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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  учителей-дефектологов Глуховой Светланы Сергеевны и Кулик 

Екатерины Владимировны, разработана для обучающихся 3-7 лет с нарушением зрения. 

Программа спроектирована на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих, с амблиопией и косоглазием).  
         Программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения 3-7 лет.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической  поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру, а также коррекции и компенсации нарушений в разных 

сферах жизнедеятельности детей с нарушением зрения; выявления и развития резервных 

возможностей и компенсаторных механизмов у каждого ребенка.                              

 

Программа  реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной   деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов, где  обучающий осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные  умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями обучающихся 

 

Срок реализации программы – 1 год 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: Реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) в соответствии с требованиями ФГОС ДО по коррекции и развитию 

зрительного восприятия. 

 

Задачи:   
- формирование  у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений пользоваться 

нарушенным зрением; 

- формирование  умения получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов; 

- осуществление  дифференцированного подхода к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применения специальных форм и 

методов работы с детьми, наглядных пособий, методики индивидуально-подгруппового обучения. 

-обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная нагрузка, хорошая 

освещенность рабочего места, размещение пособий) 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
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1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  Совместная работа учителя-

дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.  

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами.  

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя 

дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления.  

 

 

1.4. Особенности  развития обучающихся с проблемами зрения и речи 

 

При разработке Программы учитывался контингент обучающихся. 

У всех обучающихся имеется сочетанная патология. Наряду со зрительными нарушениями, 

все дети имеют речевые нарушения. 

 

Обучающиеся с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в 

развитии. У обучающихся с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, 
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которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушением зрения.  

В связи с наличием у обучающихся монокулярного видения, страдает точность, полнота 

зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение 

объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений. Отмечается обедненность предметных представлений и снижение 

уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки. Из-за монокулярного видения пространства у детей с 

косоглазием и амблиопией затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-

практических действий, так как многие из признаков зрительно не воспринимаются. Отмечается 

неустойчивость и фрагментарность пространственных представлений о своем теле, а это в свою 

очередь снижает практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные 

предметно-пространные ситуации. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

Нарушение глазодвигательных функций осложняет процесс прослеживания элементов в 

ряду. Нарушения локализации и фиксации сказываются на нахождении объекта в ряду множеств, 

что обусловлено затруднением видения истинного положения объекта, которое связано с 

двоением, наслоением одного объекта на другой. Освоение предметного мира, развитие 

предметных действий, где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и 

амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный характер. У детей с косоглазием и 

амблиопией отмечаются затруднения в работе с объемными материалами и желание 

непосредственного контактирования с объектами. 

Нарушение бинокулярного зрения отрицательно сказывается при выполнении зрительных 

заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект и т.п. 

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей 

с косоглазием и амблиопией значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет 

формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и сериации 

предметов по общим или отдельным признакам. Процесс формирования умения строить 

описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, 

трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла изображений. У 

детей существуют трудности ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, 

при этом собственные сенсорные возможности детьми не осознаются. В процессе сенсорной 

ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального обучения полностью доверяются 

поступающей зрительной информации. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые 

ощущения. При этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов, как 

посредством зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная 

активность.  

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление 

отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной 

активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Дети с 

косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и монокулярном его характере 

затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, возможность анализа таких 

признаков пространства, как протяженность, удаленность, глубина, объемность.  Поэтому во 

время ходьбы и бега обучающиеся затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на 

друга, протягивают вперед руку при движении в пространстве. Недостатки развития детей с 

косоглазием и амблиопией проявляются и в качестве прыжков детей, характеризующиеся 

несогласованностью рук и ног. Приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой 

силой толчка за счет сложности видения глубины, удаленности объектов при монокулярном 

зрении. При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и действий 

бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания.  

У многих обучающихся с нарушениями зрения отмечается нарушение эмоционально-

волевой сферы, которая проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного 
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интереса, беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, 

снижении желаний у ребенка к самопроявлению и возникновении большей зависимости ребенка 

от помощи и руководства взрослых. Дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу 

возрастных особенностей, не способны к самоконтролю за процессом лечения. В связи, с чем они 

особенно остро переживают все, что связано с процессом лечения, поэтому у них наблюдаются 

различные психоэмоциональные отклонения.  

Астигматизм - дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика или роговицы, в 

результате чего человек теряет способность к четкому видению. Оптическими линзами 

сферической формы дефект компенсируется не полностью. Является одной из разновидностей 

аметропий. При астигматизме нарушение равномерной кривизны роговой оболочки глаза и/ или 

хрусталика приводит к искажению зрения. Световые лучи не сходятся в одной точке на сетчатке 

глаза, как это происходит в нормальном глазу, в результате на сетчатке формируется изображение 

точки в виде размытого эллипса, отрезка или «восьмерки». В некоторых случаях изображение 

вертикальных линий может казаться нечетким, в других  горизонтальные и диагональные линии 

выявятся  вне зоны фокусировки.  

Одним из часто встречающихся симптомов является астигматизм. Симптомами 

астигматизма является понижение зрения, иногда видение предметов искривленными, быстрое 

утомление глаз при работе, головная боль. Лечение - постоянное ношение очков с 

астигматическими линзами. Правильный подбор очков  в ранние сроки полностью решает  

проблему.  

Обучающиеся с диагнозом астигматизм значительно больше времени тратят на то, чтобы 

увидеть предметы, узнать их по характерным признакам -  наглядное пособие всем детям с 

диагнозом астигматизм необходимо давать в руки. Рассматривать индивидуальный материал на 

расстоянии 30-35 см от глаз. На таком расстоянии глаза меньше напрягаются и устают. Детям 

трудно соединить элементы, линии в рисунках, часто роняют ручки,  карандаши,  т.к. не видят 

границы стола и других плоскостей. 

Особенности развития речи дошкольников с амблиопией и косоглазием в условиях 

зрительно-сенсорной недостаточности. Общая особенность таких обучающихся - нарушение 

словесного опосредования, ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения, накопление в речи слов без конкретного содержания, затруднения в 

понимании смысловой стороны речи и в овладении грамматическим строем речи, трудности в 

усвоении выразительных средств речи. 

         В речи обучающихся встречаются замены слов по смысловому, звуковому признакам, а 

также из-за зрительно-сенсорной недостаточности. Грамматические формы в большинстве своем 

не сформированы. Обучающие допускают ошибки в падежных окончаниях, в согласовании, в 

беспредложном и предложном управлении. Словообразование у ряда детей крайне затруднено. В 

речи обучающие используют преимущественно простые предложения, испытывают затруднения 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У отдельных 

обучающихся возникают ошибки в понимании речи, лексико- грамматических конструкций, в 

понимании причинно-следственных, временных, пространственных отношений. У многих 

дошкольников стойкие нарушения звукослоговой структуры слов, недостаточно сформирована 

слуховая и произносительная дифференциация звуков. Ограниченность лексико-грамматических 

средств, неточные представления об окружающем предметном мире, а также ограниченность 

зрительного восприятия, недостаточность зрительного внимания мешают развитию связной речи. 

 

Краткая характеристика  обучающихся  

 

Кол-во 

обучающихся 
            Зрительные диагнозы 

 

Острота 

зрения 
 

Зрительные 

режимы 
 

10 Амблиопия, косоглазия: 

сходящиеся, расходящиеся; 

гиперметропия, миопия.  
 

 

0,4-1 

 

2,3,4,5,6,7 

 

Группы здоровья: 
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3 группа 10 обучающихся 

 

Дети с неврологическим статусом: 

(ПЭП, ММД, с-м гипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, 

вегетативная дисфункция, астенический с-м и др.) 

Имеют 10 обучающихся 

 

Дети, имеющие ортопедические нарушения: 

(нарушения осанки, плоско-вальгусные стопы, х-образные голени, нестабильность шейного отдела 

позвоночника, деформация грудной клетки и др.) 

Имеют 2 обучающихся 

 

Дети, наблюдающиеся отоларингологом: 

(аденоиды и др.) 

 5 обучающихся 

 

Дети, имеющие аллергию: 

 1  обучающийся 

 

1.5. Планируемые результаты: 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров: 

 

3-4 года 

 

Формирование сенсорных эталонов 

цвет Сформированы первоначальные знания о цветовых сенсорных эталонах. 

Узнает  и называет точным словом 4 основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий) + черный и белый 

Соотносит сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

 Находит  предметы определенного цвета в окружающем мире. 

Группирует  однородные предметы по признаку цвета. 

Форма  Различает  и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник).  

Соотносит  форму геометрических фигур с формой плоскостных 

изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, кирпичик). 

Соотносит и  находит  форму геометрических и объемных фигур в реальных 

предметах. 

Группирует  по форме геометрические фигуры и сравнивает  их. 

Величина Узнает и находит большие и маленькие предметы.  

Различает,  выделяет и сравнивает величину предметов (большой, 

маленький).  

Умеет  зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

приложения; закреплять умение измерять два предмета путем наложения, 

приложения в играх.  

Группирует по величине однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (форме, величине, цвету) 

Развит глазомер. 

Формирование пространственных представлений и навыков ориентировки в 
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пространстве 

Умеет  различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, кукол, 

соотносить со своим телом. 

Дает  представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги 

внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, спина сзади и т. д.  

Умеет  определять направления движения и местонахождения предметов по отношению к 

себе (впереди, сзади, слева, справа) 

Развитие предметности восприятия. Развитие восприятия сюжетных изображений. 

Сформированы предметные представления об объектах окружающей действительности, 

умеет  последовательно рассматривать предметы, выделять основные признаки. 

Соотносит изображение на картинке с реальным объектом.  

Узнает  предметы по теме в силуэтном и контурном изображении, соотносит их с 

изображениями на картинке и реальным объектом.  

Умеет составлять целое из частей. 

Развитие зрительно-моторной координации 

Владеет  правильным  захватом мелка, фломастера, карандаша. 

Умеет рисовать вертикальные, горизонтальные, кривые, спиралеобразные линии. 

Умеет рисовать прямые линии необходимой длины в разных направлениях.  

Умеет раскрашивать изображения, ограниченные контуром. 

Умеет изображать круглую и овальную форму. 

 

4-5 лет 

 

Восприятие 

зрительных 

сенсорных 

эталонов 

Знать основные цвета спектра, уметь узнавать и называть цвет 

реальных предметов (серый, коричневый).  

Узнавать, выделять и называть светлые и темные тона 4-х основных 

цветов   

Различать и называть геометрические фигуры - круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, ромб; объемные формы - шар, 

куб, конус, кирпичик; знать их характерные отличия. 

Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры. 

Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем и убывающем порядке. 

Различать из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину) 

Ознакомление с 

окружающим 

(предметные 

представления) 

 

Называть различные предметы, которые их окружают в помещениях, 

на участке, на улице; знать их назначение. 

Называть признаки и количество предметов. 

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, 

в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей. 

Называть свой город. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т.п.). 

Зрительно- Переводить взгляд  вверх, вниз,  вправо,  влево,  не поворачивая 

головы. 
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моторная 

координация 

 

Разбирать  и собирать разноцветные  пирамидки (6-8 колец). 

Разбирать и собирать  4-5 составную  матрешку. 

Запускать / закручивать/   волчок правой и левой  рукой. 

Рисовать  простые  предметы,  раскрашивать. 

Штриховать  квадрат,  прямоугольник  вертикальными линиями. 

Прокатывать мячи, шары  под  дуги,  между  кеглями,  друг другу. 

Бросать  мяч вверх,  друг другу,  в обруч, в корзину. 

Ловить  большой  /  d=30 см / надувной  мяч. 

Пространственна

я ориентировка 

дошкольников с 

нарушением 

зрения 

 

Иметь представления о пространственных направлениях 

собственного тела и ближайшего пространства 

Обозначать в речи направления собственного тела, соотносить их с 

направлениями тела впереди стоящего ребенка 

Самостоятельно ориентироваться в помещениях детского сада 

Определять и обозначать в речи пространственное расположение 

других детей и предметов с точки отсчета «от себя» 

Использовать сохранные анализаторы в процессе ориентировки в 

пространстве. Соотносить полисенсорную информацию о 

пространстве с конкретными помещениями и деятельностью людей. 

Двигаться в заданном направлении, сохраняя и меняя его (по 

ориентирам, словесной установке) 

Ориентироваться в микропространстве, располагать  предметы в 

названных направлениях 

Узнавать и обозначать в речи направления микропространства. 

Соотносить реальные предметы с их условным изображением 

Развитие 

восприятия 

сюжетного 

изображения 

 

Рассматривать простую сюжетную картину в определенной 

последовательности 

Выделять дальний и ближний план 

Подробно рассматривать и описывать персонажей картины 

Определять место действия 

Выделять и перечислять все объекты, отражая их основные свойства 

Устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

Воспринимать человеческие позы, обозначать их точными словами, 

выделять признаки, по которым узнал позу 

Находить в 2-х сюжетных картинках (2 – 3 отличия): изменение 

позы, местоположения, появление дополнительных объектов и др. 

активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный) 

 

5-6 лет 

 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

Знают и называют цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый, черный. 

Отличают основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту (5-8 оттенков). 

Знают, называют и отличают геометрические фигуры (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб) и объемные фигуры (шар, 

куб, конус, цилиндр). 

Различают форму предметов: круглую, треугольную, 

четырехугольную и т.д. 

Зрительно сравнивают предметы разной величины (5-7), размещая 

их в ряд в порядке возрастания и убывания размера (длины, высоты, 

ширины). 

Анализируют, классифицируют предметы по их основным 

признакам (цвет, форма, величина). 
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Формирование 

предметных и 

временных 

представлений 

Различают и называют предметы окружающего мира по лексическим 

темам, явления природы. 

Умеют классифицировать предметы, определять материалы, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризуют свойства и 

качества этих материалов: структура поверхности, твердость-

мягкость, хрупкость-прочность, блеск, температура поверхности.  

Развитие 

восприятия 

сюжетного 

изображения 

Рассматривают сюжетную картину по плану педагога. 

Целостно воспринимают картины, выделяя и устанавливая основные 

и второстепенные объекты. 

Детально рассматривают картины 3-х композиционных планов. 

Зрительно умеют выделять человека на картине с выделением позы, 

жестов, мимики. 

Умеют определять информативные объекты и их признаки, 

характеризующие явления природы, места действия. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Определяют социальную принадлежность персонажей. 

Воспринимают и узнают картины с изображением мелких объектов.  

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Определяют стороны стоящего впереди и напротив человека, 

соотносит их с направлениями собственного тела. 

Учитывают относительность пространственных отношений в 

зависимости от положения самого себя, от смены точки отсчета при 

ориентировки. 

Самостоятельно ориентируются в пространстве, используя 

сенсорную сферу. 

Передвигаются в пространстве по различным ориентирам. 

Моделируют замкнутое пространство. 

Ориентируются в пространстве  и передвигаются с помощью схем и 

планов. 

Составляют простейшие схемы маршрута и пространства. 

Активно используют простейшую терминологию. 

Развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Выполняют самостоятельно элементарную зрительную гимнастику. 

Правильно умеют пользоваться пишущим предметом, не 

поворачивая лист бумаги при рисовании. 

Аккуратно умеют закрашивать предмет, не выходя за контур. 

Самостоятельно рисуют геометрические фигуры. 

Выполняют простые графические задания. 

Умеют бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, 

отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5-8 раз. 

Предметные 

представления, 

социально-

бытовая 

ориентировка. 

Подбирают и группируют предметы по их признакам и назначению, 

делают обобщения и дифференцируют предметы внутри одного 

рода. При обследовании предметов используют все анализаторные 

системы. 

В помещении детского сада дети самостоятельно ориентируются в 

групповой комнате. 

Знают о поведении людей на улице, назначении транспорта и 

светофора. 

Знают о сезонных изменениях в природе. 

Знают и называют свое имя, отчество и фамилию. 

Оценивают эмоциональное состояние сверстника и взрослого 

человека. 

Пользуются зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями, могут заменить зрительную информацию слуховой 

при ориентировки в большом пространстве. 
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6-7 лет 

 

Познавательный 

интерес 
- высокий. Ребенок активно вступает в контакт с педагогом и с 

желанием выполняет предложенные задачи; владеет всеми 

сенсорными эталонами на возрастном уровне.  

Восприятие цвета Различает и правильно называет все цвета спектра и 

ахроматические цвета (черный, серый, белый); дифференцирует 

основные оттенки цвета (темно-красный, светло-серый); 

различает и называет 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый), их насыщенность; различает 

теплые и холодные цвета; узнает и называет их в окружающей 

действительности; устанавливает и составляет ритмическую 

последовательность в цвете. 

Восприятие формы Знает и называет плоскостные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция); 

знает и называет объемные геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр, призма, параллелепипед); выделяет и называет признаки 

всех геометрических форм, видит сложную форму в предмете, их 

пространственное расположение; умеет создавать фигуры из 

частей, делить фигуры на части; анализирует с помощью 

взрослого структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины).  

Восприятие величины Сравнивает и соотносит объекты по величине по одному-двум 

свойствам на глаз и обозначает точным словом. 

Пространственное 

восприятие и 

ориентировка в 

пространстве 

Ориентируется в микро- и макропространстве по словесному 

указанию педагога; видит и называет пространственное 

расположение объекта, умеет ориентироваться по схеме, модели, 

плану, условным знакам и сигналам; определяет свое 

местоположение среди объектов окружения, двигается со сменой 

направления, понимает изменение отношений между предметами 

в зависимости от изменения своего положения в пространстве.  

Предметные 

представления 
Самостоятельно владеет алгоритмом восприятия объекта; узнает 

и называет предметы окружающего мира, выделяет признаки, 

качества и назначения предметов, самостоятельно сравнивает 

предметы, выделяя признаки отличий сходства по 3-5 качествам, 

группирует предметы по разным основаниям, преимущественно 

на зрительной основе (по цвету, форме, объему, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности) и обобщает, группирует по 

родовым и видовым признакам, узнает и называет предметные 

изображения в разных модальностях. 

 

Конструктивные 

способности 
Умеет анализировать образец и самостоятельно пополняет 

практическую работу (составляют целое из 10-12 частей).  

Восприятие сюжетных 

изображений 
В сюжетном изображении видит главное и устанавливает 

причинно-следственные связи по сюжету и извлекает 

информативные признаки при восприятии деталей картины. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.  Интеграция образовательных областей в коррекционно-образовательной работе 

учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Образовательная область Содержание 

 

I. Познавательное развитие 

1. Развитие зрительного восприятия и другие 

психические процессы (представления, ощущения, памяти, 
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 внимания, наблюдательность, мышления (логическое, 

наглядно-образное), аналитико-синтетической 

деятельности, воображение), осуществляя в трех 

направлениях: 

- развитие информационно - познавательной функции 

зрительной деятельности; 

- развитие ориентировочно - поисковой функции 

зрительной деятельности; 

- развитие регулирующей и контролирующей функции 

зрительной деятельности 

 

II. Речевое развитие 

1. Обогащение лексического словаря. 

2. Предупреждение вербализма. 

3. Формирование грамматического строя речи, 

речевого творчества. 

4. Способствовать развитию диалогической и 

монологической речи. 

5. Формирование интонационной культуры речи. 

 

III.Физическое развитие 

1. Развитие зрительных функций. 

2. Развитие навыков общей и мелкой моторики. 

3. Формирование правильной осанки. 

4. Пропедевтическая работа по освоению 

двигательных навыков. 

5. Формирование у детей положительных эмоций в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

IV.Социально-

коммуникативное развитие 

1. Развитие вербальных и невербальных способов 

общения. 

2. Способствовать накоплению положительного опыта 

во взаимодействии с окружающими людьми. 

3. Развивать партнерские отношения между 

сверстниками. 

4. Формировать представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

V. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

2. Реализация самостоятельной творческой активности 

детей в разных видах деятельности. 

 

Коррекционные задачи по всем направлениям образовательных областей представлены в 

Приложение №1 
 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы на год   

 

Коррекционно-образовательная деятельность планируется на основе лексических тем в 

определенные периоды. 

Период Тема 

1 неделя октября Диагностика развития зрительного восприятия обучающихся 

октябрь Признаки осени. Овощи. Фрукты. Деревья. Цветы  

ноябрь Одежда. Обувь. Головные уборы.  

декабрь Признаки зимы.  

1.Дикие животные, детеныши.  

2.Домашние животные, детеныши.  

январь 1.Домашние птицы.  
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К

омпле

ксно–

темат

ическо

е 

плани

рование коррекционно–образовательной работы с детьми  на 2018-2019 уч. год смотри 

Приложение 2 

   

2.3. Организация и содержание диагностики  зрительного восприятия  

 

В начале учебного года проводится педагогическая диагностика уровня развития 

зрительного восприятия, которая включает в себя следующие разделы:  

изучение восприятия цвета; формы; величины; ориентировки в пространстве; предметных 

представлений; конструктивных способностей; исследование восприятия сюжетной картины, а 

также уровень развития психических процессов и моторики.  

Полученные результаты позволяют определить уровень развития зрительного 

восприятия, распределить детей по подгруппам для осуществления дальнейшей коррекционно-

образовательной работы и выявить детей, нуждающихся в индивидуальном маршруте.  

Под педагогической диагностикой уровня развития зрительного восприятия 

понимается специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием 

зрительного восприятия ребенка с помощью относительно стабильных стандартных 

показателей (критериев оценок), отображающих приоритетную причинную зависимость.  

Цель Изучить  уровни развития зрительного восприятия у обучающихся  с целью 

реализации рабочей программы. 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 3 раза в течение учебного года:  

^ диагностика на начало учебного года (сентябрь) - определяются потребности в 

коррекционной работе для каждого из воспитанников;  

^ контрольный срез (середина учебного года (январь)) - определяются достижения 

воспитанников, находящихся в зоне риска; 

^ диагностика на конец учебного года (май) — подводится итог по динамики или 

стабилизации развития зрительного восприятия воспитанника за этот учебный 

год. 

Дети с высоким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в 

совершенствовании имеющихся навыков. 

Дети со средним  и ниже среднего уровнями развития зрительного восприятия 

нуждаются в коррекции и развитии имеющихся навыков. 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия нуждаются в формировании 

необходимых навыков и относятся к группе риска. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Карте развития зрительного 

восприятия ребенка с нарушением зрения» на каждого ребенка и определяется уровень 

развития каждого ребенка, исходя из критериев, представленных ниже, дети распределяются по 

подгруппам для проведения коррекционно-педагогической работы. 

В дальнейшем по результатам мониторинга проводится психолого-медико-

педагогический консилиум. 
Диагностический материал по обследованию зрительного восприятия детей представлен в 

Приложении № 3 

2.Птицы зимой. 

февраль Транспорт.  

март Признаки весны. Посуда. Мебель.   

апрель Птицы весной. Деревья весной.  

1 – 2 неделя мая Цветы весной. Насекомые.  

3 – 4 неделя мая Диагностика развития зрительного восприятия обучающихся 

июнь Лето. Игры по пройденным лексическим темам 
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2.4. Организация и содержание взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами 

обучающихся  

 

• Медико-психолого-педагогическом консилиум, который проводится 3 раза в год (в конце 

сентября, промежуточный срез в январе  и в мае). 

• Совместные мероприятия музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре по ориентировке детей в большом пространстве.  

• Консультирование специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя – дефектолога) по вопросам взаимодействия и возможной 

коррекционной направленности их деятельности. 

Перспективный план взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного 

процесса (специалистов) на 2018-2019 уч. г.  - Приложение № 4 

 

2.5. Организация и содержание взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

обучающихся 

 

1. Рекомендации по соблюдению зрительного режима. 

2. Индивидуальные беседы-консультации, методическая помощь по использованию 

коррекционных игр и упражнений в домашних условиях. 

 
 

Мес. Форма работы Тема 

О
к

т
я

б
р

ь
 Индивидуальные 

педагогические  беседы с 

родителями 

 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностики по развитию зрительного 

восприятия у детей. 

Н
о
я

б
р

ь
 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 

Текущие вопросы по развитию зрительного 

восприятия у детей. 

 «Рекомендации дефектолога по теме 

«Одежда» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

«Коррекционные игры для развития 

ориентировки в пространстве» 

«Рекомендации дефектолога по теме 

«Животные» 

Я
н

в
а
р

ь
 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 

«Пальчики – ловкие, руки - умелые» 

Рекомендации дефектолога по теме «Птицы» 

Блокада  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 

Развитие зрительно-пространственной 

ориентировки у детей. 

Рекомендации дефектолога по теме 

«Транспорт» 

М
а
р

т
 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 

Рекомендации дефектолога по теме «Посуда» 

А
п

р
ел

ь
 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

Рекомендации дефектолога по теме «Птицы» 
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М
а
й

 Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 «Игровой самомассаж – как средство 

подготовки руки к письму» 

Рекомендации дефектолога по теме 

«Первоцветы» 
И

ю
н

ь
  Индивидуальные 

педагогические беседы с 

родителями 

 

Коррекционные игры с ребенком в летний 

период дома и на даче. 

Рекомендации дефектолога по теме 

«Насекомые» 

 
3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

3.1.1. Структура, формы коррекционно-образовательной деятельности, 

образовательная нагрузка в режиме дня: 

 

График организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Период  Содержание работы 

01.09-30.09 

 

15.05-30.05 

Наблюдение, беседы с детьми. Педагогическая 

диагностика по развитию зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения 

01.10-30.06 Подгрупповые коррекционные занятия с 

детьми согласно расписанию 

01.10-30.06 Индивидуальные занятия с детьми согласно 

расписанию 

 

Формы коррекционно-образовательной работы тифлопедагога 

 

Формы работы Типы коррекционных занятий Направление 

 

Типовые 

коррекционные 

занятий 

Формирование сенсорных эталонов. 

Формирование предметных 

представлений и способов 

обследования предметов. 

Развитие восприятия  сюжетных 

изображений. 

Развитие информационно - 

познавательной функции 

зрительной деятельности. 

 

 

 

Формирование навыков ориентировки и 

пространственных представлений. 
Развитие ориентировочно - 

поисковой функции 

зрительной деятельности. 

Развитие мелкой моторики. Развитие регулирующей и 

контролирующей функции 

зрительной деятельности 

Комплексные 

коррекционные 

занятий 

Комплексные занятия включают в себя задачи из разных типов  

коррекционных занятий. Носят уточняющий, закрепляющий, 

обобщающий характер. 

Индивидуальна

я  

коррекционная  

работа 

Направление работы зависит от итогов обследования,  результатов 

усвоения текущего материала.  

 

Методы коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога:  
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1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание предметов, игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

2. Словесные: заучивание наизусть стихов, скороговорок, чистоговорок; чтение и рассказывание 

художественных произведений; пересказ; обобщающая беседа и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки; 

хороводные игры и логоритмические игры и упражненияя; игры-соревнования, метод 

моделирования и др. 

В коррекционно-образовательной работе учитель-дефектолог использует современные 

эффективные технологии: 

 Здоровьесберегающие: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, артикуляционно-мимическая гимнастика, динамические паузы, релаксация, 

двигательная терапия, музыкотерапия, логоритмика, игровой массаж и др.  

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности: наблюдение за словом, использование 

художественного слова. 

 Информационно - коммуникационные технологии: компьютерные развивающие программы 

и игры, слайдовые презентации в программе Рower Рoint, аудиозаписи. 

 Личностно-ориентированные технологии: игры, упражнения, массаж, гимнастика, досуги, 

НОД и др. 

 Социоигровые технологии: игры с правилами, игры-соревнования, создание проблемных 

ситуаций и др. 

 Технология «ТРИЗ» (мнемотехника, игры Никитина С. и др.) 

 Технологии интерактивного обучения («Хоровод», «Работа в парах» и др.) 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка детей группы на 1 ребенка 

 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с нарушением зрения 

являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую осуществляет 

учитель-дефектолог. 

 

Формы занятия Возраст  Количество 

коррекционных 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть одного 

занятия 

Перерывы 

между 

занятиями 

Итого 

в 

месяц 

Подгрупповые 

или 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

3-4 года 2 15 (10) минут Не менее 

10 минут 

8 

4-5 лет 2 20 (15) минут Не менее 

10 минут 

8 

5-6 лет 2 25 (20) минут Не менее 

10 минут 

8 

6-7 лет 2 30 (25) минут Не менее 

10 минут 

8 

 

Перечень зрительных нагрузок, рекомендуемых для детей  

 

Острота зрения 0,4-1,0 
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Фиксация Нецентраль

ная 

устойчивая 

Нецентральн

ая 

устойчивая 

Центральн

ая и 

нецентрал

ьная 

неустойчи

вая 

Центральная Центральна

я 

Характер зрения Не 

учитываетс

я 

Не 

учитывается 

Не 

учитывает

ся 

Монокул., 

монокул.-

альтернир., 

одновременны

й 

Одноврем., 

би-нокул. 

неустойч. 

Вид косоглазия Не 

учитываетс

я 

Не 

учитывается 

Не 

учитывает

ся 

Сход. Расх. Нет 

Зрительная 

нагрузка 

№2 №3 №4 №5 №6 №7 

Характе

ристика 

учебно-

наглядн

ых 

пособий 

Цвета 

Разнообраз

ные 

Преимущ. 

оранжевый, 

красный, 

зеленый и их 

оттенки 

№3 Разно

образ

ные 

№5 №5 

Размер

ы 

Преимущес

твенно 

меньше 2 

см 

Преимущ.  

до 2 см 

№3 Разно

образ

ные 

№5 №5 

Формы 

Преимущес

твенно 

объемные 

Разнообразн

ые 

№3 Преи

мущ. 

объем

ные  

№5 №5 

Фактор

ы, 

учитыва

емые во 

время 

занятий 

со 

зритель

ной 

нагрузк

ой 

Время 

Утро и 

вечер 

Утро и вечер Полдень и 

близко к 

полудню 

Любо

е 

№5 №5 

Кол-во 

заняти

й в 

день 

2 2 2-3 2 2 2 

Продол

жи-

тельно

сть зан. 

10-15 

минут 

15 минут 15 минут 20 

минут 

20 

минут 

20 минут 

Отличительные 

особенности 

нагрузки 

  Занятия на 

локализац

ию 

Упра

жнени

я на 

рассла

блени

е 

конве

ргенц

ии 

Упра

жнен

ия на 

усиле

ние 

акком

одаци

и 

Упражнени

я на 

стереоприб

., игрушки 

стереоскоп

ич типа, 

решетка 

для 

читающих 

 

 

3.1.2 График работы с детьми 
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День 

недели 

Время 

работы 

Содержание работы 

Вторник, 

четверг 

 

11.00-13.00 

Коррекционные занятия по подгруппам. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Дефектологическое сопровождение на музыкальном и 

физкультурном занятиях. 

Взаимодействие с родителями 

 

3.1.3 Документация учителя-дефектолога 

 

 Список зачисленных детей  

 График работы учителя-дефектолога утвержденный заведующим ГБДОУ №24, 

 «Карта развития зрительного восприятия ребенка с нарушением зрения»,  

 Рабочая программа учителя-дефектолога,  

 Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога 

 Заключение для ПМПК - Аналитические  справки по итогам диагностики обучающихся – 3 

раза в год, 

 Должностные инструкции учителя-дефектолога, 

 

3.2. Организация коррекционного предметно-развивающего пространства 

 

Описание предметно-развивающей среды Приложение № 5 

Методическое обеспечение Приложение № 6 

Перечень оборудования и пособий для развития зрительного восприятия Приложение № 7 

Перечень дидактических игр и упражнений по развитию зрительного восприятия детей 

Приложение № 8 

4. Дополнительный раздел 
4.1. Презентация образовательной программы 

Краткая презентация рабочей программы для детей  с нарушением зрения и речи  

«Центра сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Данная рабочая  программа рассчитана на обучающихся 3-7 лет с  нарушением зрения и 

речи. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 01.09.2018 по 30.06.2019 

года). 

Реализация данной программы осуществляется на индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных занятиях, при взаимодействии с семьей.  

Содержание педагогической работы интегрируется с содержанием пяти образовательных 

областей, определенных ФГОС ДО. Содержание рабочей программы учитывает результаты 

диагностического обследования детей, особенности дошкольников этого возраста с нарушением 

зрения и речи, необходимость взаимодействия учителя-дефектолога с другими специалистами, 

взаимодействия с семьями обучающихся. 

Целью рабочей программы является реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 3-7 года жизни с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по коррекции и развитию зрительного восприятия. 
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В программе нашли свое отражение методы, средства и современные технологии, 

используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.  

В программе отражена организация и формы взаимодействия с родителями (с семьями 

обучающихся). 

Коррекционно-образовательная работа  в программе  расписана  по направлениям 

коррекционной деятельности:  

 развитие сенсорного восприятия; 

 формирование предметных представлений; 

 развитие зрительно-пространственного восприятия; 

 развитие восприятия изображений сложной формы; 

 развитие глубины пространства; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительного внимания. 
 

Длительность коррекционных занятий   с детьми составляет: 

3-4 года – 10-15 мин 

4-5 лет – 15-20 мин 

5-6 лет -  20-25 мин 

6-7 лет - 25-30 минут. 

В приложении к данной рабочей программе представлен следующий рабочий материал:  

Приложение №1 - Коррекционные задачи по всем направлениям образовательных 

областей для детей с нарушением зрения,  

Приложение №2 - Комплексно-тематическое планирование коррекционно-

образовательной работы с обучающимися,  

Приложение №3 - Диагностический материал по обследованию зрительного восприятия 

детей,   

Приложение №4 - Перспективный план взаимодействия всех участников коррекционно-

образовательного процесса,   

Приложение №5 - Описание предметно-развивающей среды,  

Приложение №6 - Методическое обеспечение кабинета учителя-дефектолога,  

Приложение №7 - Перечень оборудования и пособий для развития зрительного 

восприятия,  

Приложение №8 - Перечень дидактических игр и упражнений по развитию зрительного 

восприятия обучающихся,  

Приложение №9 - Презентация рабочей образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

Презентация образовательной программы Приложение №9 

 

 


