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Раздел 1. Целевой. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа (далее Программа) учителя-дефектолога для работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией и косоглазием (далее-нарушением зрения) Детского сада № 119 ОАО «РЖД» (далее Учреждение) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СанПиН)».  

  Адаптированной общей образовательной программы 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Программа специальных (коррекционных) учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

А также на основе разработок отечественных учёных в области общей и специальной педагогики, в частности тифлопедагогики. 

 Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (младшего, среднего, 

старшего и подготовительного возраста) групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

1.1.2.Цели и задачи: 

Цель реализации Программы: максимальная коррекция отклонений в физическом и психическом развитии детей (восстановление 

зрительных функций, формирование базиса для полноценного развития личности) и обеспечение равных стартовых возможностей в 

среде здоровых сверстников.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и особенности здоровья детей с нарушением 

зрения; 

 осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

нарушением зрения; 

 синхронизировать процессы коррекционного обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей; 

 взаимодействовать с родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения и развития детей с 

нарушением зрения. 
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1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

-содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных целей и задач дошкольного возраста; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка в  самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

   -решение программных образовательных задач осуществляется ДОУ    совместно с родителями (законными представителями) 

ребёнка на основе построения партнёрских отношений. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы ее формирования, определенные главной целью 

комплексной программы «Программа специальных (коррекционных учреждений IV вида для детей с нарушением зрения)», под 

редакцией Плаксиной Л.И.: 

-коррекционная направленность образования, воспитания и развития детей с нарушением зрения; 

-комплексный учет генетических, психолог-педагогических, медицинских и физиологических особенностей детей с нарушением 

зрения при обучении и воспитании; 

- модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения, при 

соблюдении дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным возможностям детей; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, тифлотехники и методики 

индивидуально – подгруппового обучения; 

- индивидуальный подход в обучении и воспитании детей с глазной патологией (применение этого принципа в системе 

педагогической работы предполагает глубокое и всестороннее изучение каждого ребенка. Именно анализ результатов диагностических 

исследований должен быть положен в основу реализации коррекционной работы; 

-создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах, лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, 

обучения, лечения, воспитания с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

-ценность образования (уровень образования для зрячих и незрячих одинаков), подготовка аномальных детей на уровне зрячих, их 

адаптация и интеграция в обществе; 

- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности дошкольно-школьного обучения, воспитания 

и лечения детей с нарушением зрения; 

- принцип полисенсорики, когда в восприятии участвуют все органы чувств. 
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1.2 Характеристика особенностей развития детей с нарушением зрения 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь.  Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

   Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного учреждения (группы). 

Кризисные периоды, характерны для нормально видящих, связанные с физиологическим, психологическим и социальным 

развитием, проявляются у детей с нарушением зрения, в той же мере, как и у зрячих. Меняется лишь интенсивность, характер 

протекания, время наступления и продолжительность. Это происходит из-за влияния на формирование психики ребенка сокращения 

или отсутствия зрительной информации из внешнего мира и переживания им своего социального статуса (Л.И. Солнцева) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Дети с нарушением зрения для своей игровой деятельности должны получить достаточно широкие знания о жизни окружающих 

людей, которые бы вызывали их интерес и внимание. Большое значение имеет коммуникация такого ребёнка. Вербальные связи 

являются важным каналом получении информации и обогащения сюжетов творческих игр. Однако у детей с нарушением зрения 

имеются некоторые трудности, отражающие её недостаточную связь с конкретными представлениями, что в свою очередь вызывает к 

жизни неопределённость обобщения и не точность понимания смысла. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Ребёнок с нарушением зрения из-за отсутствия согласующей движений функции начинает отставать в развитии координации рук, 

что ведёт к задержке формирования мелких движений пальцев. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением детей с нарушением зрения только начинает складываться, во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
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Дальнейшее развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным, дети с нарушением зрения видят и 

передают характерные особенности предметов: их форму, цвет, строение с возможным использованием трафаретов. Приучать детей к 

длительной работе над одним рисунком. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

  У детей с нарушением зрения усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Но на фоне зрительной патологии все же имеются недостатки при овладении движениями, проявляющиеся в 

скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и других.  Дети все же лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды, чем в предыдущей возрастной группе. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты по предложенному образцу. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

  У детей с нарушением зрения возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку по предложенным картинкам. 

Проводя занятие с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15-20 см.) наклеенные на картон. Картинки необходимо 

подбирать на тему, связанные с программой образовательной деятельности на темы «Времена года», «Мой дом», «Домашние и дикие 

животные» и другие. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей с нарушением зрения, при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Ребёнок 

сравнивает себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения  этого возраста детей  с нарушением зрения, связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых 

и реальных взаимодействий,  с развитием изобразительной деятельности, конструированием по рисунку, схеме,  совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения  

Дети шестого года жизни с нарушением зрения уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Обычно рисунки детей с нарушением 

зрения представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети с нарушением 

зрения используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 8 различных 

предметов. 

Однако дети с нарушением зрения могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям с нарушением зрения самостоятельно составлять рассказ по картинке 

описательного или повествовательного характера с указанием места и времени действия, события; рассказ по серии сюжетных 

картинок (2-3), определять последовательность действий и событий изображенных на картинках, придумывать названия к рассказу, 

составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и выразительность текста,  составлять рассказы из собственного 
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опыта (описательные, повествовательные и контаминированные – смешанные). Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети с нарушением зрения могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей с нарушением зрения  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Дети с нарушением зрения способны изображать отдельные предметы с натуры или по представлениям, передавая их форму, 

строение, характерный цвет; портреты. 

Образы из окружающей жизни из литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Дети умеют изображать группы  предметов связанных одним содержанием, располагать рисунок в зависимости от размеров и 
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формы листа бумаги. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и  

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы с нарушением зрения в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, по условиям, рисунку, фотографии, плану-схеме. Умеют коллективно 

сооружать постройки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. Изготавливать из 

природного материала макеты к сказкам. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием гендерной идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок с нарушением зрения обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Общая психолого-педагогическая   характеристика детей с нарушением зрения 

Биологическое неблагополучие ребёнка с нарушением зрения представляется как первичная предпосылка нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, способного вызвать отклонения в психическом развитии, которые могут быть предупреждены 

и преодолены посредством специально организованного  и особым образом устроенного обучения. 

           На психическое развитие ребенка с нарушенным зрением влияет: 

 время появления зрительного дефекта и степень нарушения зрения; 

 наличие других соматических нарушений; 

 эффективность медицинского сопровождения и психолого-педагогической коррекции; 

 окружающая макро и микросреда.  

 Для детей с нарушением зрения характерны следующие особенности восприятия и представлений об окружающем мире: 

 недостаточное развитие сенсорно-перцептивной деятельности в сравнении с нормой, снижение уровня оценки формы, 

величины, пропорций, пространственных отношений, что не обеспечивает адекватного отражения объекта, его деталей, их 

взаимосвязей; 

частичный, неполный, фрагментарный характер знаний о предметном мире, снижение способности к интегрированию признаков, 

использованию в сенсорно-перцептивном процессе умений и навыков сравнения, анализа, синтеза, классификации, затруднение в 

выделении существенных признаков, называние случайные; 

нарушение процесса формирования образа объекта из-за недостаточности навыка сопоставления образа, возникающего 

непосредственно при восприятии объекта, с хранящимся в памяти; 

снижение процесса предварительного обдумывания задачи (детализации замысла, уточнение образа, анализ объекта, планирование 

действий), что связано с особенностью зрительного восприятия, монокулярным характером зрения; 
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 значительные пробелы в конкретных представлениях об изучаемых объектах (за названиями предметов скрываются бедные и 

искажённые, несистематизированные представления). 

 Эмоциональная сфера дошкольников с нарушением зрения характеризуется   также рядом особенностей: 

 недостатком целостности осмысления, понимания переживания других людей; 

 редуцированной структурой знаний об эмоциях; 

 трудностями в выстраивании структуры знаний об эмоциях людей и углублении этих структур; 

 инфантильными и недостаточно адекватными ситуации представлениями о внутреннем мире людей, о реальности 

эмоциональных переживаний; 

 негативной рефлексией в поведении по типу неуверенности, тревожности, импульсивности; 

 неточными сведениями о внешних признаках, строении и функциональном назначении органов чувств. 

Следствием нарушения зрения является малоподвижность детей. Малоподвижность же, в свою очередь, приводит к развитию 

мышечной гипотонии (слабость мышц). Навыки ориентировки можно развить лишь при постоянном использовании других сохранных 

анализаторов (слух, кожно-кинестетическая и тактильная чувствительность, восприятие вибрации и др.).  

Поскольку ребенок не может в достаточной степени исследовать ближнее окружение, это порой приводит к задержке речевого 

развития. Из-за недостатка сенсорного опыта у детей наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его 

словесным обозначением.  

Однако у большинства детей со зрительными нарушениями речь не нарушается, но сужена сфера активного общения, 

познавательной деятельности и подражания. Часто у незрячих наблюдается вербализм, когда они используют в речи большой 

лексический запас слов, не всегда зная их значения. Поэтому при обучении нужно обращать на это внимание и, когда возможно, чаще 

применять наглядность, учить практическому использованию знаний и навыков. 

Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у таких детей при овладении счетом последовательного ряда 

элемента множества, выполнения действий наложения и приложения, сравнения количества. 

Важным органом восприятия предметов у людей с нарушениями зрения является рука, и у них должны быть хорошо развиты 

кистевой, ладонный и пальцевой способы восприятия. Однако при слепоте и слабовидении непосредственно может быть отражено 

меньше свойств и признаков предметов. Возникают проблемы с восприятием цвета, эстетическим восприятием объектов, снижается 

полнота, целостность и скорость восприятия. Например, трудно воспринять картины природы. Накопление зрительного опыта 

осуществляется медленнее, поэтому сюжетное рисование, лепка фигур в движении начинает активно формироваться к 5 – 6  годам. 

Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушением зрения и имеет большое значение для его 

физического и психического развития, становления индивидуальности и формирования умений жить сообща. Но ребенку с ОВЗ 

требуются специальные пропедевтические занятия по обучению игре, в задачу которых входят формирование действий с предметами 

и игрушками, наблюдения за действиями взрослых, тренировочные задания по принятию роли. Специальной задачей в развитии игры 

детей является преодоление вербализма и обогащение чувственной стороны игры. 

Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у слабовидящих снижены. Что касается памяти у слабовидящих, то они 

запоминают медленно (и при этом сильнее утомляются), но информация дольше сохраняется в памяти. Зрительная память ослаблена 



14 
 

или отсутствует. Поскольку при нарушении зрения затруднена или отсутствует возможность зрительного контроля, то детям с 

нарушением зрения приходится запоминать много информации о том, где находятся те или иные предметы и ориентиры. 

У детей с нарушением зрения снижены активность, мотивационная сфера, потребности и интересы. Вместе с тем, зрительный 

дефект никак не влияет на такие сферы психики, как мировоззрение, убеждения, характер, темперамент и пр. Значит, нарушение 

зрения оказывает влияние лишь на отдельные компоненты личности, но не в такой степени, чтобы радикально ее перестроить.  

 

Психолого-педагогическая характеристика группы компенсирующего вида для детей с нарушением зрения 

На начало 2022-2023 учебного года в группе 6 детей (2 девочки и 4 мальчика. Все 6 детей продолжают обучение. По заключению 

врача-офтальмолога дети распределились по зрительным диагнозам следующим образом: 

1. Амблиопия – 1 человека, что составляет 16% от всех детей группы. Амблиопия сочетается с гипермтропией. 

2. Без амблиопии – 5 человек, что составляет 83%   детей группы 

Из них: 
- у 1 ребенка – смешанный астигматизм, что составляет 16 % от всех детей, сочетается с гиперметропией; 

- у 2 детей – миопия разной степени выраженности, что составляет34% от детей группы. 

- у 2 человек – гиперметропия; 

Острота зрения в группе от 0, 1 до 1,0 диоптрий. 

По результатам стартовой диагностики можно выделить следующие группы детей по развитию зрительного восприятия: 

16% детей имеют низкий уровень зрительного восприятия (ЕС). Она испытывает затруднения в узнавании и назывании 

цветов, но хорошо сличает их. Испытывает затруднения в сличении оттенков. Затрудняется в дифференциации величин.  Не 

дифференцирует право-левосторонние отношения. Низкий объем знаний о предметах окружающего мира. 

3 детей   имеют второй уровень зрительного восприятия (СМ, ШИ, КР) и 2 детей (БЕ, КМ) – третий уровень зрительного 

восприятия. Дети испытывают затруднения в назывании промежуточных цветов. Затрудняются в дифференцировки цветов 

близких оттенков, отожествляют эти цвета, затрудняются в построении сериационных рядов по величине более чем из 7-8 

объектов.  

Некоторые дети не выделяют цвет как постоянный признак предмета и не устанавливают тождества цвета воспринимаемого 

объекта эталону. 

Испытывают трудности в выделении объектов заданного цвета в большом пространстве, локализации мелких объектов 

заданного цвета из множества других. 

Затрудняются в выделении формы как признака предмета и выделении объектов заданной формы в окружающем 

пространстве, выделении формы объёмных предметов. Дети затрудняются в выделении частей предметов в восприятии 

сложной формы.  

Пространственные представления о схеме тела детей хорошо сформированы у детей по горизонтальной и вертикальной 

осям, затруднения возникают при определении сторонних отношений (лево-право) и при словесном обозначении 
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пространственных отношений при работе с картинками. Наибольшие затруднения испытывают 3 человека, что составляет 50 % 

от детей группы.  

У 4 человек отмечается недостаточное развитие мелкой моторики, что составляет 66% от детей группы (ЕС, КР, ШИ, СМ). У 

детей отмечается некоторая рассогласованность между действиями рук и зрительным контролем. Наблюдается снижение 

точности, скорости и координированной мелкой моторики рук. Дети испытывают затруднения при застёгивании и 

расстёгивание мелких пуговиц, неуверенно держат карандаш и кисть в руке. Негативно относятся к таким видам деятельности 

как лепка и раскрашивание 2 человека (34%) ЕС, СМ). Они быстро утомляются и теряют интерес к процессу. Более выраженно 

у всех 3 человек недоразвитие динамической и реципрокной координации движений при более сохранных кинестетическом и 

кинетическом компонентах двигательного акта.  

Для детей характерно нарушение целостности восприятия, затруднено формирование предметно-практических действий 

сравнения, классификации, сериации предметов по общим или отдельным признакам, не развита зрительная память, снижена 

способность к использованию в сенсорно-перцептивном процессе анализа, синтеза, мышления, отмечается некоторая 

рассогласованность между действиями рук и зрительного контроля. В группе преобладает доброжелательная атмосфера.  

Дети мало используют в речи такие понятия как «цвет», «форма», словосочетания «предмет…цвета», «предмет…формы», 

«одинаковые по величине», «самый длинный», «выше…», что объясняется наличием нарушений речи у детей. 

Из 6 детей все 6 имеют нарушения речи, что составляет 100% от детей группы. 

Из них: 

 -у 4 человек общее недоразвитие речи 68% от детей группы (ЕС, БЕ, КР, СМ); 

-у 1 человека – фонематическое недоразвитие речи, что составляет 16% от всех детей с группы (КМ); 

-у 1 человека – фонетическо-фонематическое недоразвитие речи (16% от детей группы ШИ). 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы учителя-дефектолога на этапе завершения дошкольного образования.  

Ребенок умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам. Умеет 

пользоваться оптикой (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы предметов с однородными 

признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение). 

Умеет отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнает цвет реальных предметов в 

животном и растительном мире. Создает цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений. Замечает цвет движущихся объектов: 

«Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д.  

Умеет отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, 

эллипсоид, конус, куб, призма). Умеет использовать их форму как эталон для анализа основной формы реальных предметов. 

Использует лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов.  

Умеет зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирает предметы по убывающей и возрастающей величине. 

Выделяет и словесно обозначает величину реальных предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине: «Окна 

выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знает и словесно обозначает ширину, длину, высоту в 
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предметах, соотносит эти признаки в разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», 

«Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д.  

Располагает на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине; 

Умеет видеть расположение предметов на картине, называет предметы, расположенные ближе, дальше. Умеет понимать 

заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности.  

Умеет видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в реальной обстановке в 

процессе наблюдений и дидактических игр, и упражнений.  

Умеет целенаправленно осмысленно зрительно наблюдать предметы и явления окружающей действительности, у ребенка 

сформирована заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.  

Умеет выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире.  Умеет описывать предметы и находить их по 

описанию, умеет оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, воспринимаемые на слух, 

осязанием, обонянием и т. д.  

Находит по части предмета целый, составляет из частей целое.  

У ребенка сформированы пространственные представления и практическая ориентировка в пространстве всего помещения 

детского сада и на участке, выработано умение словесного пояснения, описания пространственных положений различных предметов и 

объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.).  

Ребенок умеет изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы пространства 

(размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Ведет наблюдение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале. Сличает действительное расположение предметов в пространстве и расположение их в зеркале. Умеет читать 

простые схемы пространства.  

Понимает словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к 

другим объектам или людям.  

Умеет пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинает отсчет с любого места и 

соответственно обозначает местоположение. Определяет помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.  

Умеет ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, обоняния.  

Умеет выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный — остановка, желтый 

— внимание, приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). Умеет выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох 

шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся 

дверей автобуса, троллейбуса.  

Умеет различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделяет и словесно обозначает 

пространственные признаки предметов и объектов окружающего мира, моделирует пространственные отношения в игровых 

ситуациях: обставляет комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.  

Умеет анализировать сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, 

прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов.  
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Умеет выделять существенные признаки предметов, сравнивать, анализировать, классифицировать объекты по 2 и более 

признакам, составлять задачи на классификацию. 

Владеет речью-рассуждением. 

Ориентировка в пространстве.  

Ребенок умеет обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использует в речи 

пространственные термины (руки: правая, левая; грудь — впереди, спина — сзади и т.д.).  

Определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, 

вверху — внизу, впереди — сзади).  

Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчёта от себя. 

Находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства.  

Определяет стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и 

нижняя, правая и левая).  

Умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, 

вперед — назад.  

Умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление движения; обозначает направления движения 

соответствующими пространственными терминами (направо, налево, вперед, назад).  

Умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые ориентиры.  

Понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди быстро 

(медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п.  

Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания.  

Ориентируется в помещениях группы и детского сада.  

Умеет находить дорогу к другим группам, кабинетам врача-офтальмолога, медсестры, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к 

музыкальному залу, к выходу на участок детского сада.  

Запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение детского сада.  

Определяет помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например, из музыкального зала раздаются звуки 

музыки, пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в 

группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.).  

Знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе).  

Знает форму окружающих предметов (например, тарелка круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.).  

Умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, используя зрение и осязание.  

Имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — меньше, самый большой — самый маленький, 

длиннее — короче, самый длинный — самый короткий и т.д.).  

Умеет сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; находит предметы названной величины; 

словесно обозначает величину предметов.  



19 
 

Ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное расположение оборудования (веранда справа от 

меня, качели впереди, горка слева от меня и т.д.).  

Ориентируется с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, 

проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить узнавать 

предметы по характерным запахам).  

Владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). Умеет располагать предметы на листе бумаги, на 

поверхности стола слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине).  

Определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и предметов в микропространстве.  

Умеет соотносить реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с простейшей схемой пространства (кукольная 

комната). Умеет соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой.  

Умеет располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначает расположение предметов в реальном 

пространстве соответствующими терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного материала.  

Социально-бытовая ориентировка.  

Предметные представления.  

Умеет называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах).  

Ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала), умеет группировать 

предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов.  

Умеет делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда 

чайная, столовая, кухонная).  

Знаком с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, 

картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение 

результата.  

Умеет ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их по назначению. Умеет пользоваться 

предметами быта; знает об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов.  

Приобщение ребенка к труду взрослых.  

Ребенок знает о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы.  

Умеет вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала 

взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его 

значимость.  

Знаком с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные машины, стараются работать хорошо, дружно, 

чтобы было больше хлеба). Уважает труд хлеборобов, бережно относится к хлебу.  
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Сформированы представления о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). 

Называет и понимает их назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни 

детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях).  

Умеет соответственно вести себя в общественных местах, культурен; бережно относится к труду взрослых.  

Наблюдение и поведение на улице.  

У ребенка воспитана любовь к родным местам, он знаком с ними: как изменяется и благоустраивается родной город (новый 

детский сад, школа, парк). Знает название своего города, название улицы, на которой расположен детский сад. Сформировано 

представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и главный город — Москва. Знает путь домой, домашний адрес, 

маршрут.  

Умеет ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, 

осязания).  

Умеет правильно вести себя на улице. Знает о том, что разными видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, 

машинист, летчик, капитан).  

Знает о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), умеет называть разные виды грузового и 

пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, 

поезд; группирует транспортные средства по назначению.  

Имеет представление о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). Умеет различать проезжую 

часть дороги, тротуар; понимает значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и 

пешеходов. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях.  

Ребенок знает свои имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика.  

Умет понимать мимику, жесты. Умеет оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.).  

Ребенок держит осанку во время ходьбы, за столом и т.д.  

Сформированы представления о возможностях детского организма. Знает правила поведения, ухода за телом, развит интерес к 

здоровому и 

красивому образу жизни. Следит за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви.  

Развиты культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Ребенок заботлив, внимателен, благодарен.  

Имеет представление о возможностях своего зрения, умеет пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со 

зрительными возможностями. Имеет понятие о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда ребенок не может увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), но может услышать, как они двигаются.  

Развитие осязания и мелкой моторики.  

У ребенка сформированы представления о строении и возможностях рук, он знаком с расположением, названием и назначением 

пальцев; владеет приемами обследования предметов и их изображения; соблюдает определенную последовательность при 
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обследовании животных (голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов домашнего 

обихода.  

Различает с помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, 

прямоугольник-параллепипед) и находит эти формы в окружающих предметах.  

Различает свойства поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная).  

Умеет определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находит разницу в деревянных, металлических, стеклянных, 

пластмассовых поверхностях.  

Классифицирует предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, 

все холодные, теплые, колючие).  

Ориентируется на микроплоскости с помощью осязания: выделяет стороны листа, стола, углы, середину, размещает предметы 

по образцу и словесному указанию.  

Умеет обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела.  

Различает пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; владеет сопряженным 

действием рук.  

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельности.  

Умеет выкладывать узоры из геометрических фигур, составляет отдельные предметы и композиции из них.  

Знает детали различных конструкторов и их назначение; подбирает детали по форме, размеру с помощью наложения и 

приложения; скрепляет детали конструкторов, собирает отдельные предметы; строит домик, предметы мебели и др.; составляет 

композиции из сконструированных предметов.  

Владеет приемами разминания глины, лепки палочек и колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, 

лепки колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепки предметов из колбасок (огурец, морковь, 

яйцо) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепки отдельных предметов и составлении композиций из них. 

Знаком с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибает 

лист бумаги по различным направлениям, обрывает лист по сгибу, обрывает бумагу по контуру рельефных рисунков предметов, 

составляет из них композиции накладыванием на контрастный фон; делает поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и 

др.).  

Вынимает палочки из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывает палочки 

из одной коробки в другую, составляет из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр, 

выкладывает колодец и т.п.  

Проводит линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; обводит трафареты букв, соединяет точки в 

заданном порядке, штрихует и раскрашивает контурные рисунки, не выходя за границу контуров, и т.п.  

Ребенок освоил разные виды движения как приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, 

волнистые, отрывочные), воспроизводит их вначале в воздухе, а затем на бумаге; работает с линейкой, обводит трафареты, штрихует и 

раскрашивает. 
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Важно отметить, что дети имеют разные функциональные нарушения зрения по виду, степени тяжести и остроте зрения. Поэтому 

предполагаемые результаты являются ориентировочными, могут варьироваться по времени достижения. Важным условием является 

продвижение ребёнка по траектории развития относительно самого себя.
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Направления коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с нарушением зрения и оказании помощи детям в освоении программы.  

Вся работа строится как многоуровневая система целостного, комплексного, дифференцированного, регулируемого психофизического 

процесса и восстановления зрения детей на основе стимуляции всех потенциальных возможностей. Специфичность коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса с детьми с нарушением зрения состоит: 

 во взаимосвязи и взаимодействия коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

 во всестороннем воздействии содержании, методов, приемов и средств коррекции на психику ребенка; 

 в компенсаторном развитии видов деятельности; 

 в интеграции ребенка в общество зрячих на основе сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя ряд аспектов, которые важны для успешной работы всей системы: 

 иерархия отклонений и нарушений в психофизическом развитии; 

 основные принципы коррекционной работы; 

 содержание, формы и методы коррекционной работы; 

 взаимосвязь психолого-педагогической и лечебно-восстановительной работы. 

Структура учебного года 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно изменяться. 

 с 01.09 по16.09 -мониторинговый период; 

 с 17.09 по 31.12 - коррекционно-развивающий период; 

 с 01.по 15.01- новогодние каникулы; 

 с 16.01 по 15.05 -  коррекционно-развивающий период; 

 с 16.05 – 30.05– мониторинговый период; 

  с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период; 

Мониторинговый период – период, во время которого педагоги исследуют физическое, интеллектуальные, личностные качества ребенка, 

путем наблюдения за ним, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Мониторинговый период включает полное обследование зрительных функций 

врачом-офтальмологом. Дополнительно обследование врачом-офтальмологом проводится в третью декаду декабря и индивидуально по 

показаниям. 

Во время коррекционно-развивающего периода проводятся совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность. 

В новогодние каникулы организуются игры, праздники, досуги, развлечения. Непосредственная образовательная деятельность не 

проводиться. 
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В летний оздоровительный период проводятся физкультурные и музыкальные занятия, организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, увеличивается время прогулок. 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующего вида для детей с нарушением зрения проводится по следующим 

направлениям: 

1. Диагностическая работа: 

               Диагностика цветовосприятия 

               Диагностика геометрических представлений 

               Диагностика представлений о величине 

               Диагностика пространственных представлений 

               Диагностика развития мелкой моторики 

               Диагностика СБО 

               Диагностика умения классифицировать  

Диагностика проводится в три этапа: 

 Стартовая диагностика уровня зрительного восприятия детей с нарушением зрения, её аналитическая оценка. 

 Промежуточный срез уровня развития зрительного восприятия, для внесения изменений в планы коррекционно-развивающей 

работы при необходимости. 

 Итоговая диагностика развития уровня зрительного восприятия, её аналитическая оценка. 

  Для проведения диагностических мероприятий использовались компьютерная программа, разработанная в Самарском государственном 

педагогическом университете, институте коррекционной педагогики «Развитие зрительных перцептивных способностей у детей с особыми 

образовательными потребностями с помощью компьютерных технологий» и разработанные задания в программе «Power Point» и наглядно-

дидактические пособия М. Монтессори. 

2. Коррекционно-развивающая работа проводится по разделам программы: 

 Формирование представлений о цвете 

 Формирование геометрических представлений 

 Формирование представлений о величине 

 Формирование пространственных представлений 

 Развитие мелкой моторики и осязания 

 Социально-бытовая ориентировка 

Во все направления работы вводятся игры-задания по обучению классификации с опорой на цвет, форму, величину и существенные 

признаки объектов окружающего мира. 

3. Создание среды, способствующей развитию зрительного восприятия детей со зрительной патологией, полноценному развитию их 

речи, адаптации в окружающем мире   путём повышения уровня информационной готовности воспитателей и родителей к речевой работе, 

работе по развитию зрительного восприятия, мелкой моторики и осязания, социально-бытовой ориентировки через: 
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 взаимосвязь специалистов с воспитателями (консультации, лекции, семинары-практикумы, рабочие пятиминутки, тетради 

взаимосвязи, интегрированные занятия, совместное проведение групповых мероприятий); 

 взаимосвязь специалистов между собой (аналитическая оценка срезов диагностики, разработка индивидуально-

ориентированных программ развития, консультации, заседания ППк); 

 взаимосвязь с медицинским блоком (соблюдение санитарно-гигиенических норм, соблюдение рекомендаций врача-

офтальмолога по посадке детей, выбору зрительной нагрузки соответственно этапам лечебно-восстановительной работы), взаимосвязь 

педагогов и медицинского блока с семьёй на основе выстраивания партнёрских отношений (консультации, родительские собрания, 

семинары-практикумы, беседы, совместные мероприятия, открытые занятия, конференции и т.д.) 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. Второй год обучения. 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о шести цветах в спектра, познакомить с расположением их в спектре. 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по образцу.Развивать память, внимание, 

мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний : предмет…цвета, предметы по цвету 

одинаковые,  тёмный, светлее, самый светлый.Учить совмещению сериационных рядов по светлоте. 

 оранжевый голубой фиолетовый коричневый Закреплять 

представление о 

хроматических цветах 

ранее 

изученные 

цвета 

(красный, 

жёлтый, , 

зелёный, 

синий) 

 Учить узнавать и 

называть 

оранжевый цвет, 

различать 

оранжевый  и 

красный цвета. 

Учить узнавать и 

называть голубой 

цвет , различать 

голубой и синий 

цвета 

Учить узнавать 

и называть 

фиолетовый 

цвет. 

 

Учить узнавать 

и называть 

коричневый 

цвет. 

 

 

 Закреплять 

цвета 

Получение 

цвета 

Учить получать 

оранжевый цвет 

путём смешения 

красной и 

Учить получать 

голубой цвет путём 

смешивания двух 

красок: синей и 

Учить получать 

фиолетовый 

цвет путём 

смешения двух 

Познакомить с 

получением 

коричневого 

цвета путём 
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жёлтой краски белой. 

 

красок: синей   и 

красной. 

 

смешения 

красок. 

Оттенки цвета Развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

оранжевого 

цвета. 

Развивать 

способность 

различать 5 оттенков 

голубого цвета. 

Учить зрительной 

дифференцировке 

синего и голубого 

цветов и их оттенков 

Развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

фиолетового 

цвета. 

Развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

коричневого 

цвета. 

Получать 3 

оттенка 

коричневого 

цвета способом 

окраски воды. 

Учить 

получению 

светлотных 

оттенков путём 

разбеливания 

 Формировать 

умение 

различать до 5 

оттенков 

цветов  

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить 

составлению 

сериационного 

ряда по светлоте 

в порядке её 

убывания и 

возрастания 

(4 оттенка) 

Учить составлению 

сериационного ряда 

по светлоте в 

порядке её убывания 

и возрастания. 

(4оттенка) 

Упражнять в 

составлении 

сериационных 

рядов  

фиолетового 

цвета по 

светлоте. 

(4 оттенка) 

Упражнять в 

составлении 

сериационных 

рядов 

коричневого 

цвета по 

светлоте. 

(4 оттенка) 

 

 Учить 

ранжировать 

объекты (пять) 

разных 

оттенков  

цветов по 

светлоте. 

Локализация 

цвета 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

Познакомить с 

предметами, 

имеющими 

постоянный признак 

– голубой цвет, а 

Познакомить с 

предметами 

окружающей 

обстановки, 

имеющих 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения и 

предметы 

Учить локализовать 

белый  чёрный цвет из 

множества светло-

голубых и тёмно-синих 
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признак – 

оранжевый цвет, 

а также о 

предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихся 

оранжевой 

окраской.  

 

также о предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихся 

голубой окраской. 

 

 

фиолетовый 

цвет  

 

коричневого 

цвета в 

окружающей 

обстановке. 

Познакомит с 

предметами 

окружающего 

мира с 

постоянным 

признаком –

«коричневый 

цвет» 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг 

 

овал треугольник квадрат прямоугольник ромб трапеция 

Закрепление Знакомство 

познакомить с разновидностями 

округлой формы 

( разое соотношение осей) 

 познакомить с разновидностями 

прямоугольной формы (квадраты и 

прямоугольники с разным 

соотношением сторон) 

Учить узнавать ромб и трапецию. 

Локализовать ромбы из множества 

квадратов, прямоугольников, трапеций. 

Локализовать трапеции из множества 

прямоугольников, квадратов, ромбов. 

  Учить обследовать, узнавать и называть четырёхугольники,                                                                 

их составные части, определять сходное и различное. 

Учить делить фигуры на 4 равные части, составлять их из таких же частей, 

рисовать заданный четырёхугольник на листе бумаги, разлинованном в клетку. 

Развивать обследовательские действия при восприятии плоскостных форм разной величины на ощупь. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос при восприятии 

геометрических фигур. 

Развивать способность соотносить силуэтные и контурные изображения геометрических фигур. 

Ознакомить с понятием «внутренняя область фигуры», «границы фигуры». 

Учить составлять геометрические фигуры из определённого количества палочек, использовать приём пристроения к одной фигуре, взятой за 
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основу другой. 

Учить последовательному осматриванию расчленённой орнаментальной формы, выделять, называть и запоминать её части (геометрические 

фигуры), их пространственное положение. 

Выкладывать из геометрических фигур предметные изображения. 

Развивать способность к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с символическим изображением, обозначающим 

различные признаки (цвети, величина, форма) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

 Учить составлять описательный рассказ о форме и узнавать форму по точному словесному описанию. 

Развивать память, мышление, внимание с опорой на представления о форме. 

Объёмные геометрические тела 

шар 

куб 

треугольная 

призма 

брус 

 

цилиндр 

закрепление Знакомство 

 

 Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий цилиндр, называть его. 

Учить видеть сходство между формой цилиндра с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой цилиндра. 

Учить ориентироваться в  схематическом изображении цилиндра, выполненном в двух проекциях (вид спереди и сверху). 

Совершенствовать умение построения сериационного ряда с учётом величины (из пяти цилиндров) 

Подбирать к заданному цилиндру схематическое изображение с учётом величины. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, умение сравнивать, обобщать, классифицировать, комбинаторные 

способности, зрительные функции с опорой на представления о форме; формировать целостный образ фигур, тонкие 

зрительные дифференцировки пространственного расположения элементов фигур и их соотношение с другими частями 

целого. 

 

Развивать обследовательские действия при восприятии объёмных форм разной величины на ощупь. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос при восприятии 
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объёмных геометрических тел. 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

Развивать способность по графической модели (схеме)  определять геометрическое тело). 

Учить выполнять простейшую геометрическую конструкцию из 2-3 деталей по схематическому изображению, анализировать её, находить и 

исправлять ошибки в конструкции по схеме при соотнесении её с конструкцией. 

 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных эталонов Направления и задачи коррекционно-

развивающей работы 

Развитие аналитического восприятия формы 

Формирование навыков сличения, узнавания и 

называния силуэтов (барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, шар, куб, брусок. 

Формирование навыка выбора одинаковых и 

разных геометрических тел из 4-5ти. 

Формирование навыка выбора заданных 

геометрических фигур в системе (ритмически 

заданном ряду –круг, кв., кв., круг, кв.,кв.). 

Обучение группировке нескольких 

геометрических фигур вокруг одного образца 

(выбор из трёх разновидностей) 

Идентификация эталонов формы  с формой 

предметных силуэтов (круглых, квадратных, 

треугольных): 

- выбор идентичного изображения из 4-5 

объектов. 

Идентификация эталонов формы с формой 

барельефных предметных изображений 

(круглых, квадратных, треугольных; 4-5 

объектов). 

Идентификация эталонов формы с формой 

рельефных (выпуклых, углублённых) 

предметных изображений(круглых, 

квадратных, треугольных; 4-5 объектов). 

Сравнение геометрических фигур (силуэтов, 

барельефных, рельефных), тел: 

- круг и овал, квадрат и прямоугольник, куб и 

брус 

Сравнение геометрических фигур и тел: 

-брус и прямоугольник. 

Сравнение предметных (барельефных, 

 Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений в 

зависимости от формы по образцу -  

геометрическому эталону: 

- 5-6 объектов круглых, квадратных, 

треугольных. 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словестному заданию без образца(5-6 

объектов круглых, квадратных, треугольных) 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений с 

отвлечением от других признаков (формы, 

материала) (5-6 объектов круглых, 

квадратных, треугольных) 

Составление целого из частей 

(геометрические фигуры, предметные 

изображения: сложная форма из 4 частей) 

Составление рядов из геометрических фигур в 
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рельефных) изображений простой 

конфигурации, включающих до четырёх 

геометрических фигур. 

ритмически заданной последовательности.  

Нахождение лишней по форме 

геометрической фигуры (тела, предмета) в 

классификационных рядах: 

-объекты круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной  формы (их 

разновидностей). 

Дополнение классификационных, 

сериационных рядов (выбор  из объектов 

круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной формы) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-маленький Толстый-тонкий Длинный-короткий Высокий-низкий 

Называние величины  Закреплять знания детей об общем объёме. 

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины. 

Закреплять представления о длине, ширине, высоте, толщине предметов. 

Развивать внимание, память , мышление с опорой на представления о величине. 

Учить находить, показывать и называть длину, высоту, ширину у одного предмета. 

Глазомерная оценка 

предметов и предметных 

изображений 

Накапливать опыт детей в умении различать размерные отношения на глаз. 

Развивать глазомерную оценку при определении места пропущенного элемента в ряду и нахождении ошибки, 

допущенной при ранжировании. 

 

Построение 

сериационных рядов 

Расширять чувственную основу знаний, зрительную дифференцировку предметов  при построении сериационных 

рядов из 5 предметов в возрастающей и убывающей последовательности. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Упражнять в нахождении места в сериационном ряду заданному элементу. 

Учить перестраивать нисходящий ряд в восходящий. 

Знакомить с карточками-схемами нисходящего и восходящего ряда по длине, высоте, ширине, толщине. 

Учить строить ряд в соответствии с карточкой схемой. 
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Измерение объектов 

условными мерками 

Упражнять в идентификации предметов по высоте, длине, ширине,  толщине, в выборе парных по величине 

предметов из множества разнородных, проверяя  правильность выбора с помощью мерки-шаблона. Сравнивать 

предметы, используя приёмы наложения, приложения, зрительного соотнесения. 

 

Речь Развивать навык быстро и верно подбирать требуемое слово для обозначения длины, ширины и высоты 

предметов.  

Учить узнавать предметы по  очному словесному описанию, составлять загадки-описания о предметах, разных по 

величине. 

 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных эталонов  Сравнение по величине 
Развитие аналитического восприятия 

величины 

Формирование навыков сличения, узнавания и 

называния величины силуэтных, 

барельефных, рельефных изображений: 

-большой-маленький, длинный-короткий, 

толстый-тонкий, высокий-низкий, широкий-

узкий. 

Формирование навыка выбора одинаковых по 

величине объектов из 4-5-ти таких же по 

величине объектов (по высоте, длине, 

толщине, высоте; разница в величинах 2 см.) 

Формирование навыка выбора заданных по 

величине фигур в системе (ритмически 

заданном ряду – длин.., кор.,кор., длин.,кор., 

кор. и.т.д. 

Обучение группировке нескольких  объектов 

одинаковой величины вокруг одного образца 

(выбор из 5 -6 объектов, сочетающих 2 

параметра величины(толстый-тонкий, 

Сравнение двух объектов по величине: 

Сравнение по одному параметру: 

-учить сравнению по всем  параметрам 

величины (длинный-короткий; высокий-

низкий; широкий-узкий) 

Сравнение по двум параметрам величины 

объектов одновременно по ширине  и длине 

Сравнение трёх объектов по величине: 

Сравнение по одному параметру величины: 

- учить сравнению по всем  параметрам 

величины (длинный, средний), по длине 

(короткий; высокий, средний), по высоте 

(низкий, широкий, средний), по ширине 

(узкий). 

Сравнение по двум параметрам величины: 

-учить сравнивать одновременно по толщине 

и высоте. 

 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по образцу: 

- по длине (высоте, толщине, ширине, выбор 

из 5-6 объектов). 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словестному заданию без образца (по длине 

(высоте, толщине, ширине, выбор из 5-6 

объектов). 

Построение сериационного ряда в убывающей 

и возрастающей последовательности из 4-5 

объектов по длине (толщине, ширине, 

высоте): 

- по образцу 
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высокий-низкий, широкий-узкий)).    

 

- по правилу 

Нахождение места пропущенного элемента в 

сериационном ряду 

Совмещение сериационных рядов по длине 

(толщине, высоте, ширине): 

- оба ряда в убывающей последовательности 

-оба ряда в возрастающей последовательности 

Составление рядов в ритмически заданной 

последовательности. 

Нахождение лишнего по величине объекта в 

ряду (по длине (высоте, толщине, ширине)) 

Дополнение сериационных рядов (выбор из 4-

5 объектов, разных по величине) 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о собственном 

теле 

Учить обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела по горизонтальной, 

вертикальной, право-левосторонней осям( впереди, сзади, вверху, внизу, правая, левая применительно  к 

частям тела.) 

Закреплять умение ориентироваться в деталях своей одежды(вверху, внизу, правый, левый, впереди, сзади). 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях внешних 

объектов и тела (по 

отношению к собственному 

телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение объектов с точкой отсчёта от 

себя : 

- по вертикальной оси (вверх, вниз) 

- по  горизонтальной оси (вперёд-назад) 

- лево-правая ориентировка (налево-направо) 

- Закреплять и уточнять знания о значении слов далеко, близко, дальше, ближе 

 

Учить с помощью зрения и осязания определять стороны предметов, наполняющих пространство. 

Полисенсорное восприятие Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать шум дождя, машин, листвы, 

ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, учить узнавать предметы по характерным запахам) 
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Ориентировка в замкнутом 

пространстве 

Узнавать метку, по которой можно найти своё место, полотенце и т.д. 

Находить дорогу к другим помещениям в детском саду, рассказывать как дойти. До того или иного 

помещения. 

 

Микроориентировка Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, поверхности стола 

     -учить располагать предметы слева-направо,; 

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

Учить словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

 

 
Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

Моделирование Формировать умение создавать простейшие модели пространственых отношений между игрушками, 

предметами (кукольный домик) 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Продолжать учить понимать назначение предметов.  

Различать и называть существенные детали предметов. 

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению, цвету, фактуре. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или 

материалом, из которого он сделан. 

Расширять представления 

детей о труде взрослых 

Привлекать внимание к труду взрослых. 

Создавать условия для посильного труда в группе и на участке. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их хранении и назначении. 

Продолжать наблюдения на 

улице 

Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Обучать движению на улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с правилами поведения на 

проезжей части. 
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Ребёнку о нём самом 

Продолжать прививать навыки аккуратности, продолжать учить хорошим манерам поведения, учить детей 

вести себя в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

 

  

2.3. Комплексно-тематическое планирование. Третий год обучения. 

 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о последовательном расположении цветов в спектре 

Закреплять умение подбирать цвета радуги в определённой последовательности по представлению 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Учить строить цветовые узоры, различного уровня сложности по образцу, ориентируясь на несколько признаков 

одновременно, формировать представление о симметрии узора, умение воспроизводить положение элементов в 

пространстве. 

Формировать представления о тёплых и холодных цветах. 

спектра. 

Упражнять  в дифференциации предметов, предметных изображений, окрашенных в тёплые и холодные цвета, 

идентификации по слову объектов холодных и тёплых цветов, не смущаясь различия в оттенках. Учить 

дифференцировать сочетания тёплых тонов от сочетания холодных тонов. 

Закреплять понятие «цвет», «оттенок», активизировать речь за счёт словосочетаний: предмет…цвета, предметы по 

цвету различаются (сходны), тёмный (светлый) оттенок цвета.  

 

 

 голубой фиолетовый розовый бордовый малиновый ранее изученные 

цвета (красный, 

жёлтый, 

оранжевый, 

зелёный, синий, 

коричневый) 

 

 Учить узнавать и 

называть голубой 

Учить узнавать и 

называть 

Учить узнавать и 

называть розовый 

Учить узнавать и 

называть 

Учить узнавать и 

называть 

Закреплять цвета 



35 
 

цвет, различать 

голубой и синий 

цвета.  

 

 

фиолетовый цвет  

 

 

цвет. 

 

бордовый цвет. 

 

 

малиновый цвет. 

 

Получение цвета  Учить получать 

фиолетовый цвет 

путём 

смешивания двух 

красок: синей и 

красной. 

 

Учить получать 

розовый цвет 

путём смешения 

двух красок: 

белой и красной. 

 

Формировать 

умение получать 

бордовый цвет 

путём смешения 

двух красок: 

красной и чёрной 

 

 

 Учить получать 

коричневый цвет, 

путём смешения 

красок: синей, 

жёлтой, красной 

Оттенки цвета Учить 

высветлению 

голубого цвета с 

помощью белил.  

Развивать 

способность 

различать 5 

оттенков 

голубого цвета. 

Развивать 

способность 

соотносить 

оттенки голубого 

цвета 

Развивать 

способность 

различать до пяти 

оттенков 

фиолетового  

цвета. 

Учить 

высветлению 

фиолетового 

цвета с помощью 

белил и воды 

соотносить 

оттенки 

фиолетового 

цвета. 

 

Развивать 

способность 

различать до 5 

оттенков розового 

цвета. 

 

Учить различать 

оттенки розового 

цвета на слабом 

цветовом 

контрасте. 

 

Развивать 

способность 

различать до 5 

оттенков 

бордового цвета, 

получать оттенки 

бордового цвета 

добавлением 

синей краски. 

 

 Формировать 

умение различать 

до 7 оттенков 

цветов  

 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить 

высветлению 

голубого цвета с 

помощью белил 

Учить 

составлению 

сериационного 

ряда по светлоте в 

Упражнять в 

составлении 

сериационных 

рядов из 

  Учить 

ранжировать 

объекты (семь) 

разных оттенков  
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и составлению 

сериационного 

ряда по светлоте 

в порядке её 

убывания и 

возрастания 

 

порядке её 

убывания и 

возрастания. 

предметов и 

предметных 

изображений 

розового цвета по 

светлоте. 

цветов по 

светлоте. 

Локализация 

цвета 

Расширять 

знания о 

предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

голубой цвет, а 

также о 

предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихся 

голубой 

окраской.  

 

Познакомить с 

предметами, 

имеющими 

постоянный 

признак – 

фиолетовый цвет, 

а также о 

предметах 

окружающей 

обстановки, 

отличающихся 

фиолетовой 

окраской. 

Развивать 

способность 

локализовать 

оттенок синего 

цвета из синих и 

фиолетовых 

тонов, 

фиолетового 

цвета из красных 

и синих тонов и 

их оттенков. 

Развивать 

способность 

Расширять знания 

о предметах 

окружающей 

обстановки, 

имеющих 

розовый цвет 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения 

розового цвета в 

зашумлённом 

пространстве. 

 

Развивать 

способность 

узнавать 

изображения и 

предметы 

бордового  цвета 

в окружающей 

обстановке. 

Учить 

локализовать 

бордовый цвет из 

оттенков красного 

цвета, не 

смущаясь 

светлоты. 

Учить 

локализовать 

малиновый цвет 

из оттенков 

красного. 

Расширять знания 

о предметах, 

имеющих 

постоянный 

признак – 

малиновый цвет, 

а также о 

предметах 

окружающей 

действительности

. 

обстановки, 

отличающихся  

малиновым 

цветом. 
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узнавать 

изображения 

фиолетового 

цвета в 

зашумлённом 

пространстве. 

 

Формирование геометрических представлений 

Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб трапеция 

Закрепление Знакомство 

познакомить с разновидностями 

округлой формы 

( разное соотношение осей) 

познакомить с разновидностями прямоугольной формы 

(квадраты и прямоугольники с разным соотношением 

сторон) 

Учить узнавать ромб и трапецию. 

Локализовать ромбы из множества 

квадратов, прямоугольников, 

трапеций. 

Локализовать трапеции из множества 

прямоугольников, квадратов, ромбов. 

 Учить обследовать, узнавать и называть четырёхугольники,                                                                      

анализировать их составные части, определять сходное и различное. 

Учить делить фигуры на 4 равные части, составлять их из таких же частей, рисовать заданный 

четырёхугольник на листе бумаги, разлинованном в клетку. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос при 

восприятии геометрических фигур. 

Развивать способность соотносить силуэтные и контурные изображения геометрических фигур. 

Ознакомить с понятием «внутренняя область фигуры», «границы фигуры». 

Учить составлять геометрические фигуры из определённого количества палочек, использовать приём пристроения к одной фигуре, взятой за 

основу другой. 

Учить последовательному осматриванию расчленённой орнаментальной формы, выделять, называть и запоминать её части (геометрические 

фигуры), их пространственное положение. 

Выкладывать из геометрических фигур предметные изображения. 

Развивать способность к осуществлению преобразования геометрических фигур в соответствии с символическим изображением, 

обозначающим различные признаки (цвети, величина, форма) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 
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 Учить составлять описательный рассказ о форме и узнавать форму по точному словесному описанию. 

Развивать память, мышление, внимание с опорой на представления о форме. 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 

Шар куб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

Учить узнавать с подключением  бимануальных обследовательских действий цилиндр, называть его. 

Учить видеть сходство между формой цилиндра с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой цилиндра. 

Учить ориентироваться в  схематическом изображении цилиндра, выполненном в двух проекциях (вид спереди и сверху). 

Совершенствовать умение построения сериационного ряда с учётом величины (из пяти цилиндров) 

Подбирать к заданному цилиндру схематическое изображение с учётом величины. 

Развивать зрительный анализ, внимание, память, умение сравнивать, обобщать, классифицировать, комбинаторные способности, зрительные 

функции с опорой на представления о форме; формировать целостный образ фигур, тонкие зрительные дифференцировки 

пространственного расположения элементов фигур и их соотношение с другими частями целого. 

Развивать обследовательские действия при восприятии объёмных форм разной величины на ощупь. 

Совершенствовать умение осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос при 

восприятии объёмных геометрических тел. 

Учить с помощью осязания различать объёмные и плоскостные формы (шар-круг, куб - квадрат, кирпич - прямоугольник) 

Развивать способность делать обобщения на основе выделения существенных признаков. 

Развивать способность по графической модели (схеме)  определять геометрическое тело). 

Учить выполнять простейшую геометрическую конструкцию из 2-3 деталей по схематическому изображению, анализировать её, находить и 

исправлять ошибки в конструкции по схеме при соотнесении её с конструкцией. 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных эталонов Направления и задачи коррекционно-

развивающей работы 

Развитие аналитического восприятия формы 

Формирование навыков сличения, узнавания 

и называния силуэтов (барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб, трапеция, шар, куб, брусок, 

Идентификация эталонов формы  с формой 

предметных силуэтов (круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных): 

- выбор идентичного изображения из 6-8 

объектов. 

 Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений в 

зависимости от формы по образцу -  

геометрическому эталону: 
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цилиндр. 

Формирование навыка выбора одинаковых и 

разных геометрических тел из 6-8-ми. 

Формирование навыка выбора заданных 

геометрических фигур в системе (ритмически 

заданном ряду –круг, кв., круг, кв.,кв, круг). 

Обучение группировке нескольких 

геометрических фигур вокруг одного образца 

(выбор из четырёх разновидностей) 

Идентификация эталонов формы с формой 

барельефных предметных изображений 

(круглых, квадратных, треугольных, 

прямоугольных; 6-8 объектов). 

Идентификация эталонов формы с формой 

рельефных (выпуклых, углублённых) 

предметных изображений. 

Сравнение геометрических фигур (силуэтов, 

барельефных, рельефных), тел: 

- квадрат и прямоугольник, ромб, трапеция, 

цилиндр, шар, куб.  

Сравнение геометрических фигур и тел: 

-круг, прямоугольник, цилиндр. 

Сравнение предметных (барельефных, 

рельефных) изображений простой 

конфигурации, включающих до четырёх 

геометрических фигур. 

- 7-8 объектов круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных, овальных. 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словесному заданию без образца(7-8 

объектов круглых, квадратных, треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений с 

отвлечением от других признаков (формы, 

материала) (7-8 объектов круглых, 

квадратных, треугольных, прямоугольных) 

Составление целого из частей 

(геометрические фигуры, предметные 

изображения: сложная форма из пяти частей) 

Составление рядов из геометрических фигур 

в ритмически заданной последовательности.  

Нахождение лишней по форме 

геометрической фигуры (тела, предмета) в 

классификационных рядах: 

-объекты треугольной, четырёхугольной 

формы (их разновидностей). 

Дополнение классификационных, 

сериационных рядов (выбор  из объектов 

треугольной, четырёхугольной формы) 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-маленький Толстый-тонкий Длинный-короткий Высокий-низкий Широкий-узкий 
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Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине (растения, животные транспорт). 

Учить устанавливать реальные размерные отношения между одинаковыми по величине изображениями различных 

групп предметов одного рода.  

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак  

(животные и их детёныши). 

Совершенствовать представление о том, что если части одного предмета больше частей другого предмета, то и сам 

предмет  больше и наоборот. 

Совершенствовать умение соотносить величину предметных изображений с учётом реальных объектов, совмещать 

сериационные ряды по представлению. 

Познакомить детей с законами перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем он кажется больше и наоборот», 

«Ближние предметы частично перекрывают дальние» 

Развивать внимание, память, мышление с опорой на представления о величине. 

Глазомерная 

оценка предметов и 

предметных 

изображений 

Учить находить в специально организованном пространстве на глаз предметы длиннее (короче), выше (ниже), толще 

(тоньше), шире (уже) образца; выбирать два предмета, равных образцу. 

Упражнять в выборе меньшего расстояния до предмета на глаз и проверять свой выбор с помощью условной мерки 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить устанавливать размер отношения между 6-8 предметами разной длины (толщины, высоты, ширины): строить 

сериационные ряды в порядке возрастания и убывания величины на основании правила выбора. 

Подвести детей к пониманию, что каждый элемент в ряду меньше (больше) предыдущего и больше (последующего). 

Упражнять в определении места пропущенного элемента в ряду и в определении ошибок в ранжировании предметов 

(усложнять зрительную дифференцировку по величине) 

Формировать умение передавать разницу в величине ранжированных объектов в рисунке. 

Учить достраивать сериационные ряды от промежуточного элемента, ориентируясь на один параметр величины. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить сравнивать два предмета по величине опосредованно  – с помощью третьего (условной мерки), учить 

сравнивать объёмы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами.   

Учить определять сколько раз условная мерка уложилась в предмете. 

Учить сравнивать две протяжённости способом сравнения результатов измерения с помощью условной мерки 

(зеленый шарф длиннее, потому что в нём уложилось пять палочек, а красный шарф короче, потому что в нём 

уложилось всего три палочки) 
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Учить определять расстояние до двух объектов  в большом пространстве с помощью условной мерки (шагами, 

гимнастической палкой). 

Речь Активизировать словарь за счёт выражение: «между…», «ближе к…», «дальше от…», «длиннее (короче, чем…)», 

шире (уже), чем…, «толще (тоньше, чем)», «выше (ниже)»,  «… длиннее, потому что уложилось….» 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

 

 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных эталонов  Сравнение по величине 
Развитие аналитического восприятия 

величины 

Формирование навыков сличения, узнавания 

и называния величины силуэтных, 

барельефных, рельефных изображений: 

-большой-маленький, длинный-короткий, 

толстый-тонкий, высокий-низкий, широкий-

узкий. 

Формирование навыка выбора одинаковых по 

величине объектов из 6-8-ми таких же по 

величине объектов (по высоте, длине, 

толщине, высоте; разница в величинах 1 см.) 

Формирование навыка выбора заданных по 

величине фигур в системе (ритмически 

заданном ряду – выс., низ.,выс., низ.,низ., 

выс. и.т.д. 

Обучение группировке нескольких  объектов 

одинаковой величины вокруг одного образца 

(выбор из 6 -7 объектов, сочетающих 2 

параметра величины (высота и толщина)).   

Сравнение двух объектов по величине: 

-сравнение по одному параметру величины с 

постепенным уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам величины 

объектов одновременно по толщине и высоте 

Сравнение трёх объектов по величине: 

-сравнение по одному параметру величины с 

постепенным уменьшением разницы в 

величине до 2-1,5 см 

-сравнение по двум параметрам величины 

объектов одновременно по толщине и длине 

 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по образцу: 

- одновременно по двум параметрам 

величины (толщине и высоте  из 7-8 

объектов). 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словесному заданию без образца 

(одновременно по двум параметрам 

величины (толщине и высоте  7-8 объектов) 

Построение сериационного ряда в 

убывающей и возрастающей 

последовательности из 6-7 объектов: 

- по образцу 

- по правилу 
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Нахождение места пропущенного элемента в 

сериационном ряду 

Совмещение сериационных рядов по длине 

(толщине, высоте, ширине из 6-7 объектов): 

-оба ряда в убывающей последовательности 

-оба ряда в возрастающей 

последовательности 

- один ряд в возрастающей 

последовательности, другой в убывающей 

Составление рядов в ритмически заданной 

последовательности. 

Нахождение лишнего по величине объекта в 

ряду одновременно по двум параметрам 

величины (толщине и высоте) 

Дополнение сериационных рядов (выбор из 

6-7 объектов, разных по величине) 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на право-левую ориентировку 

(относительно основной вертикальной оси ребёнка), обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению к 

собственному телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение объектов с точкой отсчёта от себя: 

- по вертикальной оси  

- по  горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчёта от себя 

(впереди  меня, передо мной, позади меня, сзади меня, за…, справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, 
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правее, левее, между, рядом, около, с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном направлении окружающего 

пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии  со 

знаками -  указателями (направо, налево, назад, вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать расположение веранды, лавок, песочницы, 

деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно друг друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать шум дождя, машин, листвы, 

ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировка Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, поверхности стола 

     -учить располагать предметы слева-направо;                                                                                      

- сверху-вниз; 

- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

 

Моделирование Формировать умение создавать простейшие модели пространственных отношений между игрушками, 

предметами (кукольный домик) 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Продолжать учить понимать назначение предметов.  

Различать и называть существенные детали предметов. 

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению, цвету, фактуре. 

Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или материалом, из 

которого он сделан. 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых 

Привлекать внимание к труду взрослых. 

Создавать условия для посильного труда в группе и на участке. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых. 

Уточнять представления об орудиях труда, их хранении и назначении. 
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Продолжать 

наблюдения на улице 

Учить правильному поведению на участке 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Обучать движению на 

улице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с правилами поведения на проезжей 

части. 

 

Ребёнку о нём самом 

Продолжать прививать навыки аккуратности, продолжать учить хорошим манерам поведения, учить детей вести 

себя в соответствии с местонахождением. 

Знакомить с миром эмоций и чувств. 

 

2.4.Комплексно-тематическое планирование. Четвёртый год обучения. 
 

Формирование представлений о цвете 

Цвета Закреплять знания о системе и взаимосвязи цветов в спектре. 

Продолжать формировать представления об основных и промежуточных цветах. 

Развивать память, внимание, мышление, воображение с опорой на представление о цвете. 

Закреплять представления о тёплых и холодных цветах спектра. 

Закреплять умение назвать точным словом тёплые, холодные, хроматические и ахроматические цвета. 

Учить решать логические задачи с опорой на представление о цвете. 

Продолжать знакомить с цветом как признаком предмета. 

Учить видеть нюансы окраски окружающих объектов. 

Упражнять в локализации заданного цвета в предметах окружающей действительности.  

Развивать творческое изображение, способность воспринимать и передавать настроение с помощью цвета. 

 

 

 

 серый сиреневый лиловый ранее изученные цвета 

(красный, жёлтый, оранжевый, 

зелёный, синий, коричневый, 

бордовый, малиновый, 

фиолетовый, розовый, 

голубой) 
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 Учить узнавать и называть 

серый цвет (тёмный и 

светлый), упражнять в 

сличении  чёрного, серого 

и белого цветов, 

систематизации 

ахроматических и 

хроматических цветов. 

Учить узнавать и называть 

сиреневый цвет  

 

 

Учить узнавать и называть 

лиловый цвет. 

 

Закреплять цвета 

Получение цвета Учить получать серый цвет 

путём смешивания чёрного 

и белого. 

 Учить получать лиловый 

цвет путём смешения двух 

красок:  красной, синей и 

чёрной. 

 

Закреплять способы получения 

цветов. 

Оттенки цвета Развивать способность 

различать оттенки серого 

цвета. 

 

Учить соотнесению 

оттенков сиреневого цвета. 

 

 

Учить различать оттенки 

лилового цвета .  

Закреплять умение называть 

точным словом оттенки 

красного цвета и других цветов 

Построение 

сериационных 

рядов 

Учить составлять 

сериационные ряды в 

порядке убывания и 

возрастания цветовой 

насыщенности (10 

объектов) 

Учить составлению 

сериационного ряда в 

порядке убывания цветовой 

насыщенности и 

возрастания (10 объектов) 

Упражнять в 

ранжировании объектов 

лилового цвета по 

цветовой насыщенности 

(10 объектов) 

Упражнять в ранжировании по 

цветовой насыщенности до 10 

объектов (10 объектов) 

Локализация 

цвета 

Расширять знания о 

предметах, имеющих 

постоянный признак - 

серый цвет.  

Развивать тонкую 

зрительную 

дифференцировку при 

восприятии сиреневого и 

фиолетового цвета. 

 

Учить локализации 

лилового цвета из 

фиолетовых, в сравнении 

лилового и сиреневого 

цветов. 

Упражнять в нахождении 

объектов лилового цвета в 

окружающем 

пространстве. 

Упражнять в локализации 

оттенков красного цвета и 

других цветов 

Формирование геометрических представлений 
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Плоскостные геометрические фигуры 

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб трапеция 

Закрепление 

                                                                                                                                                                                                                                               Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий многоугольник, 

называть его. 

Упражнять в сравнении многоугольной и округлой формы. 

Формировать умение рисовать многоугольник по образцу на листе бумаги в клетку. 

Учить дифференцировать контурные изображения многоугольников, соотносить контурные и 

силуэтные изображения, отличающиеся по форме и величине.  

Учить делить геометрическую фигуру на части и составлять её из таких же частей. 

Формировать умение разными способами преобразовывать фигуру, срезая углы, накладывая 

фигуры друг на друга. 

Формировать знания о разновидностях треугольных предметов. 

Упражнять в соотнесении целостной формы предметного изображения с геометрическими эталонами. 

Формировать умение расчленять сложную форму предмета на ряд элементов и выкладывать изображения по контурному расчленённому и 

нерасчленённому образцу.  

 

Объёмные геометрические тела 

Закрепление Знакомство 

Шар куб 

треугольная призма 

брус 

цилиндр 

конус 

Учить узнавать с подключением бимануальных обследовательских действий конус, называть его. 

Учить видеть сходство между формой конуса с усвоенными геометрическими эталонами. 

Познакомить с развёрткой конуса. 

Учить ориентироваться в  схематическом изображении конуса, выполненном в двух проекциях (вид спереди и сверху). 

Учить читать графические схемы, создавать их по конструктивному образцу из 2-4 деталей, в 3-х прямоугольных проекциях: вид спереди, 

сбоку и сверху и воссоздавать конструкцию в соответствии со схемой. 

Учить осуществлять изменения в конструкции в соответствии с графической моделью, внося в неё одну дополнительную деталь 

 

Учить задавать вопросы о форме и отвечать на них. 

Учить последовательному зрительному обследованию и описанию сложной формы предметов, узнавать форму по описанию. 
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Закреплять умение последовательно в соответствии  с заданным алгоритмом (выделение общей формы, контура, основных частей, свойств, 

пространственных отношений) описывать сложную форму по образцу и представлению. 

Упражнять в создании образа по словесному описанию. 

Развивать зрительные возможности, память, внимание, мышление с опорой на представление о форме. 

Упражнять в рисовании геометрических фигур с закрытыми глазами, двух разных фигур сразу двумя руками 

Развитие осязательного восприятия формы (без участия зрения) 

Формирование сенсорных эталонов Направления и задачи коррекционно-

развивающей работы 

Развитие аналитического восприятия формы 

Формирование навыков сличения, узнавания 

и называния силуэтов (барельефов, рельефов) 

геометрических фигур: 

-круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб, трапеция, шар, куб, брусок, 

цилиндр, конус. 

Формирование навыка выбора одинаковых и 

разных геометрических тел из 9-10-и. 

Формирование навыка выбора заданных 

геометрических фигур в системе (ритмически 

заданном ряду –круг, кв.,овал, круг, кв., круг, 

кв, овал, круг, квадрат…). 

Обучение группировке нескольких 

геометрических фигур вокруг одного образца 

(выбор из пяти разновидностей) 

Идентификация эталонов формы  с формой 

предметных силуэтов (круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных, овальных): 

- выбор идентичного изображения из 9-10 

объектов. 

Идентификация эталонов формы с формой 

барельефных предметных изображений 

(круглых, квадратных, треугольных, 

прямоугольных, овальных; 9-10 объектов). 

Идентификация эталонов формы с формой 

рельефных (выпуклых, углублённых) 

предметных изображений (набор и 

количество то же) 

Сравнение геометрических фигур (силуэтов, 

барельефных, рельефных), тел: 

- многоугольники (пятиугольник и 

шестиугольник); 

-фигуры многоугольной и четырёхугольной 

формы 

- конус, цилиндр 

Сравнение геометрических фигур и тел: 

 Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений в 

зависимости от формы по образцу -  

геометрическому эталону: 

- 9-10 объектов круглых, квадратных, 

треугольных, прямоугольных, овальных. 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словесному заданию без образца(9-10 

объектов круглых, квадратных, треугольных, 

прямоугольных) 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений с 

отвлечением от других признаков (формы, 

материала) (9-10 объектов круглых, 

квадратных, треугольных, прямоугольных) 

Составление целого из частей 

(геометрические фигуры, предметные 

изображения: сложная расчленённая и 

нерасчленённая форма из 6 частей) 
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-круг, треугольник, конус. 

Сравнение предметных (барельефных, 

рельефных) изображений простой 

конфигурации, включающих до пяти 

геометрических фигур. 

Составление рядов из геометрических фигур 

в ритмически заданной последовательности: 

круг, квадр., овал, круг, квадр., круг, квадр., 

овал,  круг, квадр. 

Нахождение лишней по форме 

геометрической фигуры (тела, предмета) в 

классификационных рядах: 

-объекты многоугольной формы (их 

разновидности). 

Дополнение классификационных, 

сериационных рядов (выбор  из объектов 

многоугольной формы и их разновидностей) 

 

 

Формирование представлений о величине 

величины Большой-маленький Толстый-тонкий Длинный-короткий Высокий-низкий Широкий-узкий 

Называние 

величины  

Продолжать закреплять умение узнавать и называть величины 

Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине (растения, животные транспорт). 

Упражнять в зрительном сопоставлении предметов разной величины, локализации двух одинаковых объектов по 

величине из множества разнорасположенных в контурном и силуэтном вариантах. 

Закреплять  умение применять  законы перспективы: «Чем ближе к нам предмет, тем он кажется больше и 

наоборот», «Ближние предметы частично перекрывают дальние», «Чем дальше от нас предмет, тем ближе его 

основание к линии горизонта» 

Глазомерная 

оценка предметов и 

предметных 

изображений 

Тренировать в определении величины предмета на глаз с последующей проверкой условной меркой. 

Формировать умение определять расстояние до предмета на глаз, развивать тонкую зрительную дифференцировку 

расстояний в большом пространстве между 2-5 предметами, расположенных в одном и разных направления 

(проверять условной меркой правильность), отражать результаты измерения  при составлении плана. 

Учить подбирать в окружающей обстановке на глаз предметы шире, уже выше, ниже, толще, тоньше, длиннее, 

короче, чем образец. 

Построение Закреплять навык ранжирования 10 предметов по разным параметрам величины в убывающей и возрастающей 
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сериационных 

рядов 

последовательности. 

Формировать умение схематично изображать ряд из предметов разной величины в ритмически заданной 

последовательности. 

Учить видеть ошибки в ритмической последовательности. 

Упражнять в совмещении сериационных рядов по длине, ширине, высоте, толщине. 

Формировать умение пользоваться схемой при построении ряда из объектов разных по величине в ритмически 

заданной последовательности. 

Измерение 

объектов 

условными 

мерками 

Учить измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки при соблюдении правил измерения. 

Формировать представления о зависимости результата измерения от величины мерки. 

Виды работ с 

привлечением 

других 

анализаторов 

Учить осуществлять зрительно-осязательный, осязательно-зрительный, осязательно-осязательный перенос 

ВПФ Развивать зрительный анализ, внимание, память, мышление с опорой на представления о величине. 

Развивать способность к зрительному анализу, упражнять в группировке предметных изображений по признаку 

величины. 

Активизировать словарь за счёт использования слов, обозначающих результаты сравнения. Учить правильно 

отражать  в речи понятие относительности размера и транзитивности отношений между упорядоченными 

элементами по разным параметрам величины. Учить грамотно задавать вопросы о величине предметов, отвечать на 

них. Закреплять умение составлять загадки – описания о предметах разной величины. 

Развитие осязательного восприятия величины 

Формирование сенсорных эталонов  Сравнение по величине 
Развитие аналитического восприятия 

величины 

Формирование навыков сличения, узнавания 

и называния величины силуэтных, 

барельефных, рельефных изображений: 

-большой-маленький, длинный-короткий, 

толстый-тонкий, высокий-низкий, широкий-

узкий. 

Формирование навыка выбора одинаковых по 

величине объектов из нескольких: выбор из 9-

Сравнение двух объектов по величине: 

-сравнение по одному параметру величины с 

постепенным уменьшением разницы в 

величине до 1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам величины 

объектов одновременно по толщине и высоте 

с постепенным уменьшением разницы в 

величине до 1-0,5 см 

Группировка силуэтных, барельефных, 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по образцу: 

- одновременно по двум параметрам 

величины (длине и ширине  из 9-10 

объектов). 

Группировка силуэтных, барельефных, 
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10-и объектов такого же по величине  (по 

высоте, длине, толщине, высоте; разница в 

величинах 0,5 см.) 

Формирование навыка выбора заданных по 

величине фигур в системе (ритмически 

заданном ряду – широкий-длинный, узкий-

длинный, широкий-короткий, широкий – 

длинный, узкий- длинный, широкий- 

короткий и т.д.) 

Обучение группировке нескольких  объектов 

одинаковой величины вокруг одного образца 

(выбор из 9-10 объектов, сочетающих 2 

параметра величины (длина и ширина)).   

-сравнение по трём параметрам величины: 

учить сравнивать на ощупь объекты 

одновременно по длине, ширине, высоте. 

Сравнение трёх объектов по величине: 

- сравнение по одному параметру величины  

с постепенным уменьшением разницы в 

величине до 1-0,5 см 

-сравнение по двум параметрам величины 

объектов с постепенным уменьшением 

разницы в величине до 1-0,5 см 

 

рельефных изображений геометрических 

фигур, предметных изображений по 

словесному заданию без образца 

(одновременно по двум параметрам 

величины (длине и ширине  из 9-10 

объектов). 

Построение сериационного ряда в 

убывающей и возрастающей 

последовательности из 8-10 объектов: 

- по образцу 

- по правилу 

Нахождение места пропущенного элемента в 

сериационном ряду из 9-10 объектов 

Совмещение сериационных рядов по длине 

(толщине, высоте, ширине из 9-10 объектов): 

-оба ряда в убывающей последовательности 

-оба ряда в возрастающей 

последовательности 

- один ряд в возрастающей 

последовательности, другой в убывающей 

Составление рядов в ритмически заданной 

последовательности - широкий-длинный, 

узкий-длинный, широкий-короткий, 

широкий – длинный, узкий- длинный, 

широкий- короткий и т.д.) 

Нахождение лишнего по величине объекта в 

ряду одновременно по двум параметрам 

величины (длине и ширине) 

Дополнение сериационных рядов (выбор из 
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8-10 объектов, разных по величине) 

 

 

 

 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные 

представления о 

собственном теле 

Закреплять умения детей ориентироваться в собственном теле c упором на право-левую ориентировку 

(относительно основной вертикальной оси ребёнка), обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела. 

Пространственные 

представления о 

взаимоотношениях 

внешних объектов и 

тела (по отношению к 

собственному телу) 

Совершенствовать умение детей определять пространственное расположение объектов с точкой отсчёта от себя: 

- по вертикальной оси  

- по  горизонтальной оси  

- лево-правая ориентировка  

Закреплять умение показывать направления пространства с точкой опоры от себя. 

Усложнять ориентировку за счёт увеличения объектов по осям и сторонам. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчёта от себя 

(впереди  меня, передо мной, позади меня, сзади меня, за…, справа от меня, слева от меня, дальше, ближе, 

правее, левее, между, рядом, около, с…). 

Совершенствовать умение самостоятельно располагать предметы в заданном направлении окружающего 

пространства. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии  со 

знаками -  указателями (направо, налево, назад, вперёд), определять своё местонахождение среди других людей. 

Продолжать учить ориентироваться на участке: словесно обозначать расположение веранды, лавок, песочницы, 

деревьев, цветов и т.д. 

Учить обозначать словесно взаимное расположение предметов относительно друг друга 

Полисенсорное 

восприятие 

Продолжать ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния (различать шум дождя, машин, листвы, 

ветра, крики птиц, узнавать на ощупь предметы, учить узнавать предметы по характерным запахам) 

Микроориентировка Формировать навыки микроориентировки: ориентировки на листе бумаги, поверхности стола и т.д. 

 учить  самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

      -    слева-направо; 

- сверху-вниз; 
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- в центре; 

- справа и слева; 

- вверху и внизу; 

- в правом вернем, левом верхнем, правом нижнем и левом нижнем углах. 

Учить словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (правая-левая, верхняя-нижняя, передняя-задняя) 

Моделирование Совершенствовать умение моделировать пространственные отношения между предметами. 

Учить  моделировать замкнутое и открытое пространство по инструкции взрослого (помещения детского сада, 

участки). 

Обозначать в речи расположение деталей  модели, замещающих реальные предметы. 

Учить  составлять схемы пути передвижения и передвигаться по заданному плану, обозначая путь передвижения 

с помощью речи. Учить «читать» схемы и планы пути и окружающего пространства. 

Социально-бытовая ориентировка 

Расширение 

представлений о 

предметном мире 

 

 

 

Учить обследованию предметов  с использованием всех сенсорных функций. 

Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки окружающих предметов., понимать связь 

между назначение, строением, материалом, из которого изготовлен. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, их существенных 

признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы, понимать значение обобщающих слов.  

Привлекать внимание к красоте природы. 

Учить правильно вести себя в природе. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться, соблюдая правила безопасности.  

Приобщение к труду 

взрослых 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Познакомить с некоторыми конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, в 

транспортной отрасли и.т.д., объясняя значение данного труда для окружающих. 

Формировать представление о содержании труда, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда.  

Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, взаимосвязь  и взаимопомощь людей в труде, 

стремление делать полезные вещи. 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания населения (ателье, 

почта, библиотека, больница), об их назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым, учить уважать результаты труда. 
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Ознакомление с 

явлениями 

общественной жизни 

Воспитывать  уважение к государственной символике. Символике родного края. 

Знакомство с некоторыми фактами жизни знаменитых людей искусства. 

Воспитывать интерес к произведениям великих поэтов, композиторов, художников. 

Познакомить с произведениями национального искусства. 

Воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать представления о том,  как создаётся 

книга. 

 

Ориентировка  

наулице 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Знакомить с правилами поведения на проезжей 

части. Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой линией, пешеходном переходе и других 

знаках, о соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 

 

Представления о самом 

ребёнке и окружающих 

людях 

Формировать представления о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление 

эмоций. 

Обучать формам общения вербального и невербального общения. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении людей (доброжелательность, забота и т.д.) 

 

 

2.5. Примерное календарно-тематическое планирование  

Примерное календарно-тематическое планирование I I год: 

месяц неделя тема месяц неделя тема 

сентябрь 1 диагностика февраль 1 Толщина, высота, ширина 

2 диагностика 2 Прямоугольник, треугольник, 

квадрат 

3 Круг, квадрат, треугольник 3 Получение голубого цвета 

4 Шесть цветов спектра 4 Совмещении рядов по 

зрительному соотнесению 

март 1 Брус, прямоугольник, квадрат 

октябрь 1 Занятие1Величина . Три 

измерения. 

2 Оттенки коричневого цвета 

2 Шар, куб, квадрат, треугольник 3 Совмещении рядов по 

зрительному соотнесению на 

ощупь 

3 Оранжевый цвет 4 Объёмные и плоскостные фигуры 
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4 Занятие 2Трёхмерное 

пространство 

апрель 1 Коричневый цвет и чёрный цвета 

ноябрь 1 Овал 2 Величина вокруг нас 

2 Голубой цвет 3 Объёмные и плоскостные фигуры 

3 Занятие 3Сравнение по трём 

измерениям 

4  

4 Круг, овал май 1 Величина вокруг нас 

декабрь 1 Оттенки голубого цвета 2 Что мы знаем о цвете 

2 Толщина 3 диагностика 

3 Прямоугольник 4 диагностика 

4 Синий и голубой цвета    

январь 1 каникулы    

2 каникулы    

3 Квадрат, прямоугольник    

4 Хроматические и ахроматические 

цвета 

   

Примерное календарно-тематическое планирование IIIгод 

месяц неделя тема месяц неделя тема 

сентябрь 1 диагностика февраль 1 Оттенки розового цвета 

Длина ширина 

2 диагностика 2 Изменение геометрических форм 

Длина, ширина. Сериации 

3 Цилиндр 

Оранжевый цвет 

3 Длина, ширина. Транзиторные 

отношения 

Бордовый цвет 

4 Оттенки оранжевого цвета 

Трёхмерное пространство 

4 Бордовый цвет, оттенки 

Изменение геометрических форм 

март 1 Изменение геометрических форм 

Малиновый цвет 

октябрь 1 Трёхмерное пространство 

Объёмные и плоскостные фигуры 

2 Сериация по величине на ощупь 

Сложная форма 

2 Голубой цвет 3 Оттенки малинового цвета 
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Сравнение по трём изменениям Сложная форма 

3 Цилиндр, круг, прямоугольник 

Оттенки голубого цвета 

4 Сложная форма 

Коричневый цвет. Оттенки 

4 Фиолетовый цвет 

Сравнение по трём измерениям 

апрель 1 Сериация по величине 

Оттенки красного цвета 

ноябрь 1 Оттенки фиолетового цвета 

Цилиндр, круг и прямоугольник 

2 Ширина и толщина 

Величина вокруг нас 

2 Фиолетовый цвет 

Фиолетовый и голубой цвета 

3 Сложная форма 

Оттенки зелёного и синего цветов 

3 Величина с опорой на опыт 

Цилиндр шар куб 

4 Ширина. Толщина. 

Формы вокруг нас 

4 Цилиндр шар куб 

Сериация объёмных фигур 

май 1 Оттенки зелёного коричневого и 

синего цветов 

декабрь 1 Теплые и холодные цвета 2 Величина вокруг нас 

Цветной калейдоскоп. Викторина 

2 Четырёхугольники 

Четырехугольники 

3 диагностика 

3 Сериации объёмных фигур по 

двум параметрам 

Розовый цвет 

4 диагностика 

4 Оттенки жёлтого цвета    

январь 1 каникулы    

2 каникулы    

3 Четырёхугольники    

4 Совмещение по величине на 

основе глазомерной оценки  

   

Примерное календарно-тематическое планирование IVгод 

месяц неделя тема месяц неделя тема 

сентябрь 1 диагностика февраль 1 Величина 12 

Фиолетовый и синий цвета 

2 диагностика 2 Геометрические тела 

Величина 12 
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3 Многоугольники 

Величина 1 

Цветовой спектр 

 

3 Фиолетовый, синий и красный 

цвета 

Сложная форма 

4 Цвета спектра: тёплые, холодные, 

промежуточные, основные 

Многоугольники 

Величина 2 

4 Сложная форма 

Коричневый цвет 

март 1 Сложная форма 

Величина 13 

октябрь 1 Величина 3 

Цвета спектра. Приёмы 

получение цвета. 

Форма в окружающем 

пространстве 

2 Оттенки красного цвета 

Величина 14 

2 Многоугольники 

Хроматические и ахроматические 

цвета - оттенки 

3 Сложная форма 

Серый цвет 

3 Величина4 

Цвета спектра 

4 Сложная форма 

Величина 15 

4 Величина 5 

Цвета осени. 

апрель 1 Оттенки серого и коричневого 

ноябрь 1 Конус 

Величина 6 

2 Цветовые оттенки 

Сложная форма 

2 Коричневый цвет 

Величина 7 

3 Величина 16 

План групп 

3 Величина 8 

Цветовые оттенки 

4 Получение цветов 

Величина 17 

4 Конус и цилиндр 

Величина 9 

Ориентировка в 

микропространстве 

май 1 Сложная форма 

Дизайн комнаты 

декабрь 1 Серый цвет 

Серый и черный 

2 Величина 18 

Сочетания цветов 

2 Сиреневый цвет 3 диагностика 
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Величина 10 

3 Конус и цилиндр 

Красный и сиреневый 

4 диагностика 

4 Сиренеевый цвет 

Величина 10 

 Третье занятие на неделе проводиться по выбору учителя-

дефектолога в зависимости от усвоения материала на неделе и 

перекликается с календарно-тематическим планированием группы 

январь 1 каникулы    

2 каникулы    

3 Геометрические тела 

Лиловый 

   

4 Лиловый цвет 

Величина 11 

   

 

2.6.Взаимодействие педагогов в реализации коррекционных задач.  
ТАБЛИЦА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА 

С ПЕДАГОГАМИ ДЕТСКОГО САДА №119 ОАО «РЖД» 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед  Педагог-психолог  Воспитатель 

  

Музыкаль 

ный работник 

Инструктор по физической 

культуре 
Медицин 

ский блок 

Выполнение рекомендаций медицинского блока: посадка, зрительная нагрузка (цвет, размер, контур предъявляемых предметных изображений, контраст, виды специальных 

упражнений), зрительная гимнастика 

Взаимовыполнение рекомендаций педагогами  

 

Осмотры врача-

офтальмо- 

лога 

Лечебно-восстано-

вительная работа 

Профилак-тическая 

работа 
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Коррекция и развитие 

зрительного восприятия,  

пространс-твенных 

представле-ний, тонкой 

моторики, социально-

бытовая ориентиро-вка. 

Развитие и коррекция ВПФ 

и речи с опорой на 

представления о цвете, 

форме, величине. 

Коррекция и развитие 

речи: лексики, 

грамматикисвязной речи, 

фонемати-ческого слуха, 

звукопро-изношения 

Развтие ВПФ, 

познавательной сферы 

Развитие и коррекция 

эмоцио-нально-волевой и 

личност-ной сферы 

ребёнка. Развитие и 

коррекция ВПФ. 

Развитие познавательной 

деятельности детей. 

Реализация образовательных и воспитательных задач, помощь при решении 

коррекционно-развивающих задач. 

 

 

 

I..Цветовосприятие. 

 

II.Представ-ления о 

величине. 

 

III.Геометри-ческие 

представле-ния 

 

IV.Пространственные 

представле-ния: схема 

тела, с точкой отсчёта от 

себя, относитель-но 

предметов, ориентиров-ка 

в микро-и макропрост-

ранстве 

 

V.Развитие мелкой  

моторики и осязания 

 

VI. Социально-бытовая 

ориентировка 

 

VII. Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения с опорой на 

представления о цвете, 

форме, величине. 

 

VIII. Развитие речи с 

опорой на представление о 

цвете, форме, величине. 

I.Звукопро-изношение. 

 

II. Слоговая структура 

слова. 

 

III. Обогащ-ение словаря. 

 

IV.Грамма-тический строй 

речи 

 

V. Связная речь. 

 

VI. Фонемати-ческое 

восприятие. 

 

VII. Артикуля-ционная 

моторика.  

 

Познава-тельная сфера: 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие восприятия; 

-развитие мышления; 

-развитие воображения (в 

том числе и с опорой на 

представлеия о цвете, 

форме, величине) 

 

Образовательные задачи: 

-развитие речевого 

восприятия; 

-формирование звукового 

анализа и синтеза 

I. Эмоцио-нально 

- волевая сфера: 

-тревож-ность; 

-особен-ности 

 личности; 

-адапта-ция; 

 

II. Коммуни-кативная 

сфера: 

-взрослые; 

-сверстни-ки.  

 

III. Создание 

психологически-комфорт-

ных условий.  

 

IVКогни-тивная  сфера: 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие восприятия; 

-развитие мышления; 

-развитие воображения.  

 

V.Сенсорная сфера: 

-цвет; 

-форма; 

-величина; 

-объёмность; 

-тактильные ощущения 

Фомирова-ние, 

закреплениеи развитие 

представле-ний о цвете, 

форме, величине, 

пространс-твенных 

представлениях по 

рекомендациям учителя-

дефектолога на занятиях 

по: 

-лепке 

-аппликации; 

-рисовании; 

-конструированиию 

-познавательно-исследова-

тельская деятель-ность 

 

II. Самообслуживание. 

 

III. Мелкая моторика. 

-развитие осязания и 

мелкой моторики в 

процессе предметно-

практической деятельности 

по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

 

IV. Создание 

психологически-

комфортных условий. 

 

V. Нормы  

“Сан ПиН”. 

I. Общая моторика: 

-музыкально- ритмиче-

ские движения; 

 

II.Логори-тмические 

упражнения (музыка, 

движения, слова): 

 

III.Интон-ационная 

сторона речи. 

 

IV.форми-рование 

правильно-го речевого 

выдоха (сила и направле-

нность воздушной струи) 

 

V. Пространственная 

ориентировка: 

- в схеме тела; 

-в определении 

направлений с точкой 

отсчёта от себя; 

-ориентировка в 

макропространсве с 

использованием звуковых 

и зрительных сигналов и 

ориентиров; 

Выработка зрительно-

моторных 

реакций 

.!Общая 

моторика. 

 

II.Про странственная 

ориентиров-ка: 

-подвижные игры на 

ориентиров-ку в 

пространст-ве 

-основные движения: 

упражнения для развития 

зрительно-пространс-

твенного восприятия и 

ориенти-ровки. 

-ориентиро-вка в 

макропрост-ранстве с 

опорой на звуковые и 

зрительные сигналы и 

ориентиры, с использова-

нием схем; 

- выработка зрительно-

моторных реакций 

 

III.Развитие тонкой 

моторики: 

-общеразвива 

ющие упражнения для 

кистей рук; 

-упражнения на 

координацию для рук 

IV.Упражнения для глаз: 

-упражнения для 

зрительно-двигательной 

координации; 

I. Здоровьесбе 

режение: 

-медицин-ский   

 контроль за  

 здоровьем  

 ребёнка  

-лечебно-

востанови-тельная 

работа с детьми с 

нарушением зрения 

 

II.Профилактика 

Заболева-ний: 

-закалив-ание; 

-витаминная   

 терапия; 

-профилак-

тический массаж. 

 

III. Нормы “Сан 

ПиН". 
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-упражнения для снятия 

зрительного утомления; 

-упражнения для 

совершенствования 

аккомодации, 

центрального и 

периферического зрения. 

V.Развитие костно-

абдоминального типа 

дыхания  

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия  

учителя-дефектолога со специалистами детского сада 

по сопровождению детей группы компенсирующей направленности «Любознайка» 
на 2022-2023 учебный год 

 

Вид работы Формы работы Цель Срок 

проведени

я 

Отчетная документация 

Взаимодействие 

учителя-

дефектолога с 

воспитателями и 

Фронтальные занятия 
Консультации 
Мастер-классы 

Рабочие пятиминутки 

Рекомендации по 

использованию 

специальных методов 

и средств обучения 

В течение 

года 
Рекомендации по работе с 

детьми, отраженные в 

тетрадях взаимодействия  
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специалистами, 

медицинским 

блоком 

 Совершенствование 

качества 

воспитательно-

образовательного и 

коррекционного 

процесса 
Разработка 

оптимальных и 

эффективных путей 

коррекционной 

помощи детям с 

нарушением зрения. 

  

 Консультация «Индивидуальные 

особенности зрительного 

восприятия детей группы 

«Любознайка» по итогам 

диагностики». Индивидуальные 

рекомендации по детям. 

 Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Консультация «Развитие речи 

детей с нарушением зрения» 
 Октябрь  

Консультация «Классификация у 

детей с нарушением зрения6 

особенности и приемы развития» 

 Декабрь  
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Консультация «Игровые комплекс 

самомассажа рук» 
 Февраль  

Мастер-класс 
«Дидактические игры на развитие 

зрительного восприятия с 

использованием ИКТ» 

 Март  

 Взаимо-

действие со 

специалистами 

Составление 

индивидуальных    рекомендаций, 

индивидуального  маршрута 

сопровождения по итогам 

обследования детей 

Реализация 

образовательной 

Программы АООП 

ДО 

В течение 

года 
Индивидуальные тетради 
Маршрут индивидуально 
образовательного 

сопровождения 

Изучение рекомендаций ПМПК. 
Подготовка материалов для 

ПМПК, ППк. 

 В течение 

года, 

согласно 

плана ППк 

Протоколы консилиума, 

приложения к протоколам. 

Индивидуальные тетради. 

Маршруты 

индивидуального 

сопровождения 
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Взаимодействие с 

врачом -

офтальмологом 

Определение зрительной 

нагрузки. 

Распределение по 

плеоптогруппам. 

 

Соблюдение 

оптимального 

офтальмологического 

режима 

В течение 

года 

Тифлопедагогическая 

карта 

 

 

 

2.7.  Взаимодействие учителя-дефектолога  с родителями воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения 

Механизм привлечения родительского ресурса 

Педагогами детского сада № 119 ОАО «РЖД» разработан механизм использования ресурсов семьи, воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. На рисунке 1 представлен первый этап использования ресурсов семьи детским садом на основе 

партнёрских отношений, на паритетных началах. Каждый из социальных партнёров обогащается ресурсами другого, происходит 

взаимовыгодный обмен. 
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Рис. 1.  Механизм использования ресурса семьи в условиях дошкольного образовательного учреждения (первый этап) 

На рисунке 2 представлен второй этап использования ресурсов семьи в детском саду на основе построения партнёрских отношений. 
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Рис.2.  Механизм использования ресурса семьи в условиях дошкольного образовательного учреждения (второй этап) 

 

Формы взаимодействия 

Направления работы  

 

Формы работы 

Педагогическое просвещение родителей 

 

 информационные стенды 

памятки 

тематические выставки 

листовки 

онлайн-консультации 

технология QR-кода 

Активные формы взаимодействия родительские собрания 

индивидуальные консультации 

 практические занятия для родителей 

индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

анкетирование, опросы 



65 
 

Родительские беседы 

Совместное творчество детей, родителей 

и педагогов 

 

 совместные досуговые мероприятия, праздники, развлечения 

индивидуальные проекты для совместного выполнения родителями и 

детьми (изготовление поделок, 

газет, открыток, игрушек и др.) 

организация и участие в конкурсах, выставках 

мастер-классы от родителей 

 

План взаимодействия с родителями на текущий учебный год 

форма тематика срок 

Родительские собрания Результаты диагностики зрительного восприятия  и состояния 

зрительного анализатора.  

 

Развитие и коррекция зрительного восприятия: цели,  и задачи на год. 

Виды работ. 

 

Знакомство с результатами работы за год. Рекомендации на лето. 

Рекомендации для детей,  выбывающих в школу. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Май  

Школа любознательных 

родителей 

Практический семинар « Мир глазами вашего ребенка» 

(Офтальмологические диагнозы детей и особенности восприятия 

окружающего мира при данных диагнозах. Презентация « Как я вижу».   

 

Онлайн-видео « Отвечаем на ваши вопросы»  (с привлечением 

специалистов  детского сада по профилю вопроса) 

 

Детский мастер-класс  для родителей  « Я научился и вас научу» 

(демонстрация  положительной динамики развития) 

 

Мастер-класс «Лето с пользой» 

 

Волонтёрское движение в группе « Дидактические игры своими 

руками» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь - январь 

 

 

 

 

В течение года 
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Индивидуальные 

консультации  

по запросу родителей  

в течение учебного процесса с целью консультирования, выработки 

плана совместной работы и т. д.  

в течение учебного года 

Стендовая информация 

 

 

 

 

 

 

Информация в 

мессенджеры 

информация о прохождении детьми офтальмологического лечения и 

остроты зрения детей - «Экран зрения»  

 

 

папки с консультационными и информационными материалами для 

чтения родителей (темы определяются в течение года согласно рабочим 

моментам) 

 

информация о теме недели, теме занятия по РЗВ, включающая в себя 

информацию о том, что изучают дети  и рекомендации  родителям. 

Фотоотчёты с занятий 

 

 

1 раз в 2 месяца 

 

 

 

сменный материал 1 раз в 2 месяца  

 

 

еженедельно 

 

 

Памятки и рекомендации по ношению очков и уходу за ними  

снятие зрительного утомления (подборка упражнений для детей 3-4 лет, 

6-7 лет)  

индивидуальные памятки по соблюдению зрительной нагрузки 

алгоритмы подготовки к деятельности, требующей зрительной 

нагрузки,  алгоритмы ухода за очками и некоторых навыков 

самообслуживания 

для чтения дома в течение года 

Анкетирование родителей  Запросы родителей, интересующие их темы,  первичная анкета,  

удовлетворенность образовательным процессом. 

Сентябрь, январь, май 
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Раздел 3. Организационный 

3.1 Перечень программ  и технологий, используемых для реализации Программы 

Исходя из их образовательных потребностей, учитывая имеющиеся в детском саду условия и ориентируясь на запросы родителей, при 

построении коррекционно-развивающего процесса,  используются следующие современные образовательные технологии: информационно-

коммуникационные технологии, технологии развития мелкой моторики, технологии для профилактики и восстановления зрительных 

функций, дыхательную гимнастику, элементы ТРИЗ-технологии, релаксационные технологии. 

         Информационно-коммуникационные технологии позволяют решать  ряд задач на этапе    диагностики зрительных перцептивных 

способностей детей и на этапе  проведения коррекционно-развивающей работы по развитию зрительного восприятия. Для этого   

используется компьютерная программа «Развитие зрительных перцептивных способностей детей с особыми образовательными 

потребностями с помощью компьютерных технологий», разработанная  в Самарском государственном педагогическом университете, в 

Институте коррекционной педагогики. Программа представляет принципиально новую компьютерно-опосредованную педагогическую 

технологию по развитию восприятия цвета, формы, величины, объектов растительного и животного мира, так как именно в компьютерной 

форме она становится наиболее легко осваиваемой и тиражируемой технологией.    Кроме того, в программе «Power Point» были созданы и 

применены дополнительные диагностические задания, отвечающие программным требованиям и созданы   презентации, содержащие 

игровые задания, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи по формированию геометрических и пространственных 

представлений, формированию цветовосприятия,   представлений о величине. Использовались возможности интерактивной доски. 

    Применение новых информационных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, позволяет мне, как педагогу, разнообразить формы и способы предъявления визуального материала, расширяет 

возможности получения информации детей, способствует мобилизации сенсорной системы. Использование компьютера позволяет 

эффективно и рационально использовать рабочее время при подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям, обеспечивает меня 

необходимыми средствами оперативной и при этом индивидуализированной помощи ребёнку в случае его затруднений и  помогает 

последовательно решать собственно коррекционные задачи на разных этапах обучения детей, развития их перцептивных способностей. 

  . Для сеансов в тёмной сенсорной комнате адаптирована к условиям Детского сада система работы в интерактивной среде тёмной 

сенсорной комнаты « Удивительный знакомый мир» Е.В. Шляховой. Сеансы направлены на расширение познавательной сферы и на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие моторики. Чаще всего именно здесь проявляются наибольшие трудности в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Влияние занятий в интерактивной среде темной сенсорной комнаты на развитие 

интеллектуальной деятельности определяется следующим. По мере развития восприятия внешние действия с предметами сокращаются, 

автоматизируются. Они переходят в умственный план, а эталоны запоминаются. Ориентировка в них становится операцией в структуре 

целостного действия. Важным моментом для выявления особенностей построения занятий с детьми в сенсорной комнате является 

понимание того, что ориентировки в действиях с предметами (реальными и интерактивными), если они направлены на внешние признаки 

объектов, становятся образами восприятия, установление связей и зависимостей между которыми положительно влияет на развитие 

мышления. Необходимо знать и учитывать тот факт, что в работе с детьми в сенсорной комнате возникающие аудиальные, визуальные и 

тактильные ощущения постепенно приобретают относительную самостоятельность и собственную логику развития. Например, они могут 
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предвосхищать практические действия, обеспечивая их регуляцию, что отвечает особым образовательным потребностям детей группы 

компенсирующего вида и детей в инклюзивных группах с нарушением зрения. 

  Развитие мелкой моторики и осязания является разделом программы обучения и воспитания детей с нарушением зрения.  Для 

решения задач этого раздела программы в непосредственной образовательной деятельности и в режимных моментах  используются 

нетрадиционные техники:  элементы Су-Джок - терапии  и авторский тренажёр «Цветные крышки». Тренажёр в занимательной форме 

позволяет развивать мелкие мышцы пальцев рук и формировать пространственную ориентировку в микро-пространстве.  Су Джок-терапия – 

это  лечебно-профилактическая система, созданная не человеком — он только открыл ее, — а самой Природой. В этом причина ее силы и 

безопасности. На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела. Их стимуляция 

оказывает выраженное лечебное и профилактическое действие. Очень полезен массаж кончиков пальцев и ногтевых пластин кистей и стоп. 

Эти участки соответствуют головному мозгу. Кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает 

оздоравливающее влияние на весь организм, способствует развитию высших психических функций (памяти, внимания, речи, воображения,  

тактильного восприятия), стимуляции развития глазомера и пространственной ориентировки,  что соответствует особым образовательным 

потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Часто у детей с нарушением зрения отмечаются такое  нарушение речи, как дизартрия. В этом случае помимо технологий развития 

мелкой моторики, опосредовано влияющей на речевые функции через стимуляцию речевых зон головного мозга,  используются элементы 

логоспихотерапии, способствующие развитию просодической стороны речи. Речь становиться более внятной, чёткой выразительной. 

Актуальным для детей с нарушениями зрительных функций является соблюдение  офтальмологического режима в непосредственной 

образовательной деятельности и режимных моментах. Использование комплексов зрительной гимнастики позволяет не допустить 

зрительное перенапряжение, соблюдать оптимальную зрительную нагрузку,  способствует тренировке зрительных мышц, а,  следовательно, 

способствует  профилактике нарушения зрения и восстановлению нарушенных зрительных функций. Ряд комплексов зрительной 

гимнастики проводятся с авторским стихотворным сопровождением. Используются упражнения, основанные на методе Бейтса: пальминг. 

Пальминг - это эффективный метод упражнения для глаз, направленный на восстановление зрения. Он позволяет  снять усталость, 

напряжение глаз, дать отдых мозгу, расслабляет глазные мышцы. О.Хаксли, пишет о том: «Пальминг в детском возрасте должен стать чем-

то в роде мытья рук, его не бывает много». Смысл пальминга состоит в том, чтобы изолировать глаза от внешних зрительных впечатлений и 

погрузить их в темноту. Весьма эффективно действуют упражнения для глаз на детей, которые страдают близорукостью, астигматизмом, 

косоглазием. 

 В непосредственной образовательной деятельности применяются элементы ТРИЗ-технологии (теория решения изобретательских задач). 

Основателем является Генрих Саулович Альтшуллер. В настоящее время технология ТРИЗ с успехом используются в детских садах для 

развития у дошкольников высших психических функций, изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического 

мышления. Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, 

воспитывает  у детей качества творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. Использование адаптированных методов ТРИЗ в процессе даёт несомненные преимущества: 

• в активизации познавательной деятельности детей; 

http://www.zrenimed.com/
http://www.zrenimed.com/index/dvigatelnye_uprazhnenija/0-6
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• в создании мотивационных установок на проявление творчества; 

• развивает гибкость аналитико-синтетических операций в мыслительной деятельности.  

словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, синонимами и антонимами); 

• формирует осознанность и повышает эффективность усвоения программного материала. 

  Применяемые образовательные технологии органично встраиваются в коррекционно-развивающий процесс и используются в 

организации непосредственно образовательной деятельности и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, позволяют эффективно решать коррекционно-развивающие программные задачи. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в течение года согласно перспективному плану при необходимости  

адаптируются темы и задания для их подачи в формате интернет-платформ и  в мессенджерах, формируется база интернет-ресурсов 

для развития детей в домашних условиях. Вводится технология QR-код. 

3.2. Режим 

Структура учебного года 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно изменяться. 

 с 01.09по16.09 -мониторинговый период; 

 с 17.09 по 31.12 - коррекционно-развивающий период; 

 с 01.по 15.01- новогодние каникулы; 

 с 16.01 по 15.05 -  коррекционно-развивающий период; 

 с 16.05 – 30.05– мониторинговый период; 

  с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период; 

Мониторинговый период – период, во время которого педагоги исследуют физическое, интеллектуальные, личностные качества ребенка, 

путем наблюдения за ним, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не тестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Мониторинговый период включает полное обследование зрительных функций 

врачом-офтальмологом. Дополнительно обследование врачом-офтальмологом проводится в третью декаду декабря и индивидуально по 

показаниям. 

Во время коррекционно-развивающего периода проводятся совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность. 

В новогодние каникулы организуются игры, праздники, досуги, развлечения. Непосредственная образовательная деятельность не 

проводиться. 

В летний оздоровительный период проводятся физкультурные и музыкальные занятия, организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, увеличивается время прогулок. 

3.3. Расписание коррекционных занятий в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

В подготовительной группе проводится 3 подгрупповых занятия в неделю, в  старшей -2, в средней -1. 

Коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально и в подгрупповой форме, согласно учебному плану Учреждения.  Для 

детей средней группы 15-20 минут, для детей старшей группы 20-25 минут, для детей подготовительной группы 25-30 минут. Деятельность 
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учителя-дефектолога подгрупповая и индивидуальная  прописывается в циклограмме рабочего времени. В зависимости от набора  детей по 

возрастам, освоение Программы может планироваться  специалистом на индивидуальных занятиях. 

Деятельность по развитию мелкой моторики включена в двигательную деятельность (занятия по физическому развитию), в 

продуктивную деятельность (лепка, аппликация) и в режимные моменты. Деятельность по развитию пространственной ориентировке 

включена в занятия по РЗВ,  музыкальную деятельность, двигательную деятельность (занятия по физическому развитию), в режимные 

моменты в группе и на прогулке.  СБО вынесена в совместную деятельность педагога и детей, игры, режимные моменты. В старшей группе 

второе занятие по РЗВ вынесено в индивидуальную работу и дробно  включено в продуктивную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 
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