выделять основные и 

второстепенные объекты. 

-выделять и детально рассматривать два 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. 

Сентябрь 

 

1 Подготовка к восприятию сюжетного изображения. 

Учить при рассматривании простой сюжетной картины 

 Обводить её всю взором 

 Выделять и перечислять все объекты, отражать их основные 

свойства 

 Устанавливать элементарные причинно- следственные связи. 

Учить видеть и понимать средства изображения эмоционального 

состояния мимики лица. 

Учить видеть, выделять , переносить на себя позы, жесты изображённых 

на картине персонажей. 

Октябрь 

 

1 Картина «Кошка с котятами» 

 учить обводить взором всю картину; 

 учить видеть и выделять все объекты на одноплановой картине; 

 продолжать учить различать позы животных в цветном и силуэтном 

изображении; 

 учить целенаправленно, определять взаимное расположение объектов на 

картине; 

 учить устанавливать простейшие связи по действию; 

развивать зрительное внимание при восприятии цвета на картине (сильная 

подгруппа); 

 активизировать речь детей за счет слов — резвый, веселый, активный, 

шаловливый. 

Ноябрь 

 

1 Картина «Саша и снеговик» 

 продолжать учить обводить взором всю картину 

 продолжать учить видеть и выделять все объекты на картине; 

 учить устанавливать простейшие связи по действию; 

 развивать зрительное внимание при восприятии цвета на картине; 

продолжать учить соотносить воспринятый признак с точным словом. 

Декабрь 

 

1 Картина «Лиса с лисятами» 

 закреплять умение обводить взором всю картину; 

 продолжать учить видеть и выделять, узнавать и называть все 

объекты на картине; 

 учить последовательно, описывать персонажи картины (внешний 

вид и их действия); 

 учить определять место действия на картине; 
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 учить подводить к установлению причинно-следственных связей 

на основе увиденного; 

 развивать зрительное внимание; 

 активизировать речь детей за счет слов и выражений - лисенок, 

лисята, резвый, любопытный, пушистый, лесные жители, лесная поляна и 

т.д. 

Январь 

 

1 Картина «На прогулке» 

 учить видеть и выделять все объекты на двухплановой картине, 

обводить ее всю взором; 

 продолжать учить последовательному описанию персонажей 

(внешний облик); 

 продолжать формировать понятие о выражении лица; 

 продолжать учить целенаправленно, определять взаимное 

расположение героев на двухплановой картине; 

 продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на 

основе увиденного; 

 развитие зрительного внимания на основе цветовосприятия 

 продолжать учить соотносить воспринятый признак с точным 

словом. 

Февраль 1 Картина «На горке» 

 закреплять умение видеть и выделять все объекты на картине, обводить ее 

всю взором; 

 учить воспринимать ближний и дальний план на двухплановой картине, 

моделировать сюжет; 

 продолжать учить видеть мимику человеческого лица (веселое, 

испуганное) и на основе воспринятого делать логические умозаключения; 

 продолжать учить устанавливать простейшие связи в отдельных группах 

изображенного; 

 развивать умение воспринимать краски, которыми художник передает 

колорит, настроение картины; 

 расширять словарный запас детей за счет слов: хохочущий, 

радостный, счастливый и т.д. 

Март 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Картина «Ледоход» 

 закреплять умение видеть и выделять информативные и менее 

значимые для восприятия сюжеты объекты на двухплановой картине; 

 продолжать учить правильно выделять первый и второй план на 

картине; 

 продолжать учить воспринимать позы человека и переносить их на 

себя; 

 продолжать учить устанавливать связи по действию; 

 развитие зрительного внимания (сильная подгруппа); 

 расширять словарный запас детей за счет слов: ледоход, ранняя 

весна, льдины и т.д. 

Апрель 1 Серия картин «Зайцы» 

 продолжать учить видеть и выделять все объекты на двухплановой 

картине, обводить ее всю взором; 

 продолжать учить узнавать и называть бегущее, стоящее, сидящее, ... 

животное. Выбирать среди множества различных поз ту, что соответствует 

животному на картине; 

 учить определять место и время действия; 

 закрепить представление о том, что у каждого времени года свои 
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особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

 учить узнавать, называть и описывать состояние одних и тех же героев по 

серии картин; 

 продолжать учить устанавливать простейшие связи по действиям; 

 продолжать учить моделировать воспринимаемый сюжет. 

Май 1 Картина «Кошка в амбаре» 

 продолжать видеть и выделять все объекты на двухплановой картине, 

обводить ее всю взором; 

 учить видеть, понимать и словесно определять позу персонажа при 

выделении главного в сюжете; 

 продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

воспринятого; 

 развитие зрительного внимания; 

 продолжать учить моделировать воспринимаемый сюжет; 

 активизировать речь детей за счет слов: амбар, зерно, метла, коса, вилы и 

т.д. 

Июнь 1 Картина «Друзья» 

 закреплять умение видеть и выделять все объекты на двухплановой 

картине; 

 учить понимать и определять увиденный сюжет, как сказочный; 

 учить определять место действия, подводить к установлению причинно- 

следственных связей на основе увиденного; 

 развитие зрительного внимания, памяти; 

 продолжать учить моделировать воспринимаемый сюжет; 

 развитие воображения и фантазии; 

 активизировать речь детей за счет слов: лесные, городской, подарки и т.д. 

 

2.1.4. Тип НОД: 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. 

Сентябрь 

Овощи- 

фрукты   

1  Формировать нестереоскопические способы восприятия глубины 

пространства. 

Перекрытие двух объёмных предметов в большом пространстве. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий расположен ближе, а перекрываемый дальше. 

Октябрь 

«Деревья» 

 

1 Перекрытие изображений двух предметов в цвете и силуэте. 

Перекрывающий предмет виден полностью, а перекрываемый- 

частично. 

Ноябрь 

«одежда» 

 

1 Перекрытие объёмных трёх предметов в большом пространстве. 

Упражнять зрительно локализовать точку при её выделении в 

большом пространстве на заданном расстоянии. 

Декабрь 

«Животные» 

1 Перекрытие изображений трёх предметов в цвете. 

Предмет, который впереди, расположен ближе и виден полностью. 
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 Предметы, которые за ним: 

Второй находится дальше- третий ещё дальше, и они видны 

частично. 

Январь 

«животные» 

1 Перекрытие изображений трёх предметов в силуэте. 

 

Февраль 

 «Транспорт» 

(ПДД) 

 

1 Удаленность в большом пространстве. 

Учить детей, на примере двух объемных предметов, что один и тот 

же предмет в зависимости от удаленности в большом пространстве 

кажется меньше и несколько меняет окраску. 

Март 

 «Посуда» 

(праздник 8-ое 

марта) 

1 Дать понятие о линейной перспективе. 

Уточнять изобразительные средства глубины пространства. 

Чем предмет ближе, тем он ниже и больше. 

Чем предмет дальше, тем он выше и меньше. 

Апрель 

 «Птицы» 

(Весна.) 

1 Развивать зрительную дифференцировку расстояния до трех 

предметов в большом и малом пространстве с уменьшением 

расстояния между ними. 

Май 

 «Цветы» 

 

1 Дать представление, на примере двух изображений предметов, о том, 

что предмет перекрывающий контур другого ближе, а 

перекрываемый – дальше. 

Июнь 

«Цветы» 

(продолжение) 

 «Насекомые» 

(Лето) 

1 Продолжать учить узнавать предметы независимо от их 

расположения в пространстве (глубине). 

Продолжать упражнять в узнавании изображения трех предметов в 

условиях перекрытия. 

 

2.1.5. Тип НОД: 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. 

-передвигаться в пространстве с учетом различных ориентиров. 

-ориентироваться в пространстве от себя и от предмета. 

-уметь ориентироваться в микро пространстве (на листе бумаги, поверхности 

стола). 

-активно использовать в речи простейшую пространственную терминологию. 

-правильно держать и пользоваться пишущим предметом. 

-работать с линейкой и трафаретами. 

Сентябрь 

Овощи- 

фрукты 

1 Учить детей ориентироваться от себя (впереди, сзади, слева, 

справа). 

Развивать умение ориентироваться на себе.  

Совершенствовать координацию движений руки- глаз. 

Октябрь 

«Деревья» 

 

3 Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух 

предметов в малом и большом пространстве с уменьшением 

расстояния между предметами с увеличением горизонтального 
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расстояния между ними.  Развивать пространственную 

ориентировку на слух, по осязанию, обонянию. 

Ноябрь 

«одежда» 

 

3 Учить практическим способом выделять и показывать 

пространственное положение предметов в группе из 3-х. 

Определять словесно изменение его положения. 

Учить определять и называть положение предметов вокруг себя, 

выполнять действия по словесному указанию. Учить пользоваться 

лазерной указкой. Развивать глазомер. 

Декабрь 

«Животные» 

 

3 Учить ориентироваться на вертикальной и горизонтальной 

плоскости (стороны, углы фланелеграфа).  

Учить зрительно оценивать пространственные отношения между 

предметами, определять положение одного относительно другого, 

отражать это в практической деятельности. Развивать точность 

движений навык прослеживания глазами за действием руки. 

 

Январь 

«животные» 

1 Учить детей видеть разницу в пространственном положении трёх 

предметов в двух группах. Совершенствовать навыки штриховки, 

обводки. 

Февраль 

Транспорт. 

ПДД. 

3 Продолжать учить ориентироваться относительно себя: справа, 

слева, впереди, сзади.  

Учить ориентироваться на вертикальной плоскости по словесной 

установке: вверху, внизу, справа, слева, в центре. 

Учить ориентироваться относительно одного объемного предмета в 

большом и малом пространстве: справа, слева, впереди, сзади. 

Учить выбирать из трех карточек две одинаковые по 

пространственному положению трех предметов. 

Март 

Посуда. 

Мамин 

праздник. 

3 Продолжать учить ориентироваться относительно себя: справа, 

слева, впереди, сзади.  

Учить ориентироваться на горизонтальной плоскости по словесной 

установке: вверху, внизу, справа, слева, в центре. 

Учить ориентироваться относительно двух объемных предметов в 

большом и малом пространстве: впереди, сзади, справа, слева, 

между. 

Продолжать учить выбирать из трех карточек две одинаковые по 

пространственному положению трех предметов. 

Апрель 

Птицы. Весна. 

3 Учить детей ориентироваться относительно друг друга: впереди, 

сзади, справа, слева, между. 

Продолжать учить ориентироваться на вертикальной плоскости в 

группе из трех предметов; определять местоположение предмета 

относительно других: выше, чем, ниже, чем, между. 

Учить зрительным способом определять пространственное 

положение в группе из трех объемных предметов, определять 

изменение его местоположения. 

Продолжать учить выбирать из трех карточек две одинаковые по 

пространственному положению трех предметов. 

Май. 

Цветы.  

1 Учить зрительным способом выделять пространственное положение 

изображения предмета в группе из трех предметов, определять 

изменение места его расположения. 

Июнь 

Цветы 

(продолжение). 

Насекомые.  

3 Продолжать учить детей ориентироваться относительно друг друга: 

справа, слева, впереди, сзади, между. 

Учить зрительным способом определять расстояние относительно 

себя и друг друга: ближе, дальше. 
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Лето. Закреплять умение ориентироваться на горизонтальной и 

вертикальной плоскости по словесной установке: справа, слева, 

вверху, внизу, в центре. 

Учить выбирать из четырех карточек две одинаковые по 

пространственному положению трех предметов. 

 

2.2. Оценка результативности программы 

Результативность и эффективность программы можно выявить путём 

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

занятий и после прохождения курса.  

Анализ результатов включает в себя следующие моменты: 

1. Диагностика развития зрительного восприятия и познавательной 

деятельности ребёнка (методика Л.В. Фомичёвой); 

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

3. Наблюдение за детьми (проявление познавательной активности, 

творческих способностей). 

 

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 здоровье сберегающих технологий, игр и упражнений, 

обеспечивающих двигательную активность дошкольников. 
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2.5. Методика психолого-педагогического обследования зрительного 

восприятия дошкольников старшего возраста с нарушением зрения 

(Фомичева Л.В.) 

Средняя группа 

 

Восприятие цвета 

1.  Узнавание и называние 

цветов. 

Использование цветных силуэтов предметов (четыре 

основных цвета, чёрный, белый). 

2.  Соотнесение объектов по 

цвету. 

Кубики. Задание: «Покажи такой же по цвету кубик и 

поставь рядом» 

Характер выполнения: 

a) самостоятельно (зрительным способом); 

b) метод проб. 

3.  Фиксация по насыщенности. Пособие «Корабль». Задание: «Зажги огоньки как у 

меня». Ребёнок должен разложить по образцу кружочки 

по ряду убывания насыщенности цвета (3 оттенка) 

4.  Выделение цвета в 

окружающей 

действительности 

Предложить показать игрушки названного цвета. 

 

Восприятие формы 

1.  Узнавание и называние 

формы. 

Шар, кубик, круг, треугольник, квадрат. Задание: 

«Узнай и назови фигуру, которую я тебе покажу». 

(Предлагаем по одной). 

2.  Соотнесение форм фигур и 

предметного изображения. 

Пособие «Помоги Оле». Задание: «Найди предмет такой 

же формы, как эта фигура, и положи картинку рядом с 

фигурой» (круг, треугольник, квадрат) 

3.  Выделение формы  в 

окружающей 

действительности 

Задание: «Какой предмет похож на шарик, круг, 

треугольник? 

4.  Локализация Пособие «Заплатки». Задание: «Покажи у Ивана все 

заплатки похожие на треугольник». 

5.  Дифференцировка близких 

форм. 

Пособие «Лодка с парусом». Ребёнку показываем 

квадрат. Задание: «Найди такую же фигуру на парусе». 

 

Восприятие величины 

1.  Соотнесение предметов по 

величине (по общему 

объёму). 

Матрёшки (3). Покажи такую же матрёшку. 

2.  Раскладывание предметов в 

порядке возрастания и 

убывания. 

Плоскостной образец. Ставим в ряд другие 3 предмета. 

Задание: «Поставь матрёшек так же, как у меня». 

3.  Выделение цвета в 

окружающей 

действительности 

Предложить показать игрушки названного цвета. 
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Пространственное восприятие 

1.  Оценка расстояния в 

большом пространстве. 

a) От себя. Задание: «Что ближе к тебе, а что дальше 

от тебя».  

2.  Оценка взаимного 

положения предметов в 

пространстве.  

Найди одинаковые карточки. Сначала положить 2 

карточки. Чем похожи? Чем отличаются? Зачем 3 

карточки с 3 предметами. Найди одинаковые.  

 

Развитие ориентировки и навыков ориентировки в пространстве. 

1.  Ориентировка относительно 

себя. 

Слева, справа, впереди, сзади. 

 

Восприятие и воспроизведение сложной формы 

1.  Анализ и конструирование 

образца из геометрических 

форм. 

Коляска (аппликация). Задание: «Узнай предмет. 

Выложи такой же (4 части). 

2.  Составление целого из 

частей предметного 

изображения (разрез по 

вертикали и горизонтали). 

Задание: «Составь картинку из частей».  

4 части (3 части). 

Способы: 

- самостоятельно; 

- метод проб; 

- наложением 

 

Развитие зрительного внимания 

1.  «Что изменилось?» 3 объекта 

2.  «Чего не стало?» 4 картинки 

3.  «Чем отличаются?» Отличать по цвету (1-3 отличия) 

 

Восприятие предметов и их изображений 

I.Ход обследования 

1. Узнавание, называние. 

2. Назначение. 

3. Выделение частей. 

4. Выделение признаков. 

5. Обобщение в понятиях: видовые, родовые (дерево, транспорт) 

6.  Классификация: вербальная, не вербальная 

II.Содержание обследования по возрастам 

1. Одежда. Карточки на дифференцировку предметов: зимнее пальто- шуба 

+ картинка с предметом, платье-рубашка + 1 картинка с предметом 

- Узнавание , называние 

- Части у одного из предметов родового понятия 

- Назначение 
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- Обобщение (вербальная, невербальная), называть предметы одним 

словом. 

2. Посуда  

стакан-чашка + 1 картинка с предметом, кастрюля- сковорода + 1 картинка с 

предметом 

3. Мебель 

Кресло, стул, табуретка 

4. Овощи 

Помидор, капуста, репа, огурец, морковь 

5. Фрукты 

Яблоко-груша + 1 картинка с предметом 

6. Транспорт 

Предметные картинки: легковая машина, грузовая машина, поезд, самолёт 

(объём, узнавание и называние, части у грузовой машины, назначение) 

7. Деревья 

Берёза, ель (узнай и назови, части (показать, назвать))  

8. Животные 

Белка, лиса, волк, коза, корова. Узнай, назови, части тела - туловище, хвост, 

рога, ноги. 

9. Птицы 

Курица, петух, цыплёнок, воробей, голубь. Узнай, назови, части тела. 

 

 

2.6. Критерии оценки уровней развития зрительного восприятия 

0 уровень 

- узнаёт и называет некоторые цвета (2-3), не различает однородные, 

- называет и узнаёт до 1 формы, 

- не локализует заданную форму из множества. 

- не соотносит между собой формы, 

- не различает величины. 

- не выделяет направления 

1 уровень 

- называет, но не узнаёт большинство цветов, 

-   узнаёт основные полярные цвета, 

- не соотносит с цветом окружающих предметов, как эталоном не пользуется, 

- называет до 2-х форм (плоскостные, объёмные), узнаёт их, 

- различает полярные формы, но не соотносит между собой, 

-  полярные величины различает, называет, 

- пространственные направления самостоятельно не выделяет 
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2 уровень 

- узнаёт и называет до 4 цветов, 

- не дифференцирует однородные (жёлтый, оранжевый, красный). 

- самостоятельно не соотносит между собой цвета, 

- называет до 2-х форм, узнаёт большинство, 

- не дифференцирует между собой округлые формы, дифференцирует 

треугольник и квадрат, 

-  называет величины: большие и меньшие и выделяет их, 

- выделяет направления по словесной установке 

3 уровень 

- узнаёт и называет до 6 цветов, 

-   допускает ошибки при дифференцировке (красный- оранжевый, оранжевый- 

жёлтый, синий- фиолетовый). 

-   соотносит   цвет (эталон) с цветностью окружающих предметов по словесной 

установке, 

- называет и узнаёт самостоятельно геометрические фигуры, 

- допускает ошибки при дифференцировке однородных форм,   

- соотносит формы по словесной установке, 

-  называет величины: больше – меньше, средне, 

 - по словесной установке выделяет пространственные отношения между 

предметами. 

4 уровень 

- узнаёт и называет до 6 цветов, дифференцирует их, 

-   не допускает ошибок при различении синего – голубого - фиолетового, 

-   соотносит    и узнаёт цвета самостоятельно, 

- называет и узнаёт плоскостные геометрические фигуры, - соотносит их между 

собой самостоятельно,   

- не допускает ошибок при дифференцировке четырёхугольника,   

-  называет величины по ширине, длине или высоте, 

- точно дифференцирует величины, т.е. выделяет промежуточный размер, 

больший и средний, меньший и средний,   

 - самостоятельно выделяет направления и по словесной установке 

пространственные отношения между предметами. 
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2.7. 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 

Коррекционная работа с детьми на прогулке осенью 

Ноябрь Оформление 

родительского уголка 

Организация занятий в домашних условиях. Как 

сохранить зрение. 

Декабрь  Групповая 

консультация 

Развитие мелкой моторики . 

Январь  Родительское собрание Особенности воспитания ребенка с нарушением 

зрения в семье. 

Февраль  Индивидуальные 

консультации 

Результативность коррекционной работы за первое 

полугодие. 

Март  Оформление 

родительского уголка 

Развиваем зрительную память. 

Апрель. Групповая 

консультация 

Телевидение. Режим дня и здоровье детей. 

Май. Групповая 

консультация 

Советы родителям по оказанию первой помощи при 

повреждении глаз. 

Июнь. Круглый стол. Коррекционная работа с детьми в летний период. 

 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

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

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

В образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

особенностями детей. На основании исследований М.И. Лисиной потребность 

ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это 

время меняется система взаимоотношений дошкольника от вне ситуативно-

познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с 

взрослым, ребенок переходит к другой вне ситуативно-личностной формы. 
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Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на 

равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе с ними.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, 

когда детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в 

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

со сверстниками при организации игр-драматизаций, театрализованных игр, 

учат культуре общения при создании специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации 

полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная 

снижением ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная 

развивающая среда, в которой ребенок получит возможность овладеть 

культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при 

организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

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

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

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

детьми деятельности, в непосредственно-организованной и самостоятельной 

деятельности. Взрослым необходимо создать для этого специальные условия, 

обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления ему 

возможности побыть, поиграть одному. 

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

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям 

другого человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, 
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ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к 

природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у 

ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО 

должна обеспечиваться поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом. 

 

2.9. Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

аналитические 

- Анкетирование, опросы, мониторинговые исследования, 

индивидуальные беседы 

Наглядно-

информационные 

- Информационные стенды, выставки детских работ, продуктов 

совместной деятельности, сайт детского сада 

Познавательные 
- Родительские собрания, открытые образовательные мероприятия, 

мастер-класс, индивидуальные консультации, образовательные проекты 

Досуговые 
- Праздники, совместные досуги, участие родителей в конкурсах, 

выставках  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

развитие, формирование и совершенствование зрительного восприятия;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам коррекции зрения, воспитания 

и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Модель сотрудничества 

семьи и детского сада в 

течение года. Реальное 

участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 Анкетирование  

 Социологический опрос  

 Интервьюирование  

 «Родительская почта» 

1-3 раза в год  

По мере необходимости  

Постоянно  
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В создании условий   Участие в субботниках по 

благоустройству территории  

 Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды  

 Оказание помощи в 

ремонтных работах  

2 раза в год 

Постоянно 

По мере необходимости  

В управлении ДОУ   Участие в работе Совета 

родителей; Педагогических 

советов 

По плану  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

 Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»  

 Памятки  

 Создание странички на 

сайте ДОУ  

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции  

 Распространение опыта 

семейного воспитания  

 Родительские собрания  

 

1 раз в квартал 

Постоянно  

По мере необходимости  

По годовому плану1-2 

раза в год1 раз в квартал  

В образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

 Дни открытых дверей  

 Дни здоровья  

 Недели творчества  

 Совместные праздники, 

развлечения 

  Встречи с интересными 

людьми  

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

 Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности  

1-2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану 

По плану  

По плану 

По мере необходимости  
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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») средний возраст. 

 

Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Овощи-

фрукты 

Деревья Одежда Домашн

ие 

животны

е 

Дикие 

животны

е 

Трансп

орт 

Посуда Птицы Цветы, 

насекомы

е 

Уверенно

сть в себе 

 

Социальн

ые 

навыки 

Чувства, 

желания, 

взгляды 

Уверенн

ость в 

себе 

Социальн

ые 

навыки 

 

Чувства

, 

желани

я, 

взгляды 

Чувства, 

желания, 

взгляды 

Социаль

ные 

навыки 

Уверенно

сть в себе 

 

Развиват

ь умение 

детей 

различат

ь овощи 

и фрукты 

на вкус. 

Учить 

словесно 

обосновы

вать свои 

предпочт

ения. 

Помочь 

понять, 

что 

вместе 

легче 

справить

ся с 

любым 

делом. 

Развиват

ь умение 

распозна

вать 

различны

е 

эмоциона

льные 

состояни

я по 

разным 

признака

м, при 

обучении 

различат

ь 

деревья. 

Помочь 

понять 

причины 

и 

внешние 

проявлен

ия 

изменени

я 

настроен

ия. 

Развивать 

умение 

взаимоде

йствовать 

друг с 

другом 

при 

выполнен

ии 

общего 

дела, 

через 

восприят

ие 

одежды. 

Дать 

представ

ление о 

том, что 

такое 

«обычно

е –

необычн

ое». 

Развиват

ь умение 

узнавать 

и 

называть 

животны

х по 

внешнем

у виду и 

их 

признака

м. 

Помочь 

понять, 

что 

играть 

вместе 

интересн

ей. 

Развиват

ь умения 

взаимоде

йствоват

ь в игре. 

Учить 

распреде

лять роли 

в 

соответст

вии с 

сюжетом. 

Помочь 

понять 

причин

ы 

возникн

овения 

страха. 

способс

твовать 

развити

ю 

умения 

справля

ться со 

своими 

страхам

и в 

различн

ых 

ситуаци

ях на 

дороге. 

Помочь 

понять 

причины 

возникнове

ния 

основных 

эмоционал

ьных 

состояний 

(радость – 

грусть). 

Продолжат

ь развивать 

умение 

распознава

ть эмоции 

по 

внешним 

проявлени

ям. 

Развиват

ь 

элемент

арные 

представ

ления о 

дружеск

их 

отношен

иях. 

Помочь 

понять, 

некотор

ые 

причины 

возникн

овения 

ссоры. 

Учить 

разным 

способа

м 

выхода 

из 

конфлик

та. 

Помочь 

детям 

понять, 

что их 

вкусы и 

предпочт

ения 

могут 

быть 

разными. 

Развивать 

умение 

определя

ть свои 

предпочт

ения во 

вкусах и 

запахах, 

и 

сравнива

ть их с 

предпочт

ениями 

других 

при 

обучении 

цветов. 
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2.11. Программа коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога 

Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных 

ощущений ладоней и пальцев. Развитие умений и обогащение опыта осязания 

предметов познания с пониманием на элементарном уровне его роли в 

выделении и узнавании, пространственной ориентации мелких деталей (частей) 

для осмысления (уровень узнавания, способность отличить от других 

предметов) целостного образа. Побуждение ребенка к точному обозначению 

предмета, детали в процессе непосредственного их чувственного познания (по 

подражанию взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

цветоразличения, различительной способности, развитие и обогащение 

сенсорных умений зрительного поиска, сличения,  идентификации, развитие 

конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, 

опыта выполнения следящих движений глаз за движениями рук (массивные 

движения рук вправо, влево, вверх с установкой на их прослеживание глазами), 

развитие содружественных движений руки и глаз: указательный пальчик 

движется по «дорожке» (визуальной, тактильной), глаз следит за его 

движением, развитие глазомера; развитие смысловой и технической сторон 

предметно-орудийных действий; побуждение ребенка к точности их 

выполнения под контролем зрения, эмоциональное реагирование на результат 

(успех, неуспех); развитие способности выполнять точные соотносящие 

действия с учетом различных свойств предметов: формы, величины, цвета и 

т.д.; обогащение опыта ориентировочно-поисковой деятельности на основе и 

под контролем зрения для организации предметных действий; развитие 

способности ставить (класть, накладывать, прикладывать) предмет в точно 

указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать 

информационно-познавательную роль зрения в отражении предметов и 

объектов окружения; развивать умения и опыт узнавания предметов с 

установкой найти и показать, узнать, представленных для восприятия c 

элементом новизны, в новых условиях, в новых предметных связях и др. 

Развивать способность зрительного соотнесения  объемных предметов с их 

изображениями (с опознанием объектов восприятия), располагаемых на 

близком, удаленном расстоянии друг от друга. 

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина 

или диаметр соотносится с длиной ступни) под контролем зрения с 

сохранением осанки, без напряжения, без и с изменением направления. 
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Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, 

обогащение опыта мимических движений. 

Коррекционно-развивающая Программа «Развитие зрительного 

восприятия» 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 

«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного 

восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирования 

действий «перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации 

чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на основе и под 

контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как 

образов памяти об окружающей действительности; развитие тонко 

координированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с 

разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не 

менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения 

не менее 0,5. 

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

остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с 

возрастными особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня 

1-й год обучения 

1-е полугодие 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить 

приспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, 

осуществлять зрительный контроль за выполнением соотносящих действий. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 

основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 
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соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 

глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в 

большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-

зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из 

красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать 

зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». 

Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии 

круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по 

называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, 

неваляшки, фруктов, овоще – шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же 

предмет в двух величинах (большой-маленький); уметь практическим или 

зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой 

комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой 

на кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь 

мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 

красный и здесь - красный». Учить целостному обведению контура предмета 

(без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: 

«Кто (что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных 

признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 

движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую 

стороны, верх – низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт 

передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со 

зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного 

выделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного для 

зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или 

увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество отверстий, из 

которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом 

головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

на изменение поля зрения поворотом головы. 
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Способствовать формированию предметных представлений (соответствие 

с лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять 

(показывать и называть) отличительные признаки (части, форму, цвет); 

обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, 

изображения, контур) и разных предметно-пространственных связях; учить 

совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображению 

предметов; развивать способность выделять объекты по форме и контуру; 

обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

2-е полугодие 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить 

группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), 

развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый 

вводится без названия), желтого из зелено-синих, зеленого из сине-желтых, 

синий из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого 

локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).  

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в 

предметах большого пространства до 2-3м (размер предметов средний; для 

предметов красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; 

постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). 

Способствовать формированию у детей обобщающего понятия «цвет», 

использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в 

практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую 

деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт 

ориентировки цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять 

практические обследовательские действия при узнавании геометрических 

фигур с постепенным переводом их в зрительный план.  

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 

3-х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, 

треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным 

совмещением силуэта с контурным изображением фигур, узнавать и называть 

основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую 

деятельность детей на обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт 

узнавания в окружении шара, куба, кирпичика. Активизировать словарь за счет 

словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную 

дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший 

или больший по величине (с подключением практических действий) в малом и 
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большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при 

положении предметов по величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе – дальше) от 

себя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. 

Учить детей осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех 

предметов, менять его положение по образцу, учить располагать в малом 

пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 

предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух 

предметов одинаковые по пространственному расположению в них предметов. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию 

предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет 

практическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или 

форму, идентичную эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные 

части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого 

объекта. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 

предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в 

различных предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру 

два плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, 

растения и др.). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить 

узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи: события (действия) – эмоции. Обогащать опыт 

восприятия собственного лица, обращать внимание на его части(губы, глаза, 

брови) и их подвижность при выражении эмоций.  

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт 

зрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, 

обогащать опыт орудийных действий: использование карандаша (обводка, 

раскрашивание, проведение линий; использование детской указки для 

организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать 

моторику рук. 
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Развивать дифференцированные движения большого, указательного 

пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-

нога». Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за 

движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.  

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). 

Обогащать умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), 

соединяя пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на 

зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное 

изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в 

полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 

светлого на темном, темного на светлом), цветоразличение, активизировать 

центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, 

выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать 

подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать 

опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве 

(ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, 

бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

Для совершенствования зрительных функций включать задания на 

развитие различной чувствительности (способности различать прямой 

контраст); способности точно выделять заданную точку (при увеличении и 

уменьшении расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), 

прослеживающей функции глаза, поля зрения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ФРЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

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

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ 

должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением 

зрения», умением организовывать подражание как способа освоения 

практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях 

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

условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным 

глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры 

(наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением  ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, с 

его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 

развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли 

зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

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

партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

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

игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения 

с повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) 

ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

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

обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений 

специально должен быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику 

доступно постигать самому, однако, следует повышать и поддерживать 

независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с 

нарушением зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения, 

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

возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя 

его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с 

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

реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей ребенка с нарушением зрения. 
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3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Занятия  Совместная 

деятельность 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальн

ая работа 

Консультатив

ная работа с 

педагогами  

Формирование 

сенсорных 

эталонов. 

Формирование 

предметных 

представлений 

и способов 

обследования. 

Развитие 

предметности 

восприятия. 

Развитие 

навыка 

ориентировки в 

пространстве и 

зрительно-

моторной 

координации. 

Развитие 

восприятия 

глубины 

пространства. 

Развитие 

восприятия 

сюжетного 

изображения. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации во 

время прогулки 

и режимных 

моментов. 

Комплексно-

интегрированное 

занятие. 

Виды деятельности: 

игровая, 

познавательная, 

конструктивная, 

художественно- 

эстетическая 

технологии: 

мнемотехника, 

элементы ТРИЗа 

элементы Монтессори, 

Никитина, 

Воскобовича. 

Подготовка к 

аппаратному 

лечению 

Работа по 

развитию 

зрительных 

функций 

(развитие 

бинокулярного 

зрения,аккомод

ации, 

конвергенции,г

лазодвигательн

ой функции). 

Осуществление 

работы по 

индивидуально

му 

сопровождени

ю. 

Рекомендации: 

Требования к 

организации 

учебно-

воспитательно

й и 

коррекционной 

работы с 

детьми. 

Организация 

коррекционног

о уголка 

группы. 

Организация и 

проведение 

зрительной 

гимнастики. 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды группы. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Условия Формы организации 

Коррекционно-

педагогические 

1.Охранительный режим.  

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

- Проведение зрительной гимнастики. 

- Соблюдение режима освещенности. 

- Соблюдений правил посадки на занятиях с учетом зрительного 

диагноза. 

- Соблюдение условий правильной демонстрации объекта.(выбор фона, 

цвета, использование различных указок, местоположения ребенка у доски во 

время окклюзии, соблюдение необходимых размеров демонстрационного и 

раздаточного материала, 

Материально-

технические 

Лупы, бивизотренеры,  зеркало. 

 

 №1(0,01-0,3) №2(0,4-1,0) 
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Размеры пособий 

Цвет 

 

Форма 

 

 

Больше 2 см. 

Оранжевый, красный, 

зеленый и их оттенки. 

Разнообразная. 

Меньше 2 см. 

Разнообразный. 

 

Объемная. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы № 2 

(занятия) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий в день. 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю.  

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин. 20 мин. 1 3 подгрупповых. 

2 

индивидуальных 

Не менее 

10 мин. 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета 

Направление работы Обогащение содержания предметно-пространственной среды 

кабинета. 

Формирование сенсорных 

эталонов. 

 

Пособия по формированию умения фиксировать по 

насыщенности до 5-ти оттенков четырех цветов. 

 

Формирование предметных 

представлений и способов 

обследования. 

 

Дополнить карточки, составленные по типу мнемотаблиц по 

теме «Птицы» и «Животные». 

Изготовить наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

формированию представлений о временах года.  

Развитие навыка 

ориентировки в пространстве 

и зрительно-моторной 

координации. 

 

Продолжать разрабатывать коррекционные материалы для 

формирования ориентировки в большом пространстве от 

предмета с использованием зрительного ориентира. 

Развитие восприятия 

глубины пространства. 

Дополнить пособиями коррекционный материал для занятий. 

Развитие восприятия 

сюжетного изображения. 

Изготовить коррекционный материал по моделированию планов 

картины и развитию зрительного внимания и памяти. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Направлен

ие работы 

Список литературы: 

Формирова

ние 

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 

ориентиров

ки 

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

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

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

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

применению схем в процессе зрительно-пространственной ориентировки» 

(Дефектология, 1994 г.) 

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

ориентировки у дошкольников с нарушением зрения» (Колесо познания, 

еженедельник,2010г.) 

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

косоглазием и амблиопией» (Автореферат, 1998г.) 

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

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

6.Подколзина Е.Н. «Формирование ориентировки в пространстве у дошкольников 3-4 

лет с косоглазием и амблиопией» (М., 1998 г.) 

Формирова

ние 

предметны

х 

представле

ний 

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

дошкольного возраста при нарушении зрения» (Обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением зрения. М., Просвещение, 1978 г.) 

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

мир» (Воспитание слабовидящего ребенка в семье, М., 1986г.) 

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

(материалы Всесоюзн. Симпоз. по дошкольному воспитанию детей с нарушением 

зрения . М., 1980г.) 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координац

ии 

1.Смирнова Т.А. «Особенности развития зрительно-моторной координации у детей с 

нарушением зрения. Развитие науки и практики образования лиц с нарушением 

зрения: проблемы и перспективы» (Сборник статей, СПб. 2010 г.) 

Лечебно-

восстанови

тельная 

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 дошк. с амблиопией и косоглазием» (ЛГПИ, 1981) 

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

амблиопией и косоглазием» (М., 1978) 

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

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

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IY 

вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду \ Л.И.Плаксиной. - М.. Экзамен. 2003. 

2. Рудакова Л.В. Программа зрительного восприятия для детей дошкольного 

возраста. - В кн.: Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением. \ Под рук. В.А.Феоктистовой. СПб, Образование. 1995.. 

3. Фомичева Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания 

детей. СПб. Каро, 2007. 

4. Л.В.Фомичева, Образование дошкольников с нарушением зрения: научные и 
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