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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа для слепых детей 

раннего и дошкольного возраста (далее Программа) предназначена для всех 

участников воспитательно-образовательных отношений дошкольной организации, 

в которой воспитываются слепые дети. 

Слепые дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил 

ранней педагогической помощи, депривация психического развития имеет 

характер не просто задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения 

личностного развития, нередко выражающегося в неадекватности поведения. 

Ребенок не только отстает в развитии, но и часто приобретает такие негативные 

черты личности и поведения, как агрессивность, эмоциональная неустойчивость, 

двигательная расторможенность или, наоборот, скованность, негативное 

отношение к речи и общению в целом. 

    Программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО с учетом: 

1) основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада «Фантазия»; 

2) проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для слепых детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Программа обеспечивает развитие личности слепых детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена на: 

разностороннее развитие 

слепых детей 

слухоречевое развитие 

коррекцию их недостатков 

в физическом и 

психическом развитии 

профилактику нарушений, 

имеющих следственный 

(вторичный, социальный) 

характер 

создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, а также раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования». Каждый раздел отражает обязательную часть 

программы, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развития 

слепых детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, направленную  на 

развитие слепых детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности.     

Цель и задачи реализации программы  

Цель Программы:  проектирование социальной ситуации развития, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения и осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, способствующих позитивной социализации, мотивации и 

поддержки индивидуальности слепых детей. 

Задачи  Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья слепых детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

Программа обеспечивает: 

личностно-ориентированный 

подход к образованию слепых 

детей раннего и дошкольного 

возраста  

развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных 

видах деятельности во всех 

образовательных областях 

 

Программа показывает: 

как с учетом конкретных условий и особенностей слепых детей в 

образовательной организации создается собственная модель организации 

воспитания, обучения и развития 

 

какие педагогические технологии применяются в работе с слепыми детьми  

 

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

слепых детей 

 



2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого слепого 

ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

развития; 

3) Создание благоприятных условий развития слепых детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  

отношений  с  самим  собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

5) Формирование общей культуры личности слепых детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, развития предпосылок учебной деятельности; 

6) Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния 

зрения, слуха, речи и интеллекта; 

7) Обогащение общего и речевого развития, формирования устной речи и развития 

слухового восприятия; 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические принципы к формированию программы: 

1) онтогенетический – учет закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи; 

2) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие детей, а 

Принципы построения Программы 

Общедидактические принципы 

[Основная образовательная 

Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»] 

 

Специфические принципы 



также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей слепых 

детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и др.). 

3) индивидуализация дошкольного образования слепых детей предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

4) развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие слепых детей тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация воспитательно-образовательных отноршений 

соответствует особенностям развития слепых детей раннего и дошкольного 

возраста.   

При проектировании программы учитываются методологические подходы 

[Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»]. 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья слепых детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

слепых детей. Это достигается за счет использования комплекса коррекционно-

развивающих методик с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития детей. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с нарушениями зрения. 

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, а также  требования к условиям 

реализации программы.  



Характеристики особенностей развития слепых детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

В современной тифлопедагогической практике во многих странах в 

зависимости от степени нарушения зрительной функции используют простое 

деление на слепых («blind») и лиц с ослабленным зрением, слабовидящих («low 

vision»). Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, 

абилитации и реабилитации детей с нарушением зрения является точное 

понимание специалистами особенностей состояния зрительных функций каждого 

ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического воздействия. 

Степень нарушения зрительной функции определяется по уровню снижения 

остроты зрения – способности глаза видеть две светящиеся точки при 

минимальном расстоянии между ними. За нормальную остроту зрения, равную 

единице (1,0), принимается способность человека различать буквы или знаки 

десятой строки специальной таблицы на расстоянии 5 м. Разница в способности 

различать знаки между последующей и предыдущей строками означает разницу в 

остроте зрения на 0,1. Соответственно человек, способный различить наиболее 

крупные знаки первой сверху строки, имеет остроту зрения – 0,1, четвертой – 0,4 и 

т п. 

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше 

видящем глазу и соответственно от возможности использования зрительного 

анализатора в педагогическом процессе выделяют следующие подкатегории:  

I. Слепые дети. По остроте зрения это дети с остротой зрения от 0 (0%) до 

0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию «Слепые 

или незрячие» входят также дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, 

т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10–15 градусов или до точки 

фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как в познавательной и 

ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут использовать 

зрение. 

Таким образом, острота зрения не является единственным критерием 

слепоты. В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории 

детей:  

● слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или 

ослепшие в возрасте до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь 

процесс психического развития осуществляется в условиях полного выпадения 

зрительной системы; 

● ослепшие — дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.  

II. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой 

зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении 

остроты восприятия зрительный анализатор остается основным источником 

восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в качестве 

ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.  

III. Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 



 

При решении поставленных в Программе задач выстраивается система 

воспитательно-образовательных отношений,  и создаются специальные условия, 

направленные на достижение слепыми детьми целевых ориентиров, которые 

описываются как основные характеристики их развития и представляются в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»]. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

 [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»] 

 [Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР д/с «Фанатазия»]. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития слепых детей 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

слепых детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

1) социально-коммуникативное развитие; 

2)  познавательное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 

и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 



чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, 

использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 



Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в младшем возрасте направлено на формирование у детей навыков 

игровой деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этом возрасте у детей появляется способность различать игровое и 

реальное действие. Они овладевают умением принимать воображаемую ситуацию 

и действовать согласно ей. Из-за проблем с пространственной ориентировкой, 

отсутствием зрительного восприятия у детей с нарушением зрения наблюдаются 

трудности при усвоении игрового действия, что сказывается на формировании всех 

видов деятельности, в том числе и игровой. У слепых дошкольников отмечаются 

ограниченность тематики и простота игровых сюжетов, содержания игры, 

схематизм игровых и практических действий, замена практических действий 

словами, ограниченность партнеров по игре. В силу перечисленных выше 

особенностей предметно-игровые действия формируются посредством 

специальных занятий и упражнений. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками 

предполагает следующие направления работы:  

– создание специальных игровых условий, позволяющих детям свободно 

ориентироваться в помещении группы, площадки, и игровой среды, 

способствующей самостоятельному игровому творчеству и общению;  

– формирование игровых действий, отражающих социальные взаимоотношения;  

– развитие потребности детей отображать в игре знания об окружающем мире, 

окружающей действительности;  

 

 

 

 

– привитие интереса к различным видам игр;  

– развитие и укрепление мышечного аппарата, производящего мимические и 

жестовые движения, а также на формировании умения адекватно воспринимать и 

правильно воспроизводить несложные мимические и жестовые движения;  



– развитие навыков самообслуживания, сопровождаемое поэтапным объяснением 

каждого приема, сопряженным выполнением действий, и постепенным переходом 

к их самостоятельному выполнению;  

– участие детей в хозяйственно-бытовом труде посредством специально 

организованных игр;  

– привлечении детей к элементарному труду в природе (полив крупных растений, 

наблюдение за уборкой листьев, снега на участке, привлечение к элементарным 

действиям).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире 

способствует обогащению творческих игр слепых детей 4–5 лет. Появляются 

новые темы, изменяется их содержание. Возрастающий интерес детей к 

взаимоотношениям взрослых способствует развитию понимания таких явлений, 

как добро, взаимовыручка, коллективная работа и пр. 

Повышается интерес к театрализованной деятельности. Дети берут на себя 

роли, которые характеризуют положительные черты персонажей сказок, рассказов. 

Противоречие между желанием использовать в коллективных играх творческий 

замысел и недостаточным нравственным опытом детей, зрительной депривацией, 

приводит к распаду игры. Поэтому роль педагога в организации игровой 

деятельности остается достаточно важной. 

Устойчивость внимания, произвольность запоминания позволяют детям 

средней группы включаться в игры с правилами. Особое значение придается 

обучению словесным играм. Они способствуют развитию речи, мышления, 

внимания и других психических функций. 

В дидактических играх особое внимание уделяется играм с природными 

материалами, что способствуют развитию познавательной деятельности, снятию 

эмоционального напряжения, обогащению чувственного опыта детей. 

Игры с дидактическими игрушками, настольно-печатные игры проводятся с 

детьми непосредственно в ходе образовательной деятельности, а также в 

самостоятельной и совместной деятельности ребенка и педагога. Они направлены 

на решение общеразвивающих и специфических задач обучения детей с 

нарушением зрения. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками 

предполагает следующие направления работы: 

– развитие навыка использования в сюжетно-ролевых играх опыта, 

накопленного в результате чтения художественной литературы, в дидактических и 

подвижных играх; 

– обучение умению играть «вместе», договариваться о правилах, 

распределять с помощью взрослого роли в сюжетных и театрализованных играх; 

 

 

–  развитие  координации  движений  обеих  рук  со  зрительным  

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание 

и т. п.); 



–   развитие   активности   ребенка   в   играх-драматизациях,   сюжетно-

ролевых, подвижных играх; 

– уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-осязательных 

ориентирах безопасного передвижения в пространстве; 

– освоение знаний о предметах, имеющихся в помещении (название, детали, 

их пространственно-величинная характеристика, назначение, практические 

действия при использовании); 

– знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными с 

неверным использованием предмета, с неточной ориентацией относительно его 

местонахождения, с расположением около предмета; 

– овладение способами хозяйственно-бытового труда; 

– знакомство с содержанием труда взрослых людей; 

– формирование навыка самостоятельной трудовой деятельности. 

На втором этапе обучения закрепляются знания, умения и навыки, 

сформированные за первый год, тренируется мышечный аппарат, производящий 

мимические и жестовые движения. Постепенно усложняется дидактический 

материал при формировании навыка пользования средствами общения. В работе 

над этюдами участвуют два действующих лица, педагог поощряет пользование 

неречевыми средствами общения в практических жизненных ситуациях. 

  

Основное содержание образовательной деятельности 

детьми старшего дошкольного возраста  

В старшей группе детского сада дети играют в более сложные по своему 

сюжету и содержанию игры. Для них характерно умение распределять роли до 

начала игры и придерживаться этих ролей на протяжении всего игрового действа. 

Действия детей в играх становятся все более сложными и разнообразными. 

Сюжетно-ролевые игры могут продолжаться не один день с постепенным 

развитием и усложнением сюжета («Космонавты», «Путешествие на Северный 

полюс», «Семья» и др.). Ведущей остается роль воспитателя, тифлопедагога, так 

как опыт детей ограничен зрительной депривацией. 

В этом возрасте дети осознают социальные отношения, понимают 

значимость соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в 

различных видах деятельности. 

В продолжительной игре у ребенка лучше вырабатываются умения 

сотрудничать в коллективе, брать на себя определенные социальные роли. На 

первых этапах педагог берет на себя главную роль, чтобы обучить детей 

некоторым действиям, коммуникативным умениям. 

В старшей группе дети начинают проявлять активный интерес к 

строительным играм. Однако строительные умения еще недостаточны и 

ограничены у детей с нарушением зрения, а конструктивные действия спонтанны, 

неуклюжи, что приводит к разрушению постройки. 

 

 

Возрастают возможности детей и при игре с правилами. Любознательность, 

наблюдательность, свойственная детям 5–6 лет влияет на интенсивное развитие 

познавательной деятельности детей. Игры становятся разнообразными 

самостоятельными. Роль педагога заключается в знакомстве с правилами и 



содержанием игры. Содержание игр зачастую преображается, благодаря фантазии 

и творчеству детей. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками 

предполагает следующие направления работы: 

– формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

осознание своего «Я»; 

– стимуляция вербализации игровых действий в различных видах игр; 

–  обучение  механизму  произвольного  воспроизведения  изолированных  

жестов, интонации, мимики; 

–  обучение  восприятию  и  воспроизведению  выразительных  поз  и  

жестов, присущих человеку при выполнении различных видов деятельности;  

– формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций 

неречевыми средствами; 

– игры и игровые упражнения, направленные на определение настроения 

собеседника по эмоциональным неречевым проявлениям и копировать его, 

пользуясь мимикой и жестами, вокальной мимикой; 

– моделирование ситуаций, усложняющихся за счет увеличения количества 

действующих лиц до трех участников; 

– обучение способам безопасного поведения в различных ситуациях (на 

дороге, в помещении группы, в лифте, в доме, на участке, на природе) и 

использованию их без напоминания взрослых; 

– формирование  первичных представлений  о природных  ресурсах  (вода, 

почва, растительный и животный мир) и их важности в жизни человека, о 

необходимости бережного отношения к ним; 

– знакомство детей с изменениями в предметно-пространственной 

организации мест жизнедеятельности; 

– обогащение опыта уверенного передвижения, в том числе в условиях 

окклюзии, в большом, свободном пространстве; 

– знакомство с трудом взрослых и его роли в развитии общества, значении 

для каждого отдельного человека и всех людей в частности. 

В подготовительной группе навыки самообслуживания у слепых детей в 

основном сформированы, хозяйственно-бытовой труд становится более сложным, 

ответственным. 

Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых, развитию 

творчества и самостоятельности при овладении навыками ручного труда. 

Усложняется деятельность детей при уходе за растениями. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками 

предполагает следующие направления работы: 

– развитие самостоятельности при организации всех видов игр; 

– развитие умения играть в коллективе, соподчинять свои действия 

действиям команды; 

– обучение умению словесно описывать эмоциональные состояния и 

характеризовать внешние их проявления у себя, у собеседника, персонажа 

литературного произведения и т. п.; 

– развитие умения пользоваться сформированными навыками неречевого 

общения практической деятельности и умения контролировать свои эмоции; 

– работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических движений; 



– расширение и уточнять знания о предметах, неверные действия с которыми 

могут привести к травме; 

– игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных 

возможностей детей; 

– работа по расширению коммуникативных возможностей детей; 

–  формирование  первичных  знаний  и  общих  представлений  о  предметно 

- пространственной организации школы. Познакомить с понятиями «класс», 

«классы», «вестибюль», «актовый зал» и другими как с помещениями школы; 

– расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей 

действительности, предупреждающих о происходящем, о возможной опасности и 

регулирующих характер движения, деятельности поведения в целом; 

– обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях 

безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и 

уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления 

этих эмоций. 

 

Познавательное развитие 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые 

предметы и орудия, природные материалы. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Основное содержание образовательной деятельности детьми младшего 

дошкольного возраста 
 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними, пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, исследования 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: 

– развитие у слепых детей познавательной активности; 

– обогащение сенсорно-перцептивного опыта; 

– формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

– формирование представлений о себе и окружающем мире, по активизации 

речевой деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса; 

– формирование элементарных математических представлений. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней 

группе обеспечивает повышение познавательной активности слепых детей, 

обогащение сенсорно-перцептивного опыта; способствует формированию 

познавательно-исследовательской, и конструктивной деятельности, элементарных 

математических представлений, расширяет представления об предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Начальные математические знания детей формируются комплексно, на 

основе широкого использования разнообразных видов детской деятельности. 

Занятия по развитию математических представлений организуются в процессе 

предметно-практической и игровой деятельности. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на 

занятиях по развитию двигательных способностей кистей рук и 

совершенствованию взаимодействия двигательного, слухового и тактильного 

анализаторов. 

В данной возрастной группе продолжается обучение детей приемам 

конструирования из бумаги, конструктора, природного материала. 

В  возрасте  4–5  лет  социальная  сфера  «ребенок  среди  сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учиться анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. 

В средней группе одной из важных форм ознакомления с окружающим 

миром становится экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми 

объектов и явлений социальной и природной действительности в естественных 

условиях их существования. Большую ценность для закрепления представлений об 

окружающем. 

Следует учитывать, что экскурсия должна быть подготовлена таким образом, 

чтобы слепой ребенок мог в ее процессе манипулировать предметами, тактильно 

обследовать их. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 



– ознакомление с окружающим миром. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает активное развитие всех сторон деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, значимая для их математического развития. Дети с 

нарушением зрения в более медленном темпе и с качественными отличиями, но в 

целом так же, как и их сверстники с нормальным сенсорным развитием, осваивают 

правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы, величины. При 

стимулирующей роли взрослого они начинают проявлять интерес к процессам 

измерения. 

Формирование элементарных математических представлений в старшей 

группе осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В этот 

период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с 

математическим содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими 

материалами, бумагой, бытовыми предметами, плоскостными и объемными 

моделями. 

Развитие конструктивных способностей осуществляется является более 

сложным. Детей учат вычленять анализируемый объект, определять элементарные 

отношения сходства и отличия; анализировать постройку, выделять характерные 

признаки. Взрослые способствую развитию умения выполнять задание по 

словесной инструкции на заданную тему, по замыслу. 

Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей 

группе осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, 

естественным образом обеспечивающих общение со взрослыми и сверстниками. К 

таким видам детской деятельности относятся игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, двигательная и др. 

В возрасте 5–6 лет для детей значимыми становятся знакомство с родным 

краем, населенным пунктом, в котором живет ребенок. У детей формируется 

понятие о Родине. Расширяются познавательные возможности в области труда 

взрослых в городе, селе. 

При знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, 

важности ее сбережения. 

В старшей группе для ребенка важными становятся отношения со 

сверстниками, поэтому навыкам социального взаимодействия, которые 

формируются в различных видах деятельности, придается огромное значение. 

Слепого ребенка учат культуре взаимодействия, адекватной реакции на 

эмоциональные реакции со стороны сверстников с нормальным сенсорным 

развитием. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 



В подготовительной группе формирование основных функций 

коммуникации приобретает особую значимость. На первый план выступает умение 

адекватно вести себя любом сообществе. 

Для успешного обучения в школе ребенок должен овладеть достаточным 

уровнем знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и 

общественной жизни. 

Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об 

окружающем мире осуществляется в различных видах деятельности (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая), естественным образом 

обеспечивающих речевое общение с взрослыми и сверстниками. 

Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и труде 

взрослых, о безопасном образе жизни. 

Взрослые помогают ребенку расширять и углублять представления о разных 

местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений, 

формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе услышанного ребенком при рассказах взрослого, 

прослушивания аудиозаписей, чтения художественной литературы и 

практического экспериментирования. 

Большое значение придается формированию представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 
 

Речевое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 



Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Исходя из особенностей психофизического развития слепых детей, 

активными участниками процесса обучения должны стать родители детей, а также 

все остальные специалисты, работающие с ними. 

На первом этапе обучения взрослые особое внимание уделяют созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей развитие речи. Формируют 

умение задавать вопросы и отвечать на них, составлять с помощью взрослого 

небольшие рассказы. 

Большое значение уделяют развитию предметного, предикативного и 

адъективного словарного запаса детей, связанного с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом. 

Взрослые обеспечивают деятельность, направленную на развитие звуковой 

культуры речи. 

Важным в младшем дошкольном возрасте является становление правильной 

связной речи, и задача взрослых предусмотреть адекватную возрасту речевую 

нагрузку. 

Детей учат отражать впечатления, представления о событиях своей жизни в 

речи. Взрослые создают условия для расширения и обогащения импрессивной и 

экспрессивной речи. Способствуют развитию умения обозначать словом связи 

между предметами, расширяя тем самым предикативный словарь дошкольника. 

При нарушениях речевого развития уже на этом этапе начинается работа по 

коррекции речевого нарушения, развитию просодической сторон речи приемами и 

способами, адекватными для данного возраста. 

 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего 

дошкольного возраста 

 

В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому 

направления деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 

становятся более разнообразными. 

Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и 

монологической речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, 

побуждая их рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по поводу 

литературных произведений. 

На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется 

работа по актуализации в речи названий предметов быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.). Словарь детей расширяется 

представлениями о макросоциальном окружении. У детей развивают умение 



использовать в речи знания о живой и неживой природе, явлениях природы, о 

сезонных и суточных изменениях. 

Продолжается работа по воспитание правильного звукопроизношения. 

Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью 

деятельности по развитию речи слепых детей. 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений), 

разучивание стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй 

детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств на 

основе использования иллюстративного плана, вопросного плана позволяют 

ребенку почувствовать мелодику языка, обогатить словарь, услышать образец речи, 

которому можно подражать. С детьми 4-5 лет можно начать работу (совместно с 

родителями) по изготовлению тактильных книжек-самоделок. 

 

Основное содержание образовательной деятельности детьми старшего 

дошкольного возраста 
 

В старшей  группе  основное  внимание  уделяется  формированию  связной  

речи. Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, 

по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей 

с литературными произведениями, для чего взрослые один раз в неделю могут 

проводить занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают 

стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется 

специальная книжная выставка – книжный уголок, где помещаются тактильные 

книги, в том числе изготовленные детьми. Содержание книжного уголка постоянно 

обновляется по мере ознакомления детей с литературными произведениями. 

Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической 

речи старших дошкольников. Они поддерживают инициативные диалоги между 

детьми, стимулируют их, создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

беседу. 

Широко используются игры, игровые упражнения, направленные на 

определение семантики слов, различение синонимов и антонимов, многозначности 

слов. Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации 

слов в переносе их в спонтанную речь. Взрослые способствуют активному 

использованию в речи грамматически правильно оформленных фраз. В этом 

возрасте детей учат использовать в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе. 

В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических 

компонентов речи, обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, 

сходных по акустическим и артикуляторным признакам; учат различать в словах, 

словосочетаниях, предложениях слова с твердыми или мягкими согласными. В 

занятия по развитию речи слепых детей включается работа по подготовке их к 

обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых форм 



фонематического анализа, синтеза, представлений, включаются игры и упражнения 

на определение гласного звука в ударной позиции в начале и середине слова. 

В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной 

речи пристальное внимание оказывается развитию фонематических компонентов 

речи, подготовке детей к школе. Особое место в данном направлении отводится 

развитию звукобуквенного анализа, подготовке к овладению чтением шрифтом 

Брайля, как особой форме речевой деятельности. Старший дошкольный возраст 

характеризуется значительным количественным и качественным увеличением 

словаря. Возрастают возможности дошкольников по его использованию. 

Грамматические компоненты речи у детей 6–7 лет в основном приближены к 

нормативу. Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в 

устной речи. Продолжается работа по развитию связной монологической и 

особенно диалогической речи, так как в этом возрасте взаимоотношения со 

сверстниками становятся значимыми. Взрослые создают условия для 

совершенствования планирующей  функции речи детей. 

Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания 

литературных произведений (прозаических и стихотворных), обозначением речью 

характера персонажей и их взаимоотношений, мотивы их поведения. 

Детей продолжают обучать последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; составлять текст в соответствии с планом повествования; 

составлять рассказы, используя графические схемы, демонстрационные опоры и т. 

д. 

Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие 

языкового анализа и синтеза. Детей учат составлять схемы предложений, 

определять количество и последовательность слов в предложении; формируются 

сложные формы фонематического анализа и синтеза. 

Новым является работа по развитию слогового анализа и синтеза. Детей учат 

схематически обозначать звукослоговую структуру слова. 

Дети овладевают навыками слогового чтения, основанного на аналитико-

синтетическом методе. 

Значительно расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи 

качественные прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо наглядных моделей, 

символических средств способствуют активизации речи и актуализации ее в 

спонтанно созданных ситуациях. 

Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени 

(Я…, Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он 

(они)…) с обязательным наличием адресата. В этот период значительное место 

отводится работе по ознакомлению детей с литературными произведениями. 

Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по 

сюжетам этих произведений. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 
 



В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; знакомство с изобразительными видами 

деятельности (в т.ч. лепкой, тактильным коллажом); приобщения к музыкальной 

культуре; приобщения к театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь.  

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 
 

В младшей группе детского сада у слепых детей формируют интерес к 

изобразительному искусству. Большое значение придают обучению детей приемам 

лепки (скатывания глины прямыми, круговыми и конусообразными движениями с 

разным уровнем нажима для получения формы предметов, расплющивания шара 

между ладонями до получения диска и дальнейшей лепки предметов и пр.). 

На занятиях аппликацией учат составлять узоры, предметы из готовых 

геометрических форм, пользоваться клеем, другими вспомогательными 

материалами. 

Взрослые создают условия для воспитания у детей эмоционального отклика 

на музыку разного характера; развитие желания слушать, замечать изменения в 

звучании, различать звуки по высоте, передавать разный ритм, узнавать знакомые 

песни, пьесы; умение выразить свое отношение к прослушанному произведению, 

желание отразить настроение музыки в движении. Важно способствовать 

формированию навыка согласованного пения в группе, умению внимательно 

слушать, определять характер музыкального произведения (весело – грустно), 

динамику. Содержание работы включает слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения. 

Данная образовательная область представлена тремя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка, тифлографика. 

Тифлографика 



Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике. 

Развитие хватательного рефлекса при активной стимуляции и помощи 

тифлопедагога. Развитие интереса к предметным действиям, мелкой моторики и 

координации движений пальцев. Захват и удержание предметов двумя руками. 

Захват предметов рукой и перекладывание из одной руки в другую. Обучение при 

ознакомлении с предметом мягкому поглаживанию, развитие чувства давления и 

движения, дифференцировка предметов по температурному и болевому признаку 

(холодный, теплый, колючий, острый). Обучение способам дифференцировки 

поверхностей (гладкая, мягкая, шероховатая), сопряженным движениям рук на 

плоскости (вверх, вниз, влево, вправо) – одной и двумя руками, нахождение 

предмета на плоскости по указанию педагога (развитие прослеживающей 

функции). 

Формирование приемов активного осязания: выделение ведущей руки и 

действий двумя руками сразу (на уровне узнавания). 

Оречевление педагогом выполняемых ребенком действий, поощрение 

самостоятельных действий. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

Распознавание рельефной точки по указанию педагога, отражающей 

конкретный мелкий предмет (крупа, песок, дождь). 

Развитие способности различать точки при увеличении и уменьшении 

расстояния между ними (не менее 1 мм), расположенные в разных частях 

плоскости, пространственная ориентировка в различных направлениях при чтении 

рельефных изображений – различение вертикальных и горизонтальных линий, 

выполненных точками, и их направлений. 

Восприятие линий, выполненных разными способами (сплошная, 

пунктирная) на различных материалах (бумага, лавсановая пленка) и т. д. 

Чтение геометрических фигур, изучаемых в данной возрастной группе (круг, 

треугольник, квадрат), заполненных рельефными точками разной плотности или 

выполненных аппликационно. Знакомство детей с расположением точек и других 

рельефных изображений на карточке с активной помощью педагога. Определение 

верха и низа на карточке с помощью специальной метки (треугольный надрез 

внизу). 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

Знакомство с элементарными техническими средствами для 

тифлографических работ: грифель, шариковая ручка, прибор «Школьник». 

Произвольное накладывание ребенком точек совместно с педагогом на 

горизонтальную плоскость. Накапливание точек во внутреннем трафарете по 

воспроизведению треугольника, круга, квадрата. 

Выполнение рельефного рисунка геометрических фигур способом 

рельефной штриховки во внутреннем трафарете. 

Выполнение рельефного рисунка прямой линии вместе с педагогом. 

Примечание. Обогащение словаря ребенка за счет слов грифель, прибор 

«Школьник», шариковая ручка, а также слов, обозначающих действие при работе 

по тифлографике; использование остаточного зрения при контроле за действиями 

рук. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего 

дошкольного возраста 



В средней группе дошкольной образовательной организации продолжают 

знакомить с книжной иллюстрацией, специфическими для данной категории детей 

средствами с народным и декоративно-прикладным искусством, с народной 

игрушкой. 

Детям предоставляется возможность изображать предметы круглой, 

овальной формы, правильно располагать их в пространстве при рисовании. 

Большое значение придается знакомству с русским народным творчеством, 

их учат рисовать элементы узоров при украшении народных игрушек, предметов 

быта (ложка, блюдо и пр.), составлять узоры на бумаге разной формы (квадрат, 

круг, овал и пр.), рисовать отдельные предметы и обобщенные композиции, 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

игрушек. 

Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию 

полученных ранее приемов лепки предметов овальной и конусообразной формы, 

дети начинают использовать стеки в работе с глиной, пластилином. 

Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их держать, 

тренировать движение руки при разрезывании прямых полосок и округлых форм). 

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на 

занятиях рисованием, лепкой, аппликацией. 

Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин 

художников, составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе 

использования образца, иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по 

фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). 

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных 

произведений. Взрослые способствуют обогащению музыкальных впечатлений 

детей, воспитывают умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

мелодии, высказывать свои впечатления; у детей формируется навык культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца). 

Данная образовательная область представлена тремя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка, тифлографика. 

Тифлографика 
Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

Закрепление умений и навыков, приобретенных на I году обучения предметным 

действиям и развития мелкой моторики. Захват и удержание тремя пальцами 

предметов разной формы (удлиненной, шаровидной, кубической) и разного 

размера. 

Овладение способами определения поверхности предметов, выполненных их 

разных материалов, совершенствование культуры активного осязания. 

Расширение движений руки в разных направлениях по заданию педагога. 

Дифференцировка движений левой и правой руки при осуществлении действий с 

предметами: правая – ведущая, левая – контролирующая. Развитие совместных 

действий всех пальцев кисти руки и сохранение заданного направления движения 

при нахождении предмета на плоскости. 

Стимуляция слепых детей к зрительной поисковой деятельности по цвету. 

Обучение восприятию рельефного изображения 



Распознавание точки среди других рельефных знаков, выполненных на 

плоскости, соотнесение с реальными мелкими предметами (прямые и изогнутые 

отрезки) мелкие рельефные изображения геометрических фигур. Обучение умению 

по инструкции педагога находить точки и их комбинации на горизонтальной 

плоскости листа. Распознавание линий, выполненных разными способами и 

расположенных в разных направлениях (горизонтально, вертикально, наклонно; 

прямые, волнистые, зубчатые) на неодинаковых поверхностях (бумаге, картоне, 

пластмассе). 

Учить прослеживать движение руки от начала и до конца линии, не теряя 

направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх) на 

горизонтальной плоскости. Учить различать рельефное изображение плоских 

предметов, имеющих геометрическую форму (флажок, конверт, косынка и др.). 

Ориентировка с помощью ладоней рук на карточке (правильное использование рук 

при рассматривании аппликационных изображений на плоскости). 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

Знакомство со способами создания контура при помощи природного 

материала и геометрических форм – палочек. 

Обучение штриховке во внутреннем трафарете с использованием различной 

техники (слева направо, сверху вниз, по кругу). 

Обучение схематическому изображению простейших двухмерных 

предметов, состоящих из нескольких геометрических форм (с использованием 

шаблонов и трафаретов для получения рельефного рисунка), например: неваляшки, 

снеговика, гриба. 

Знакомство детей с образцами орнаментов: линий, геометрических фигур, 

выполненных по опорным точкам. 

Проведение линии по опорной линии тифлографическим инструментом. 

Обучение затиранию рельефного изображения точки с помощью грифеля, 

«уравнителя».  

Основное содержание образовательной деятельности 

детьми старшего дошкольного возраста  

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного 

искусства: живописью, иллюстрациями к произведениях художественной 

литературы, с народным декоративно-прикладным искусством. 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают 

их новым приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности 

(рисование по представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют 

желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и 

сюжетные изображения. 

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают 

форму, пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска 

глины, пластилина, сюжетной лепке однородных предметов. 

Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять 

композиции). 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 



Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной 

точностью, воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального отклика 

на музыкальные произведения в речи, рисунке. 

Тифлографика 
Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

Закрепление умений и навыков, приобретенных в предыдущие два года 

обучения предметным действиям и развитию мелкой моторики. Захват и 

удержание мелких предметов (сахар, мелкое печенье, фасоль и т. д.) двумя, тремя 

пальцами. 

Самостоятельное выполнение заданий по развитию осязательных ощущений 

в соответствии со словесной установкой педагога. Обучение целенаправленному 

движению при восприятии рельефного изображения, выполненного в различной 

технике: точками, пунктиром, сплошной линией, ниткой. 

Автоматизация навыков одновременного использования двух рук при 

обследовании и выполнении графических изображений под контролем сохранных 

анализаторов с активным включением остаточного зрения в процессе восприятия, 

активизация поисковой деятельности детей по цвете среди окружающих 

предметов. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

Различение двух, трех точек, расположенных в одной плоскости на 

расстоянии в 1 мм. 

Формирование понятия о видах линий, их пересечении, соединении, 

способах их выполнения, нахождение их на горизонтальной поверхности по 

словесному указанию с оречевлением действий ребенком. 

Распознавание простейших плоских предметов, выполненных рельефно, и 

объемных, включающих в себя различные комбинации геометрических фигур 

разной величины (неваляшка, грузовик, домик, ромашка и т. д), вначале совместно 

с педагогом, при повторе самостоятельно по словесному указанию педагога. 

Овладение навыками восприятия контура предмета от заданной точки с 

выделением ведущей и контролирующей руки. Методом пассивных движений 

педагог направляет руки слепого ребенка к заданной точке изображения, затем 

побуждает его к самостоятельным прослеживающим действиям с последующим 

выделением указанных частей.  

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

Закрепление умений создавать контуры предметов природным материалом и 

окалывать грифелем по контуру внешний трафарет. 

Проведение линии по опорным точкам грифелем (шариковой ручкой) или 

тифлографическими инструментами. 

Совершенствование навыков штриховки в трафарете в заданном 

направлении. Дорисовка предметов с использованием опорной аппликации 

(расческа – зубья, флажок – палочка, солнце – лучи и т. д.) совместно с педагогом и 

с элементами самостоятельности. 

Самостоятельное составление орнамента из рельефного изображения 

различных геометрических форм (в трафарете или по опорной аппликации). 

В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с 

различными видами художественного и музыкального творчества. Взрослые 

создают условия для знакомства детей с разными видами изобразительного 



искусства: живописью, иллюстрациями к произведениям художественной 

литературы, с народным декоративно-прикладным искусством. 

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают 

эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером. 

Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с 

произведениями мировой классической музыки, учат узнавать наиболее известные 

музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой классики. 

Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике 

настроение и характер музыкального произведения. 

Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием 

разных музыкальных инструментов. 

Тифлографика 
Развитие готовности сохранных анализаторов к работе по тифлографике 

Закрепление умений и навыков, приобретенных в предыдущем году 

обучения. Захват и одновременное удержание двух предметов обеими руками, 

оперирование ими по заданию педагога (чашка с блюдцем, мыло с мыльницей). 

Закрепление умений и навыков по развитию осязательных ощущений, 

приобретенных в предыдущие годы обучения, с включением их в активную 

практическую деятельность. Включение остаточного зрения совместно с активным 

осязанием в дифференцировку сенсорных эталонов с целью развития сохранных 

анализаторов. Использование знаний о сенсорных эталонах в познавательной и 

игровой деятельности в соответствии с индивидуальными и возрастными 

возможностями. 

Самостоятельное использование способов дифференцировки новых, мало 

знакомых ребенку горизонтальных и вертикальных поверхностей предметов, 

сопровождающееся словесным описанием. 

Рекомендации: самостоятельно использовать осязательное восприятие в 

свободной деятельности с оречевлением действий. 

Обучение восприятию рельефного изображения 

Овладение навыком распознавания шести точек, расположенных раздельно 

на расстоянии в 1 мм, составленных в различных комбинациях (типа брайлевского 

шеститочия). 

Овладение навыками чтения различных геометрических форм, выполненных 

на брайлевском приборе и приборе «Школьник». 

Автоматизация действий по узнаванию рельефных изображений, 

выполненных аппликационно и контуром. Узнавание изображения данного 

предмета из множества изображений. Соотнесение рельефного изображения с 

реальным объектом. 

Распознавание простейших сюжетных рисунков, выполненных различными 

способами с соблюдением масштаба. 

Самостоятельное восприятие рельефного изображения на карточке по 

алгоритму ладонями и пальцами рук на горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

Выполнение простейших рисунков точками в брайлевском приборе: 

рамочек, орнаментов, деление брайлевского листа на две и четыре части. 

Знакомство детей с орнаментом как средством художественного оформления 

предметов быта, развития эстетического вкуса. 



Рисование предметов геометрической формы в трафарете по алгоритму. 

Дорисовка предметов, состоящих из нескольких геометрических 

аппликаций. 

 

Физическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 
 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере  укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового  

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс 

активного познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с 

двигательной активностью. 

Нарушения зрения также ограничивают движения детей в первые годы 

жизни (по сравнению со зрячими сверстниками). 

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении 

движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность, сдерживает развитие 

естественных потребностей в движении. Слепые дети чаще подвержены 

простудным заболеваниям. 



Основными задачами физического воспитания дошкольников с нарушением 

зрения являются: 

– охрана и укрепление здоровья; 

– совершенствование функций организма; 

– полноценное физическое развитие; 

– воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности; 

– формирование нравственных и личностных качеств детей. 

Наряду с общими задачами физического воспитания решаются специальные 

задачи учетом познавательной деятельности и предшествующего двигательного 

опыта детей: 

– повышение двигательной активности детей путем создания специальных 

условий, позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, 

недостаточность движений, боязнь передвижения в пространстве; 

– формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на 

основе деятельности сохранных анализаторов; 

– коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

– воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

– преодоление неуверенности в своих силах; 

– развитие коммуникативных умений. 

Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в 

первую очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков. 

Детей знакомят с особенностями здоровья и здорового образа жизни. 

Взрослые  создают  условия  для организации предметно-развивающей  

среды дляознакомления детей с правилами здоровьесбережения, развития их 

мотивации, ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм 

здорового образа жизни.  

Основное содержание образовательной деятельности 

 детьми среднего дошкольного возраста 
 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных 

эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной 

активности (к подвижным играм, специальным занятиям и др.). создают условия 

для самостоятельной двигательной активности детей в различных видах 

деятельности. 

На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности 

детей совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в 

самостоятельных и коллективных играх. 

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в 

пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка с 

нарушением зрения должен быть максимально индивидуальным. Особое внимание 

уделяется закаливанию. Закаливание осуществляется в различные режимные 

моменты (на прогулке, во время дневного сна, в специально отведенное в режиме 

дня время) и характеризуется сочетанием воздушных, водных и иных процедур.  

Основное содержание образовательной деятельности 



с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и 

расслабление, выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и 

словесной инструкции. Если в младшей и средней группе основное внимание 

направлено на подготовку детей к выполнению более сложных движений, то 

старший дошкольный возраст характеризуется тем, что детей обучают технике 

выполнения общеразвивающих движений. Особое внимание уделяется 

ориентировке в пространстве, развитию координации движений, произвольности 

при выполнении движений, комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремлению к самостоятельным подвижным 

упражнениям, играм, знакомить с основными спортивными событиями, 

происходящими в стране, городе, пользоваться в играх спортивным инвентарем, 

поощряют участие в спортивных и подвижных играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и 

формированию физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных 

(целеустремленность, настойчивость, самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их 

с особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую очередь 

на организацию предметно-развивающей среды. 

Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его 

сохранения с использованием вербальных средств общения. формируют 

положительный настрой на выполнение гигиенических процедур, чувства 

удовлетворения от самостоятельных действий и их результатов (чистые руки, 

хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные 

игрушки, одежда и т. д.), умение описывать свое самочувствие, способность 

привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к 

изучению себя, своих физических возможностей, представлений о физических 

возможностях других людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья 

человека. 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Формы, способы, методы и средства  реализации Программы отражают аспекты 

образовательной среды. 

 

 

 

 

 

Характер 
взаимодействия со 

взрослыми 

 

Характер 

взаимодействия с 

другими детьми 

Аспекты образовательной среды 



 

 

 

 

 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Система отношений 

ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому 



Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

В образовательной организации должны создаваться условия, 

обеспечивающие позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными 

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

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

время меняется система взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-

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

взрослым, ребенок переходит к другой внеситуативно-личностной форме. 

Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает на 

равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда 

детей раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со 

сверстниками при организации игр-драматизаций, театрализованных игр, учат 

культуре общения при создании специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением 

ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная развивающая 

среда, в которой ребенок получит возможность овладеть культурными средствами 

взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации игровой 

деятельности и вхождении ребенка в коллектив сверстников. Полноценное 

взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка 

в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение со взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление 

«Я»-концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, 

в непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым 



необходимо создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение 

детей сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить 

условия для познавательной, двигательной активности детей, для их включение в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация для уединения 

ребенка, предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений слепого ребенка к миру к другим людям, к себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего 

занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в ДОО должна обеспечиваться поддержка ребенка специалистами 

тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 

Слепые дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в 

контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения сверстникам в процессе различных видов 

деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей 

знакомят, называя имена (в устной и письменной форме). Педагогам следует 

побуждать детей «рассматривать» друг друга, обращать внимание детей на 

внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, 

утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в 

простых играх парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие 

между ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, 

взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и 

продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию 

позитивного опыта общения способствует развитие следующих качеств личности 

ребенка: доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить 

сочувствие; уверенности в себе; предпосылок произвольного поведения, 

самоконтроля. 

Старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением зрения возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети 

обмениваются информацией, организуют совместную деятельность, распределяют 

обязанности и действия. На этом этапе обучения большое значение для 

формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов поведения: 

положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, 

отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. 

 

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



Понимание слепым ребёнком самого себя формируется медленнее, чем у 

слышащих сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять 

формированию личности ребенка, имеющего нарушение зрения, осознанию им 

своего места в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением зрения в силу специфичности их дефекта 

характерны трудности в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла 

их поступков, в овладении правильной коммуникацией из-за ограниченных 

зрительных навыков. Степень трудностей зависит от степени когнитивного 

нарушения, то есть от степени нарушения познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения слепых детей со 

взрослыми и сверстниками, несформированность ориентировочно-

исследовательской деятельности, непонимание условий разрешения проблемной 

ситуации могут привести к трудностям нахождения ребенком своего места в 

коллективе сверстников, в группе детского учреждения и в среде обычных детей, в 

результате чего могут сформироваться его коммуникативная несостоятельность и 

патологические черты личности: отказ от деятельности, агрессивность или 

замкнутость. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо 

формировать оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для 

самого ребёнка и других детей; учить выражать свои эмоции и чувства 

соответствующими словами и выражениями. На всех этапах общения с детьми для 

развития их личностных качеств важное значение имеет оценка их действий 

взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а конкретные поступки.  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития слепых детей 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

со слепыми детьми с раннего и дошкольного возраста 

 

Целью коррекционно-развивающей деятельности со слепыми детьми 

раннего и дошкольного возраста  в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи, направленной на эффективную 

коррекцию зрительного, слухового восприятия, речевых нарушений, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слепых детей, их 

социальную адаптацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста 

нарушениями зрения, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушением зрения с учетом 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей  

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии) 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

организацию индивидуальной/подгрупповой тифлопедагогической, 

логопедической, психологической работы, обеспечивающей удовлетворение 

особых образовательных потребностей слепых детей, формирование и 

развитие у слепых детей навыков слухового восприятия и воспроизведения 

устной речи  

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

предусматривает: 

: 

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, тифлопедагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества 

 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)  с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу со 

слепыми детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у слепых детей 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной 

программы, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации 
 

формирование оптимальных медико-психолого-социально-правовых условий 

образования в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого учащегося. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания дошкольного 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся детей с нарушением зрения 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения слепых детей в освоении адаптированной образовательной 

программы, педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам воспитания и 

обучения, коррекции, развития и социализации слепых детей 
 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями воспитательно-

образовательных отношений со слепыми детьми 
 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях слепых 

детей, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии 
 

исследование состояния зрительной функции


 

Диагностическая работа включает: 

 

исследование освоения навыков предметно-пространственной ориентировки  
 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания слепых детей  
 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи слепым детям  
 

психологическое обследование

 

осуществление мониторинга динамики развития слепых детей, их успешности 

в освоении адаптированной образовательной программы  с  целью  

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системное и разностороннее развитие слепых детей и формирование навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи 
 

совершенствование коммуникативной деятельности 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у слепых детей  
 

формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации слепых детей 
 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций 
 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы со слепыми детьми для всех участников воспитательно-

образовательных отношений 
 

консультирование дефектологом - тифлопедагогом педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы со слепыми детьми 
 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего работы со слепыми  детьми 
 

Консультативная работа включает: 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные  на  

разъяснение участникам воспитательно-образовательного отношений 

вопросов, связанных с особенностями воспитания и обучения слепых детей 
 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

 



 

Содержание коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слепых детей. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

слепых детей и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе воспитательно-

образовательных отношений, при изучении всех образовательных областей, на 

индивидуальных/подгрупповых психологических, логопедических, 

дефектологических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. 

 

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  коррекционной 

работы являются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми, основных 

способов усвоения им общественного опыта, определение уровня сформированности 

навыков самообслуживания, особенностей поведения и эмоционально-волевых 

реакций 

 

Совершенствование лексического, морфологического  (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности 
 

Овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности 
 

Сформированность интереса к языковым явлениям 

 

Совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения 
 

Сформированность взаимодействия и общения с взрослыми; развитие общения 

ребёнка со сверстниками и межличностных отношений; развитие сферы 

самосознания, формирование образа самого себя 

 
 

Сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 

чтением по шрифту Брайля 
 



Общий объем адаптированной образовательной программы для слепых 

детей планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их зрительным 

восприятием, речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с 

нарушением зрения  

 

В дошкольной организации для получения образования со слепыми детьми 

созданы специальные образовательные условия: 
1) разработаны адаптированные образовательные программы; 
2) используются полисенсорные дидактические пособия; 
3) применяются технические средства обучения (компьютерная программа 
«Комфорт Лого»); 
4) большие модульные наборы; 
5) используются логопедические технологии: 
- технология логопедического обследования; 
- технология коррекции звукопроизношения; 
- технология формирования речевого дыхания; 
- технология развития интонационной стороны речи; 
- технология коррекции темпо-ритмической стороны речи; 
- технология развития лексико-грамматической стороны речи.  
- технология логопедического массажа, 
- кинезитерапия (движение); 
- различные виды логопедического массажа; 
- суджок-терапия;  
- песочная терапия;  
- мнемотехника; 
6) проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия с 
дефектологом – тифлопедагогом, учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 
педагогом - психологом (не менее 2х раз в неделю); 
7) обеспечивается эффективное планирование и реализации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности слепых детей, режимных моментов с 
использованием вариативных форм  работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с нарушением зрения.  

К специальным содержательным условиям относят насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с нарушениями 

зрения конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой, – с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 

конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию  направлений  работы с учетом индивидуальных типологических и 

специфических особенностей детей с нарушениями в развитии, недостатков    

речеязыкового развития детей,  психологической,  моторно-двигательной базы 

речи. Обеспечивается коррекционно-компенсирующая направленность. 

Эффективность преодоления недостатков развития у детей с нарушением 

зрения напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не 



отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, 

частных и специфических составляющих. 

 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

традиционных модулей и их содержания 

 

 
Модули 

 

Содержание модуля  Перечень оборудования 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей  

- упражнения для развития мелкой 

моторики;  

- гимнастика для глаз;  

- игры на снятие мышечного 

напряжения;  

- простые и сложные растяжки;  

-окомплексы массажа и 

самомассажа;  

- дыхательные упражнения;  

- игры на развитие вестибулярно-

моторной активности  

Сортировщики различных 

видов, треки различного 

вида для прокатывания 

шариков;  

шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными 

стенками и различным 

звучащим наполнением; 

игрушки с вставными 

деталями и молоточком для 

«забивания»;  

настольные и напольные 

наборы из основы со 

стержнями и деталями 

разных конфигураций для 

надевания; 

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, 

цветов и размеров для 

сравнения;  

бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; 

народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных 

музыкальных инструментов,  

платков, лент, мячей для 

физкультурных и 

музыкальных занятий; доски 

с прорезями и подвижными 

элементами;  

наборы для навинчивания; 

набор для подбора по 

признаку и соединения 

элементов; мозаика с 

шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей 

для развития моторики; 

магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по 



развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми 

изображениями; массажные 

мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с 

желобом для удержания 

шарика в движении; 

сборный тоннель-

конструктор из элементов 

разной формы и различной 

текстурой;  

стол для занятий с песком и 

водой. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы  

 

- преодоление негативных эмоций;  

- игры на развитие локомоторных 

функций;  

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы;  

- игры и приемы для коррекции 

тревожности;  

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм 

поведения;  

- игры и приемы для устранения 

детских страхов;  

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля  

Комплект деревянных 

игрушек-забав; набор для 

составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого 

театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и  

плоскими зеркалами  

Развитие 

познавательной 

деятельности  

 

- кинезиологические упражнения;  

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания;  

- игры на развитие памяти;  

- упражнения для развития 

мышления;  

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей;  

- упражнения для активизации 

познавательных процессов  

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со 

шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам; наборы 

объемных вкладышей; 



составные картинки, 

тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами 

на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными 

видами крепления деталей; 

игровые и познавательные 

наборы с зубчатым 

механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного 

материала разного вида; 

математические весы 

разного вида; пособия для 

изучения состава числа; 

наборы для изучения целого 

и частей; наборы для 

сравнения линейных и  

объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь 

для исследовательской 

деятельности с 

методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; 

демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; 

игры-головоломки  

Формирование 

высших 

психических 

функций  

 

- игры и упражнения для речевого 

развития;  

- игры на развитие саморегуляции;  

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия;  

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации;  

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности;  

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор 

составных картинок с 

различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами 

на гранях и образцами 

сборки; домино 

картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры 



- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы  

для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические 

игры с прозрачными 

карточками и возможностью 

самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с 

заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами 

рабочих карточек с 

возможностью 

самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные 

наборы разборных ковриков  

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

 

- игры на взаимопонимание;  

- игры на взаимодействие  

Фигурки людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для 

групповых упражнений; 

диск-балансир для двух 

человек; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной 

деятельности  

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы со слепыми 

детьми, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа со слепыми детьми основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
 

 

 

 

Принцип комплексного изучения ребенка с нарушением зрения, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с нарушением зрения 

Принцип учета возрастных особенностей слепых детей, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей 
 

Принцип динамичного изучения детей с нарушениями зрения (согласно концепции 

Л.С.Выготского о двух уровнях интеллектуального развития ребенка - актуальном и 

потенциальном 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения детей с 

нарушениями зрения 
 

Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики слепых детей с целью адекватных, 

социально востребованных маршрутов и алгоритмов их  обучения  и воспитания 

анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, зрительного восприятия; слухового восприятия, получаемом 

лечении и его эффективности 

 

психолого-педагогическое изучение слепых детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы 
 

специально организованное дефектологическое обследование слепых детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации 



Большое значение для организации правильной коррекционной работы и 

обучения ребёнка, определения индивидуального маршрута его развития имеет 

диагностика. При первичном знакомстве с ребёнком учитель-дефектолог старается 

установить с ним эмоциональный контакт, изучает все имеющиеся у родителей 

медицинские и психолого-педагогические заключения, уточняет у родителей 

особенности характера, поведения и развития ребёнка. 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 

реабилитационного потенциала включает выявление состояния: 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- развития речи. 

Диагностику развития слухового восприятия необходимо проводить по 

следующим параметрам: 

- слушание в свободном пространстве; 

- слушание через оптимальное слуховое поле на специальной аппаратуре.  

Состояние мимической мускулатуры:  

- поднять брови (удивиться);  

- нахмурить брови (рассердиться);  

- прищурить глаза;  

- надуть щеки;  

- втянуть щеки;  

Состояние артикуляционной моторики:  

- губы: улыбка-трубочка;  

- язык: широкий- узкий, вверх – вниз, влево – вправо.  

Уровень развития речи необходимо диагностировать по следующим параметрам:  

- диагностика внятности речи  

- понимание ребенком устной речи:  

- простых вопросов и инструкций  

- слов и фраз  

Состояние самостоятельной речи ребенка:  

- простая фраза (2-3 и более слова)  

- короткая фраз (2-3 лепетных слова и полное слово)  

- полные слова, звукоподражания, лепетные слова  

- лепетные слова  

- голосовые реакции  

Исследование данных функций необходимо проводить индивидуально с 

каждым ребенком группы. Задания выполняются по словесной инструкции или по 

предварительному показу. Полученные диагностические данные заносятся в 

таблицы. 

Ориентировка в пространстве 

 

Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (тотально слепые и дети с 

остаточным зрением) и их личностной и социально-бытовой самостоятельности 

была и остается проблема обучения ориентировке и мобильности. 

Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства по зрению 

рассматривается тифлологами как важное условие формирования полноценной 



личности, как преодоление изоляции незрячего человека среди людей с 

нормальным зрением. 

Под ориентировкой в пространстве мы понимаем способность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению определять свое 

местонахождение среди окружающих его предметов и объектов, направление 

выбранного движения, обнаруживать предмет или объект, к которому он 

направляется. В детском саду для детей с тяжелой зрительной патологией эта 

работа дает возможность своевременно включиться в процесс развития ребенка, 

скорректировать навыки пространственной ориентировки и мобильности, что 

возможно при реализации специальной программы, которая учитывает 

системность и одновременное решение целого ряда задач в соответствии с уровнем 

развития ребенка и его компенсаторными возможностями. 

Нарушение, а тем более полное отсутствие зрения, значительно осложняет 

возможности ребёнка в ориентировке в пространстве, в самостоятельном 

передвижении в нём. Неумение ориентироваться в пространстве является одной из 

причин, определяющих низкий уровень социальной адаптации ребёнка с глубоким 

нарушением зрения, ограничения его мобильности и контакта с окружающим 

миром. 

Для незрячего ребёнка, а также для незрячего ребёнка с остаточным зрением 

важнейшее условие успешности овладения ориентировкой – умение использовать 

информацию об окружающем пространстве, полученную с помощью всей 

сенсорной сферы (слуха, осязания, обоняния, двигательной чувствительности). 

Основные задачи обучения пространственной ориентировке воспитанников 

со зрительной патологией: 

формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 

преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

овладение ориентировкой на своем теле; 

обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за 

столом, на листе бумаги, в книге и т.п.); 

формирование необходимых специальных умений и навыков 

самостоятельного овладения замкнутым и свободным пространством и 

ориентировки в нем; 

обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных 

средств (трость, звуковые сигналы и т.п.). 

Современные исследования тифлопедагогической и тифлопсихологической 

наук, а также опыт работы с незрячими дошкольниками выявили условия 

овладения незрячими детьми с ограниченными возможностями здоровья умениями 

ориентировки в окружающем пространстве: 

развитие анализаторов (готовность сохранных анализаторов воспринимать 

признаки и свойства предметов окружающего мира); 

развитие общих представлений (накопление необходимого запаса 

предметных и пространственных представлений, овладение способами 

восприятия); 

развитие движений (сформированное правильной позы, походки при 

ориентировке и обследовании); 

развитие навыков мобильности (преодоление страха пространства, 

формирование интереса к данному виду деятельности). 



Одним из вспомогательных средств, необходимых для успешного освоения 

незрячим человеком окружающего пространства и перемещения в нём, является 

ориентировочная трость. 

В соответствии с выделенными задачами и условиями обучения 

пространственной ориентировке программа включает в себя шесть подразделов: 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к обучению 

пространственной ориентировке.  

II. Ориентировка на своем теле, телах близких людей.  

III. Ориентировка в микропространстве. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 

V. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. 

VI. Развитие общей моторики - формирование правильной позы и жеста 

при обследовании предметов и ориентировке. 

VII. Совместная ориентировка со зрячими (взрослыми и сверстниками). 

VIII. Моделирование пространства и /или пространственных отношений. 

 

Развитие полисенсорного восприятия 

 

Восприятие – важнейший сенсорный процесс, который направлен на 

опознание и обследование объекта, раскрытие его особенностей. Развитие 

восприятия – сложный процесс, который включает в качестве основных моментов 

усвоение детьми сенсорных эталонов, выработанных обществом, и овладение 

способами обследования предметов. 

Зрительная депривация, особенно в раннем детском и дошкольном возрасте, 

оказывает отрицательное влияние на ход психофизического развития ребёнка и, 

прежде всего, на формирование предметных представлений, развитие 

ориентировки в пространстве, двигательной активности. 

 

Тифлографика 

 

Тифлографика – теория построения рельефных рисунков, применяемых в 

качестве пособий при обучении незрячих детей рельефному рисованию. 

Обучение слепых детей тифлографике – одна из важнейших задач, стоящих 

перед тифлопедагогами, воспитателями, родителями в подготовке ребёнка к школе. 

Значение тифлографики в обучении слепого дошкольника: 

1) Развитие мелкой моторики руки; 

2) Развитие сохранных анализаторов, прежде всего осязательно-

двигательного; 

3) Расширение познавательных возможностей в процессе овладения 

методикой восприятия и воспроизведения тифлографического 

изображения; 

4) Профилактика появления вторичных отклонений в развитии; 

5) Коррекция недостатков в развитии процессов мышления и формировании 

представлений; 

6) Развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

7) Развитие пространственной ориентировки на рисунке и возможностей 

оценки величины и формы изображённых предметов. 



Условия, необходимые для успешного использования рельефного рисунка в 

качестве наглядного пособия для слепого ребёнка: 

 наличие минимальных представлений о реальных предметах; 

 умение соотносить объёмные предметы с контурным изображением; 

 владение  способами  восприятия  и  воспроизведения  рельефного  рисунка, 

выполненного различными способами: рельефными линиями, пунктиром, 

точками и т.п. 

Основные разделы: 

1) Ориентировка на плоскости листа. 

2) Типы линий и их пространственное расположение. 

3) Изображение плоских предметов, сходных с натуральными 

предметами и легко получаемых рельефной обводкой. 

4) Изображение объёмных предметов, которые приближаются к форме 

геометрических тел. 

5) Изображение животных и человека. 

Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы в овладении способами 

восприятия и воспроизведения рельефного изображения с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

Социальная адаптация 

 

Социализация подразумевает «усвоение индивидом социального опыта, 

системы социальных связей и отношений... Социализация включает познание 

человеком социальной действительности, овладение навыками практической 

индивидуальной и групповой работы». 

Социализация дошкольников с нарушением зрения должна быть направлена 

на формирование у них знаний, умений и навыков, являющихся прочной основой 

дальнейшей успешности в школе. Для детей с глубокой зрительной патологией, и 

особенно слепых, социализация является средством их абилитации, успешной 

интеграции в мир зрячих людей. Глубокие нарушения зрения, а тем более его 

отсутствие приводит к возникновению вторичных отклонений в развитии 

незрячего ребёнка. Это отрицательно отражается на психофизическом состоянии 

ребёнка и, прежде всего, на формировании предметных представлений, 

двигательной активности, пространственной ориентировке и коммуникации.  

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. Этот возраст, как никакой другой 

насыщен очень важными достижениями в социализации детей, так как в этот 

период дети учатся овладевать собственными эмоциями, у них развивается 

мотивационная сфера, появляется произвольное владение своим поведением и 

собственными действиями. В возрасте шести лет у дошкольников прочно 

закрепляется такая позиция как «Я и общество». Дошкольное учреждение – 

социальный институт, выполняющий первостепенную роль в социальном 

воспитании, социализации детей. Конфликты ребенка в процессе ранней 

социализации в условиях дошкольного образовательного учреждения очень часто 

приводят к комплексу нарушений – дезадаптации. 

Дезадаптация проявляется во внешнем плане – в неадекватных формах 

поведения, во внутреннем – в различных формах психосоматических расстройств. 



Незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми средствами 

коммуникации по зрительному подражанию, а овладение речевыми средствами 

происходит со значительным отставанием от нормы. Дети с тяжёлыми 

нарушениями зрения отличаются почти полным отсутствием жестикуляции и 

маскообразным лицом. Ребёнку трудно поднять брови, сморщить нос. Такие дети 

не могут правильно воспринимать позы и тем более воспроизводить их. Речь 

слепого ребёнка отличается невыразительностью. 

Тифлопедагог в процессе реализации программы по социально-бытовой 

ориентировке ставит перед собой следующие цели: 

Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

1) Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-

восстановительного процесса. 

2) Научить детей строить свое поведение в элементарных жизненных 

ситуациях (в повседневной жизни, в общении со сверстниками и 

взрослыми) в соответствии с общепринятыми нормами. 

3) Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной 

деятельности детей в условиях школьного обучения. 

Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 

Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на 

основе использования нарушенного (у слабовидящих и детей с косоглазием и 

амблиопией) или остаточного (у слепых детей) зрения и сохранных анализаторов 

(у детей всех категорий). 

Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи 

воспринимаемые ими предметы, свойства, качества. 

Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути 

происходящих событий и явлений. 

Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. необходимого 

объема пространственных представлений, умений и навыков, при наличии которых 

они смогут свободно самостоятельно ориентироваться в пространстве и 

контактировать с окружающей их средой). 

Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных 

занятий по социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными занятиями 

и с работой, проводимой с детьми воспитателями в повседневной жизни. Следует 

обратить внимание на то, что занятия по социально-бытовой ориентировке 

заключают в себе наибольшие возможности для коррекции имеющихся у детей с 

нарушением зрения вторичных отклонений в развитии. Обусловлено это тем, что 

именно на занятиях этого вида тифлопедагог активизирует все знания, умения и 

навыки, сформированные у каждого ребенка на специальных коррекционных 

занятиях по развитию сенсорики (зрительного восприятия, осязания, мелкой 

моторики и т. д.) и по ориентировке в пространстве. Ребенку предоставляется 

максимум самостоятельности в их использовании в различных видах деятельности 

и ситуациях. Социально-бытовая ориентировка - деятельность, в которой 

дошкольник с патологией зрения овладевает системой приемов адаптивного 

поведения, обеспечивающей успешность его социализации и, в первую очередь, 

возможность принятия новых условий школьной жизни. 

 

Психологическое сопровождение. 



1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: 

памяти, мышления, воображения. 

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в 

сочетании с преодолением ребенком аутичных черт, повышением 

психоэмоционального тонуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного 

развития ребенка. 

4. Формирование концепции «Я». 

 

Логопедическое сопровождение.  

Цель программы - сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

Характеристика речи незрячих детей с ОНР III уровня речевого развития. 

Речевое развитие незрячего ребёнка формируется, развивается и накапливается, в 

соответствии его возможностям, он приспосабливается к жизни, готовится к ней. 

От родителей и педагогов зависит, насколько он разовьет свои возможности и 

насколько активно и творчески он сможет участвовать в жизни общества. 

Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии 

функциональных отличий мозга ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению от мозга нормально видящего ребенка. Но все же развитие 

незрячих детей несколько отличается от развития ребенка с нормальным зрением.  

Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного 

замедленное развитие, что вызвано меньшим и несколько бедным запасом 

представлений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, 

ограниченностью в овладении пространством, а самое главное – меньшей 

активностью при познании окружающего мира. Периоды развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению не совпадают с периодами 

развития нормально видящих, они более длительные по времени. Эта особенность 

развития слепых детей обусловлена тем, что им приходится вырабатывать свои 

способы познания мира, которые часто не свойственны нормально видящим 

дошкольникам. Зная эти особенности слепых детей и их причины, нужно говорить 

о создании благоприятных условий для их правильного развития, с целью 

предотвращения возможных вторичных отклонений, так как известно, что при 

неправильной организации воспитания и обучения страдают познавательные 

процессы ребенка (такие, как восприятие, воображение, память, наглядно-образное 

мышление), наблюдаются отклонения в эмоциональном и интеллектуальном 

развитии, в развитии речи и моторики, что, в свою очередь, ведет к снижению 

эффективности реабилитационно- образовательного обучения. 

Таким образом, правильное построение процесса обучения и воспитания как 

в детском саду, так и в семье, использование рационально подобранных методов и 

приемов, включение ребенка в полноценное общение, совместная деятельность и 

взаимопомощь педагогов и родителей в данном направлении позволит избежать 

подобных отклонений и значительно повысить уровень усвоения воспитанниками 

знаний. Как известно, успешное решение задач на любом возрастном этапе связано 

с умением анализировать и синтезировать, переключаться с одного способа 

действия на другой, абстрагировать, конкретизировать, сравнивать, обобщать и т.д. 



Значит, и акцент дошкольного образования должен быть перенесен с усвоения 

конкретных знаний в той или иной области на способы их добывания и 

творческого применения в определенной жизненной или учебной ситуации. 

Специфика нарушения речи у слепых детей с ОНР состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. 

Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с 

учетом общих дидактических и специальных принципов обучения. 

Основополагающим принципом является положение о том, что формирование речи 

осуществляется в определенной последовательности - от конкретных значений к 

более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах 

для развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных 

этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи, что особо характеризует 

речь слепых дошкольников. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 
 

 

 

 

В результате коррекционной работы у детей: 

 

- активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций 

общения;  

- усваиваются значения и накапливаются слова;  

- происходят постановка, закрепление и дифференциация звуков;  

- развиваются речевое дыхание и голос;  

- обогащается словарь преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего 

необходимую базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;  



- появляется потребность в устном общении.  

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому слепому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя, 

как и ребенку с нормой развития [Основная образовательная программа МДОАУ 

ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Успешность коррекционно-развивающей работы со слепыми детьми зависит 

не только от специально созданных условий, особое значение в этой работе имеет 

взаимодействие с семьями воспитанников, то есть совместные усилия всех 

участников воспитательно-образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями слепых 

детей 
 

Установление партнерских отношений 

 

Объединение усилий для развития и воспитания слепых детей  

 

Создание атмосферы взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки 

 

Поддержка уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях 

 
Дифференцированный подход к каждой семье с учетом социального статуса и 

микроклимата семьи, родительских запросов и степени их заинтересованности 

в развитии  ребенка 

 



Основные цели и задачи, принципы, условия взаимодействия, формы работы с 

семьей отражены в основной образовательной программе МДОАУ ЦРР д/с 

«Фантазия» [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»]. 

2.1.7. Взаимодействие  с социальными партнерами 

 

При разработке Программы учитывалось взаимодействие с социальными 

партнерами. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы» 

 

 У слепых детей отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере, им 

присущи  нестойкость интересов, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками, отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля, поэтому реализация программы «Я, ты, мы» по социально-

эмоциональному развитию является актуальной для слепых детей [ООП 

(Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы»)]. 

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой 

 

Дети с нарушением слуха могут испытывать чувство одиночества, часто 

имеют низкий уровень развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

речевой, личностной сфер, произвольности поведения. У них не сформировано 

чувство уверенности в себе и самостоятельность. Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению  -  это 

программа, позволяющая детям комплексно подготовиться к школьному обучению 

[ООП (Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке 

к школьному обучению Т.В. Ананьевой)].  

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Речецветик» 

 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности слепых детей; способствуют общему развитию, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 



ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У детей развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат детей с нарушением зрения. Выполнение игровых заданий в образах 

животных и персонажей из сказок помогают лучше овладеть своим телом, создать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют детям с большим интересом и легкостью погрузиться в мир фантазии, 

учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир  [ООП 

(Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности 

«Речецветик»)].  

 

2.2.4. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  овладении 

детьми (в том числе детьми с нарушением зрения)  умения обобщать и 

анализировать, запоминать и сравнивать, способствует развитию всех свойств 

внимания, памяти, речи. 

Программа предлагает насыщенное  содержание, соответствующее 

познавательным интересам слепых детей и является основой для развития 

познавательно-речевых способностей, любознательности для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов [ООП (Программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» познавательного  развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности «Теремок»)]. 

 

2.2.5. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

 

[Основная образовательная программа Программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»]. 

 

 

2.2.6. Проектная деятельность 

 

Дети с нарушением зрения вместе со всеми детьми дошкольной организации 

участвуют в реализации общесадового проекта «Мы как дольки апельсина, все 

дружны и неделимы» по формированию навыков адекватного, уважительного и 

доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса и ознакомлению 

с достопримечательностями изучаемой местности. [Проект МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» «Мы, как дольки апельсина, все дружны и недилимы»]. 



Так как слепые дети находятся в группах общеразвивающей направленности 

в рамках инклюзии, они вместе со всеми детьми участвуют в проектной 

деятельности, осуществляемой в каждой возрастной группе в рамках 

дополнительного образования [Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР 

– д/с «Фантазия»]. 

Для детей старшего дошкольного возраста в дошкольной организации 

реализуется проект по формированию интонационной выразительности речи 

посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей Земли». 

Цель проекта: организация открытого городского литературного конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат 

дети всей Земли». 

Задачи проекта: 

1) Разработать и апробировать комплекс педагогических мероприятий, 

направленных на  формирование интонационной выразительности старших 

дошкольников с нарушениями речи посредством театрализованной деятельности. 

2) Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников. 

3) Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов    среди 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей 

Земли». 

4)  Расширить социальное партнёрство.  

Педагогический проект разрабатывается на основе основных принципов 

дошкольного образования, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования; 

- содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Методологическую основу проекта составили положения философии и 

психологии о взаимосвязи языка и мышления; положение Л.С. Выготского о языке 

как важнейшем средстве общения и социального взаимодействия людей; 

философское учение о всеобщей связи, взаимной обусловленности предметов и 

явлений действительности, а также идеи JI.C. Выготского, Р.Е. Левиной и их 

последователей о сложной структуре нарушений развития речи, возникающих в 

результате взаимосвязи первичного и вторичного дефекта; методологические 

принципы логопедии, комплексная диагностика, приемы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанные Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В. Чиркиной, коррекционно-дифференцированная направленность 

обучения детей, положение А.А. Леонтьева о симптоматике и структуре 

дефектов произносительной стороны речи. 

Формирование интонационной выразительности речи слепых детей  в 

рамках реализации проектной деятельности осуществляется на занятиях 



дефектолога, учителя-логопеда, педагога – психолога, в непосредственной 

образовательной деятельности воспитателя по театрализованной деятельности, в 

режимных моментах под руководством воспитателя, в самостоятельной 

деятельности детей, в семье [Педагогический проект по формированию 

интонационной выразительности старших дошкольников с нарушениями речи 

посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей Земли»]. 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Организация жизни и деятельности слепых детей, находящихся в группах 

общеразвивающей направленности в рамках инклюзии, осуществляется в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Реализация квалифицированной коррекционной помощи при нарушениях 

зрения осуществляется в форме подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Эти занятия не включаются в учебный план. 

 При планировании занятий учитывается возраст детей и психофизические 

особенности.  

Периодичность индивидуальных/подгрупповых занятий определяются 

тяжестью нарушения, возрастом и психофизическими особенностями слепых детей 

(но не менее 2 раз в неделю) и отражаются ИОП. 

 Продолжительность коррекционно-развивающих занятий соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г. (изм. от 27.08.2015г.). 

Для    обеспечения    высокой    результативности  коррекционно-

развивающей работы со слепыми детьми адаптируются и модифицируются с 

учетом специфики обучения детей на логопункте современные методические 

разработки. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого слепого ребенка в зависимости от вида и структуры нарушения, наличия 

вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни. 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

обусловлены реализацией комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательных отношений.  

Основой комплексно-тематического принципа построения воспитателтьно-

образовательных отношений является выбор определенной темы в соответствии с 



интересами и возможностями  детей, в том числе и слепых детей [Основная 

образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – 

обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов 

детской деятельности, коррекции нарушений зрительного, слухового восприятия, 

речи и совершенствованию структуры детской личности [Основная 

образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для 

слепых детей, находящихся в группах общеразвивающей направленности создается 

как на основе общих принципов, так и учитывает дефектологическую 

направленность в подборе игр, игрушек и пособий. 

 

Особенности  развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

 

Общее 

пространство 

детского сада 

Пространство 

группы 

Специальное оборудование и 

дидактическое обеспечение 

Для всех без 

изменений 

Пространство 

группы вмещает 

достаточное 

количество 

наглядного 

материала 

(графического 

материала)  

мультимедийная аппаратура 

(интерактивная доска, проектор), 

дидактические пособия, построенные 

на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для 

детей с нарушением зрения, 

возможности зрительной и слуховой 

наглядности, а также побуждающие 

познавательный интерес слепого 

ребенка; 

фланелеграфы. 

 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Дошкольная организация имеет необходимое помещение, материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности, комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 



 

Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, и соответствуют целям ФГОС ДО 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Направление Парциальные программы, используемые при 

составлении индивидуальных программ развития 

слепых детей 

Профессиональная 

коррекция нарушений 

развития слепых детей 

1.  Воспитание и обучение слепого дошкольника / под ред.  

Л.И. Солнцевой, Е.Н. Подколзиной. – 2-е изд. с 

изменениями. – М.: ООО ИПТК «Логос ВОС», 2006. 

2.  Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, 

обучение и воспитание детей с нарушениями зрения : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Ермаков, Г.А. 

Якунин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

3. Литвак, А.Г. Тифлопсихология [Текст] / А.Г. Литвак. – М., 

1985.  

4. Никулина Г.В. Развитие зрительного восприятия : учеб. 

пособие / Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В.  Замашнюк. – 

СПб.:Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003.  

5. Фильчикова Л.И. Нарушения зрения у детей раннего 

возраста. Диагностика и коррекция : методич. пособие для 

педагогов, врачей и родителей / Л.И. Фильчикова, М.Э. 

Бернадская, О.В. Парамей. – М., 2004. 

6. Фомичева, Л.В. Коррекционно-развивающие программы 

для дошкольников с нарушенным зрением // Обучение и 

коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением 

[текст]: методич. пособие // Международный университет 

семьи и ребенка им. Р. Валленберга – Санкт-Петербург, 1995.  

7. Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для 

детей с тяжелыми нарушениями зрения [Текст] : метод. 

рекоменд. педагогам и родителям / Г.В. Яковлева, Н.Я. 

Ратанова ; Гос. образоват. учр-е доп. проф. образования 

«Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования», Каф. спец. (коррекц.) образования. 

– Челябинск : Образование, 2010.  

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

Совокупность методов и приемов в коррекционно-развивающей 

деятельности по преодолению нарушения развития затрагивает не только 

исправление дефектов зрительного и слухового восприятия, но и формирование 

определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, 

навыков поведения, основ личной культуры. В процессе коррекционной работы 



возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья слепых 

детей. 

Помимо здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми 

в группах общеразвивающей направленности, на коррекционно-развивающих 

занятиях со слепыми детьми используется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на 

коррекционно-развивающих занятиях со слепыми детьми  

Су-джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях и стопах. 

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Массаж 

проводится до появления тепла. 
 

Самомассаж, целью которого является стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц. 
 

Логопедический массаж – активный метод механического воздействия, 

который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. 

Логопедический массаж представляет одну из логопедических техник, 

способствующих нормализации произносительной стороны речи и 

эмоционального состояния лиц, страдающими речевыми нарушениями. 
 

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, 

расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения слепых 

детей управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабления 

различных групп мышц.  
 



 

 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе со 

слепыми детьми позволяет: 

- снизить уровень заболеваемости; 

- повысить работоспособность, выносливость; 

- развить психические процессы; 

- улучшить остаточное зрение; 

- улучшить слуховое восприятие; 

- сформировать двигательные умения и навыки, правильную осанку; 

- повысить речевую активность; 

- увеличить уровень социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая ритмика - система двигательных упражнений, в которых 

различные движения корпуса, головы, рук, ног сочетаются с произнесением 

определённого речевого материала: фраз, слов, слогов, звуков.  

Фонетическая ритмика органически входит в работу по формированию 

произношения и играет существенную роль как в коррекции речи детей с 

нарушением зрения, слуха и речи, так и в развитии у них естественности 

движений. 



3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

Работа по разделам программы: 
 

№ Основные 

направления Тифло-

коррекционной 

работы 

Содержание работы Формы проведения 

1 Развитие

 зрительного 

восприятия 

Развитие умения пользоваться оптическими средствами при рассматривании 

предметов. Составление из геометрических фигур узоров, предметных 

изображений, сложных геометрических фигур. 

Узнавание и называние основных цветов и оттенков, правильное использование 

эталонов цвета при описании, классификации групп предметов. 

Развитие глазомера. 

Сличение изображения по принципу сходства и различия. 

Познание окружающего мира с помощью всех органов 

чувств. 

Выделение различных свойств предметов признаков и свойств предметов, 

тренируя зрительные функции различения локализации, фиксации, 

конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

индивидуальные 

подгрупповые 

2 Развитие 

пространственной 

ориентировки 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения ориентироваться на собственном теле, обозначать 

в речи пространственное расположение частей тела. 

Соотносить пространственное направление собственного тела и стоящего 

напротив ребѐнка. 

Определение направления местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии. 

Передвижение в пространстве , ориентируясь по схеме пути. 

Развивать умение различать пространственные признаки предметов 

и пространственные отношения между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Индивидуальные 

подгрупповые 



3 Развитие социально-

бытовой 

ориентировки 

Обследование предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса, осязания). 

Называние существенных признаков и особенностей окружающих 

предметов. Обогащение знаний о предметах, их существенных 

признаках. 

Формирование знаний о предметах быта, технике. Развитие представлений о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

Развитие представлений о некоторых видах труда. 

Формирование представлений о человеческом облике: мимика, жесты, походка, 

осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

4 Развитие осязания 

и мелкой 

моторики 

Формирование представлений о строении и возможности рук, названием и 

назначением пальцев. 

Обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при 

выполнении различных движений руки. 

Обучение приѐмам обследования предметов и их изображения. 

Обучение соблюдению определѐнной последовательности при обследовании 

предметов. Формирование приѐмов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов 

(классификация предметов по общим отличительным осязательным 

признакам. 

Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания. 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 
 
 

Год обучения 1 год 

обучения 

 (3-4года) 

2 год 

обучения  

(4-5лет) 

3 год 

обучения  

(5-6лет) 

4 год 

обучения  

(6-7лет) 

 Восприятие окружающих предметов 

 реальные предметы, 

игрушки, 

рисованные 

+ сличение изображения 

с реальными 

предметами, 

+ сложные модели, 

увеличивается 

количество 

Увеличивается 

количество 

зашумленных, 

наложенных 

 



 предметы, 

движущиеся 

предметы 

контуром, силуэтном 

изображением. Простые 

модели зашумленные, 

наложенные предметы (1-2) 

Использование луп, биноклей 

при рассматривании. 

зашумленных, 

наложенных 

предметных 

изображений до 6-8 

предметных изображений 

до 10-12 

Д/игры, упражнения: «Найди и назови», «У 

кого какой предмет?», 

«Найди такую же 

картинку», «Что это?», 

«Где предмет?», 

Наблюдать за 

движущимися 

предметами - «Прокати 

шар в ворота», 

«Добежим до флажка», 

«Машина едет с горки» 

и т.д. 

«Подбери к предмету его 

изображение (цветное, 

силуэтное, контурное)», «Чем 

похожи и чем отличаются 

изображения?», «Совмести 

контурное и силуэтное 

изображения», «Вложи в 

прорези предметное 

изображение», «Найди в 

группе предмет по 

контурному и силуэтному 

изображению», «Раскрась 

картинку», «Набрось кольцо 

на движущийся предмет» 

+ «Рассмотри предмет с 

помощью лупы, 

бинокля», «Найди 

одинаковые предметы с 

несколькими 

однородными 

признаками», «Раздели 

изображения 

(мультяшные, 

реальные)» 

+находить детали, целый 

предмет, составлять и 

дополнять из частей 

целый предмет, сюжетное 

изображение. «Расставь 

предметы на 

фланелеграфетак, как 

видишь их на столе в 

группе», «Перенеси 

изображение предметов 

так, как они стоят в 

шкафу», «Составь 

натюрморт» 

этапы Восприятие цвета 
узнавание и 

называние цвета 

красный, зелѐный, 

жѐлтый, синий, 

коричневый, 

чѐрный 

+ оранжевый, 

голубой, 

фиолетовый, белый 

Оттенки цветов, 

насыщенность, 

контрастность, 

светлота 

+тѐмно-серый, светло-

серый 

соотнесение

 объектов по цвету 

3 оттенка К цвета 5 оттенков К,Ж,З,С 8 оттенков -

К,З,С,кор. 5 оттенков 

-Ф,ор,Ж,гол 

До 15 оттенков-

К,З,С,кор 7-8отттенков 

ор,Ф,Ж,гол 



фиксация по 

насыщенности 

(составление 

цветоряда) 

- 3 оттенка 5 оттенков 7-8 оттенков 

выделение цвета в 

окружающей среде; 

показывает 

игрушки заданного 

цвета 

показывает игрушки 

заданного цвета 

описывает окраску 

некоторых предметов 

(при затруднении 

показать предмет) 

описывает 

окраску 

предметов 

Д/игры, упражнения: «Узнай, назови цвет 

предмета», «Подбери по 

цвету», «Собери цветы», 

«Соедини воздушные 

шары с 

соответствующими 

ниточками», «Найди все 

предметы красного 

цвета», «Найди 

игрушку» - заданного 

цвета в на столе, в 

шкафу. 

«Составь узор», «Раскрась 

предмет», «Нарисуй радугу», 

«Окрась воду», «Закончи узор», 

«Подбери все З,К, (и другого 

цвета ) предметы», 

«Разноцветные странички», 

«Оденем куклу», «Цветной 

диск». 

«Подбери по цвету и 

оттенкам», «Раскрась 

картинку», «Найди свой 

цвет или оттенок цвета», 

«Что в рисунке 

неправильно» (цвет 

предмета), «Назови, что 

вокруг тебя зелѐное, 

красное розовое и т.д». 

«Составь по контурному 

образцу цветное 

изображение» 

«В чѐм ошибся художник», 

«Найди оттенки», «Составь 

коврик от тѐмного к 

светлому и наоборот 

оттенку», «Опиши цвет 

предмета», «Где находятся 

на рисунке (в группе) 

синие, розовые (и другие 

цвета) объекты?» 



этапы Восприятие формы 
узнавание и 

называние формы 

Круг,

 квадрат

, треугольник         (до 3 

размеров),        шар,        

куб (кубик), кирпич 

+ прямоугольник - в 

силуэтном и контурном

 изображени

и, треугольник – в 2-х 

положениях 

+отличать конус, 

призму, эллипсоид, 

ромб в разных 

пространственных 

положениях и 

изображениях. Цилиндр 

(толщина и высота) 

То же в различных 

конфигурациях и 

модальностях; 

трапеция. 

локализация Квадрат (силуэт) из 

кругов и 

треугольников. 

Треугольник из кругов 

и квадратов 

Круг-овал 

Квадрат-прямоугольник 

Квадрат(контур) из кругов и 

треугольников, треугольник 

из кругов и квадратов, круг 

из квадратов и 

треугольников, 

прямоугольник из квадратов 

То же + прямоугольник 

(контур) из 

треугольников и 

шестиугольников. 

То же + трапеция из 

пятиугольников и 

треугольников. 

Пятиугольник и трапецию 

в заданных 

пространственных 

отношениях 

Анализ формы 

предмета 

Основная форма 

предметов 

простой 

конфигурации 

(мяч, неваляшка, 

фрукты, овощи) 

Конфигурация предметов 

включает 2 простые 

формы 

Конфигурация 

предметов включает: 3-4 

разнородные простые 

формы, 2-3 однородные 

(напр треугольные). 

Уточнять составные 

части заданной 

конфигурации (напр. 

лист дерева: овал и 

треугольник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видоизменять 

геом.фигуры, составляя 

их из разных фигур; 

конфигурацию предмета, 

составляя еѐ из простых 

форм; различать 

однородные предметы по 

различиям и 

конфигурации частей. 



Соотнесение эталона с 

эталоном  

 

- - Одинаковый цвет, 

величина, но разная 

конфигурация 

треугольников и 

прямоугольников 

(нахождение точно 

такого же треугольника и 

т.д.) 

То же (нахождение точно 

такого же треугольника, 

прямоугольника и т.д.) 

соотнесение 

формы (эталона) и 

предметного 

изображения 

- Нахождение предметов такой 

же формы как круг, 

треугольник, квадрат 

+ Нахождение 

предметов такой же 

формы как 

прямоугольник, овал 

То же 

дифференцирован

ие сходных форм 

- Сочетание кругов и 

овалов: нахождение 

круга 

Сочетание кругов, 

овалов (по 3 фигуры 

разница 0,5см) 

разделить на 2 гр. 

Группировка квадратов 

и прямоугольников (по 

3-4 фигуры, разница 0, 

5см.). 

выделение формы в 

окружающей среде 

- Нахождение предметов 

похожих на шар, круг, 

треугольник, квадрат 

См.Анализ 

формы предмета 

См.Анализ формы предмета 



Д/игры, упражнения: «Узнай, назови 

форму», «Подбери 

одинаковые по форме», 

«Собери кубики (шары, 

квадраты и др.)», «Чудо 

рукав», 

+«На что похоже», «Найди 

игрушку, похожую на 

прямоугольник, круг, квадрат 

и т.д», «Геометрические 

фигуры вокруг нас», «Найди 

пару», «Какой формы не 

хватает», «Составь узор», 

«Узнай фигуры на ощупь» 

+ «Найди в группе 

овальные, конусные, 

призматические 

предметы», «Найди 

свой значок», 

«Дорисуй предмет», 

«Дополни изображение 

до целого», «Что 

изменилось», «Парные 

картинки», «Нарисуй 

по трафарету», 

«Обведи по контуру 

(силуэту)», «Найди 

предмет тапкой же 

формы» 

+ «Создай узор из 

геометрических фигур», 

«Собери предмет из 

геометрических фигур», 

«Собери ромб, 

пятиугольник и др. 

сложные геометрические 

фигуры» 

этапы Восприятие величины 
соотнесение 

предметов по 

величине 

Большой, маленький +длинный, короткий; 

высокий, низкий, 

+широкий, 

узкий; толстый, 

тонкий. 

+ глубокий, мелкий 

словесное 

обозначение 

величины 

Большой, маленький, 

самый большой, 

самый маленький  

+длинный, короткий, 

самый длинный, самый 

короткий. 

+широкий, узкий, уже, 

уже, уже, самый 

узкий.  

 

+ все величины до8 -

10 предметов. 



раскладывание 

предметов в 

порядке 

возрастания и 

убывания. 

3 объѐмные 

игрушки 

(матрѐшки, 

грибочки, деревья, 

куклы) 

4 плоскостные игрушки 5-8 объѐмных (кольца 

от пирамидки), 

плоских предметов 

(геометрические 

формы) 

8-10 объѐмных, 

плоских предметов 

Д/игры, упражнения: «Найди большие и 

маленькие 

предметы», «Что 

больше, что 

меньше», «Составь 

пирамидку, башенку, 

матрѐшку», «Узнай 

на ощупь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+«Найди такой же величины», 

«Дорожки (ленточки) разной 

длины», «Построй заборчик», 

«Высокие низкие», «Высокие, 

низкие предметы в группе», 

«Узнай по описанию», «Что 

изменилось?», «Поставь по 

следу», «Чей шаг длиннее?», 

«Разложи предметы и их 

изображения по величине», 

«Расположи круги от самого 

большого до самого 

маленького» 

+«Одинаковые по 

величине», «Разложи 

предметы по величине», 

«Найди для каждого 

свой домик (для 

предмета коробку)», 

«Обведи предметы по 

величине», «Найди в 

групповой комнате 

большие, высокие, 

широкие, узкие, низкие 

предметы», «Нарисуй 

большой, маленький 

мяч» 

+сличение размеров 

предметов с помощью 

условных мерок. «Кто 

выше?» «Чей ботинок 

больше?», «Какой 

шкаф выше?», «Как 

узнать поместится ли 

шкаф в простенок?» 



этапы Пространственное восприятие 

Восприятие 

расстояния в 

большом 

пространстве 

Зрительное 

определение 

расстояния (далеко, 

близко) от себя до 2 

удалѐнных предметов 

То же с уменьшением 

расстояния между предметами, 

с увеличением 

горизонтального расстояния 

между ними. Затем до 3-4 

предметов в малом 

пространстве с уменьшением 

расстояния между ними; 

промежуточное расстояние 

между 2-мя предметами 

(ближе -дальше относительно 

одного) 

Зрительная 

дифференцировка 4-5 

предметов в малом и 

большом пространстве 

с уменьшением 

расстояния между ними 

и увеличением 

горизонтального 

расстояния; 

определение 

уменьшения и 

увеличения расстояния; 

сравнение и 

определение расстояния 

до 2-х предметов, 

расположенных в 

разных направлениях 

Тонкая зрительная 

дифференцировка 

расстояний между 4-5 

предметами 

(постепенным 

уменьшением разницы) 

в малом и большом 

пространствах, 

расположенных в одном 

направлении и между 

предметами, 

расположенными в 

разных направлениях 

(без уменьшения 

разницы); узнавание 

предметов на большом 

расстоянии с 

уменьшением признака, 

по которому узнавал; 

употребление предлогов 

и наречий (в, на, за, у, 

перед, между, под, над, 

около, слева, справа) 

 



Взаимоположение 

предметов 

Выделение и показ 

пространственного 

положения предмета в 

группе предметов (их 

3), смена его положения 

по образцу; 

расположение в малом 

пространстве предметов 

по образцу 

(плоскостное 

изображение); выбор из 

3-х карточек с 

изображением 2-х 

предметов одинаковых 

по пространственному 

расположению в них 

+определение изменения 

местоположения; выбор из 

3-х карточек с изображением 

3-х предметов одинаковых 

по пространственному 

расположению в них 

+группа из 4-5 объектов, 

работа с макетом, 

схемой; выделение 

пространственных 

отношений между 

частями одного 

предмета; выбор из 4-х 

карточек с 

изображением 3-х 

предметов одинаковых 

по пространственному 

расположению в них 

+ анализ 

пространственных 

отношения в группе 

предметов (6-7) 

выделяя 

пространственное 

положение каждого из них 

относительно другого; 

отражение 

пространственных 

отношений натуральных 

объектов в схеме; 

расположение объектов по 

схеме; выбор из 4-х 

карточек с изображением 

5-х предметов одинаковых 

по пространственному 

расположению 

этапы Ориентировка в пространстве 
На себе Вверху, внизу +правая, левая То же То же 
Относительно себя - слева, справа, впереди, сзади +сверху, снизу (внизу) 8 наименований 

+ впереди слева, 

впереди справа, сзади 

слева, сзади справа 
Относительн

о предмета 

- - - от куклы – 8 направлений 

Д/игры, упражнения: «Иди в ту сторону, 

откуда позвали», «Иди 

на звук погремушки», 

«Покажи, где у тебя 

(голова, ноги, руки, 

грудь, спина). 

«Я иду направо, налево», 

«Возьми игрушку в правую, 

левую руку», «Топни правой, 

левой ногой», «Помаши 

ребятам правой, левой 

рукой», «Застегни 

«Где сидит кукла?», 

«С какой стороны от 

тебя игрушка», 

«Расскажи, как пройти 

в спальню», «Поставь 

«Встань так, чтобы слева 

о тебя был стол, окно», 

«Найди предмет по 

указанным ориентирам», 

«Путешествие по 

детскому 



  верхнюю, нижнюю 

пуговицу», «Помаши 

флажком вправо, влево», «В 

какую сторону покатился 

мяч», «Что от тебя справа 

(слева), впереди (сзади)», 

игрушку на 

верхнюю 

(нижнюю) полку» 

саду», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди 

по схеме», «Нарисуй 

схему по словесному 

указанию» 

этапы Развитие социально – бытовой ориентировки 
Предметные 

представления 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные: 

домашние, дикие», 

«Игрушки», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Птицы: 

домашние, дикие», 

«Транспорт: наземный, 

водный, воздушный», 

«Растения: деревья, 

цветы комнатные, 

полевые, грибы» 

+ к теме «Птицы» - зимующие, 

перелѐтные; «Растения» - 

кусты, лечебные травы, 

садовые цветы, съедобные, 

несъедобные грибы. 

Углубление, 

расширение 

полученных знаний, 

умений 

Активизация, расширение 

полученных знаний, 

умений 

Приобщение ребѐнка 

к труду взрослых 

Воспитателя, 

помощника 

воспитателя, повара, 

шофѐра, папы, мамы, 

детей старшего 

возраста 

Расширение знаний о труде 

взрослых в детском саду, 

своих родителей. 

+ прачки, продавца, 

хлебороба; знакомить с 

трудовыми 

обязанностями, 

последовательностью в 

трудовых процессах, 

результатом труда и его 

значимостью; 

формирование 

представления о 

некоторых 

общественных зданиях 

(детский сад, кинотеатр, 

почта, магазин, школа и 

др) 

+труженики нашего 

города, сельского 

хозяйства, включение 

детей в работу взрослых 



 

Наблюдения на улице Вокруг детского сада, 

в ближайший парк, 

лес, по улицам города; 

за поведением людей 

(на остановке, на 

переходе), за 

движением машин 

+знакомство с жилыми 

домами, магазинами, 

аптекой, кинотеатром и т.д.; 

  



 

Обучение детей 

движению на 

улице 

- Светофор; легковой, грузовой 

транспорт; правила поведения; 

ориентировка на улице; 

строение грузовой машины 

+бортовая, грузовая 

машина, самосвал, 

теплоход, катер; 

знакомство с 

разметкой дороги; 

+пожарная, 

снегоуборочная, 

поливная; 

группировать 

пассажирский, 

грузовой, 

специальный; правила 

движения пешеходов 

Ребѐнку о нѐм самом Знать имя, фамилию; 

части своего тела; 

знакомить с мимикой, 

движениями своего 

тела; необходимостью 

частей тела (уши 

слыша, глаза видят…) 

+ знакомить с частями тела их 

необходимостью, уходом; 

воспитывать 

доброжелательность, 

внимание к другу 

+отчество; составление 

словесного портрета; 

обучение мимическим, 

жестовым формам 

общения; поведению за 

столом; дать 

представление о 

возможностях зрения; 

развитие 

полисенсорных, 

бисенсорных 

способностей. 

+правильно 

пользоваться 

неполноценным 

зрением 

Ознакомление с 

явлениями 

общественной 

жизни 

- - город Герб, флаг, гимн 

России; А.С. 

Пушкина, П.И. 

Чайковского 

 



 

Деятельность учителя - логопеда 

 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно:  

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков;  

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при необходимости медикаментозное 

лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому 

она требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и 

навыков Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательностиi: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], 

соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", "Щеточка", 

"Футбол", "Фокус" для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", 

"Грибок", "Погреем руки" 

для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет" для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 



Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Данная последовательность может изменяться, если это продиктовано индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе: 

[С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в 

слогах со стечением согласныхii; 

[Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

[Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], 

[С]-[Ш]; [Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде и др.). III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с 

коррекцией звукопроизношения IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков: лексические и грамматические упражнения; 

нормализация просодической 

стороны речи; обучение 

рассказыванию. 



Формирование артикуляционной моторики 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная работа артикуляционных органов, 

способность их к быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной 

артикуляционной позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе артикуляционного аппарата, подготовка его к 

постановке звуков. Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых движений в 

сложные артикуляционные уклады различных фонем достигаются двумя путями: 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных артикуляционных движений. Это 

длительная, кропотливая, сложная работа, требующая 

определенного профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей собой комплекс правильно выполняемых детьми, 

отработанных с логопедом артикуляционных упражнений. Основным назначением артикуляционной гимнастики 

является развитие, укрепление и совершенствование артикуляционной моторики. 

Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и коллективно со всей группой или небольшими 

подгруппами. Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 

раз в день: в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий в 

сентябре-октябре; 

в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством дежурного ребенка; 

с родителями дома. 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с обязательным соблюдением 

правильной осанки. 3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп 

артикуляционной гимнастики увеличивается. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за счет вновь отобранных с логопедом 

упражнений. 

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений возрастает по мере совершенствования 

артикуляционной моторики параллельно с увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с хлопками и т.д. 
 

  



 

Деятельность педагога - психолога 

Виды коррекционной работы 

 
 

№п/п Содержание коррекционной работы. Формы коррекционной 

работы 

Периодичность проведения. 
1 Развитие коммуникативных навыков Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

В соответствии с планом работы в 

соответствии с планом работы 

2 Развитие психических 

процессов: 

Восприятие; 

Внимание;  

Память;  

Мышление; 

Воображение. 

Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

В соответствии с планом работы в 

соответствии с планом работы 

3 Снижение уровня агрессии воспитанников Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

 

В соответствии с планом работы в 

соответствии с планом работы 

4. Коррекция повышенной активности воспитанников Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы в 

соответствии с планом работы 

 

 

 

 

 

     5. Снижение уровня тревожности Подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

В соответствии с планом работы в 

соответствии с планом работы 



3.2.3.  Кадровые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

3.2.4. Финансовые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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