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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (далее - Программа) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). Данная Программа разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с функциональными расстройствами 
зрения (далее – ФРЗ) с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с косоглазием и амблиопией. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела 
– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы для дошкольников c нарушением зрения включает пояснительную записку, в 

которой обозначены ее цели и задачи, представлены особенности развития и особые образовательные 

потребности детей с ФРЗ, определены приоритетные направления деятельности ДОУ, принципы и подходы 
к формированию Программы, механизмы адаптации, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования детей с ФРЗ раннего и 
дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной  деятельности по пяти 

образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально- коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие - 

с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением зрения видов 

детской деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей со зрительной депривацией; взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области с 

учетом возрастных и типологических особенностей детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей 

с описанием коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. 
В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она реализуется и 

осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности социокультурной среды, организация 
предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом содержания Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 2014 года 
(Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), разработанная на основе ФГОС 

ДО и «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) построена на 

введении регионального компонента на основе реализации программ:  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцевой, 
- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие) Волошиной Л.Н. 

1.1.1.Цели и задачи Адаптированной программы 
Цель АООП для дошкольников с амблиопией и косоглазием – создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные 
со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП ДО через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных 

зрительных функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-

эмоциональноеблагополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в 
условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 



 

Задачи реализации АООП: 
– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-
перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости 

коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного 

отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 
детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и 

при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность 

появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

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

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать неполноценное 

зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного порядка, организации 
собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в 
среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием 

способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и 
двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 
 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 
 
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной 

организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. 
Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный 

характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется 
«благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. 

Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле 

зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, 
в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими 

формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное 
сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты 
функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные 

степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

1.1.1.1. слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 
1.1.1.2. средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 
функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного 

процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций 



 

зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-
восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы 

тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, 

зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного 
восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе 

плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного 

компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, 
восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение 

(в большинстве случаев – «выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого 
окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия –стойкое снижение остроты 

зрения), вследствие чего ребенок   может   испытывать    определенные,   в   том    числе    значительные,   

трудности   в     использовании      сниженного      зрения      в      построении      зрительных      образов,    в 

зрительном контроле движений, действий. 
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, 

аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) 

имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности 
пространственного видения, зрительно- моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, 

качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения 
«рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и 

использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида 

возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 
снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, 
однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью развития 

детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в 
любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии 

и в развитии отдельных личностных сфер. 
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего 

темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 

видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников: 

1.1.1.5. умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии 

зрительного восприятия, его различных сторон; 
1.1.1.6. в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 

качества; 

1.1.1.7. в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений 
как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 

зрения их интериоризации; 

1.1.1.8. освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано 

с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 
предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития 

зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах 



 

(интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы 

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с 
нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в 

условиях достаточно сильной,т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с 
нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность 

развития у дошкольников вторичных нарушений типа: 

– бедность чувственного опыта; 

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

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 
действий); 

– недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 
координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема 

тела»; 

– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено 

бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, 
игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести 
к появлению таких вторичных нарушений, как: 

1.1.1.9. определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов  

и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

1.1.1.10. трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 
1.1.1.11. недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

1.1.1.12. недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

1.1.1.13. определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения 

практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования, 

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого 

негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 

взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в 

негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 
зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 

эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 
взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной 

деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы 
и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной 

коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 
оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, 

провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, 
дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная 

активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 



 

последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 
опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного 
мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие 
развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 
познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического 
развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 
развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и 
навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера 
зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; 

особенности и трудности регуляции движений. 
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и 

недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 
малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной 

координации. 
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности 

его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести: 
–замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного 

восприятия; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 
механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные 

функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 
перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих;степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную 

временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества 

составляющих операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 

деятельности; 

– бедность чувственного опыта; 

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– некоторые трудности развития свойств восприятия; 



 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно- 

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
1.1.1.14. cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта  

восприятия; 
1.1.1.15. затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на 

зашумленном фоне; 

1.1.1.16. трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех 
типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, 

перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 
1.1.1.17. потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

1.1.1.18. успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 

(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик объекта 
восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности в: 
- системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 
целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов 

чувственного отражения, поддержании и повышении психо- эмоционального тонуса, бодрости, 

эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой 

основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 

навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто- физических характеристик визуально 
воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, 
актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, 

повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, 

формировании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно- субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 
недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 
безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при 

необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и 
приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения 

движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», 

«глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-



 

моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических  

действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве 

в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, познавательных 
интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне 
возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и 

восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной 
деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной 

способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений 
глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой 
с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, 
механизмы адаптации 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально видящих зрячих детей 

позволяют взять за основу примерную основную образовательную программу дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, Протокол 

от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, обозначенными и раскрытыми в Примерной программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

особенностей детей в различных видах деятельности, которое в Программе для детей с ФРЗ выступает 
ориентиром в определении структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных 

областях. Учет  индивидуально типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на необходимость их 

адаптации в соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и 
содержательного наполнения образовательной деятельности. 

В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных потребностей c 



 

необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы 

построения Адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в 

деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий на подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, в 
разработке Адаптированной программы для детей с нарушением зрения следует придерживаться принципа 

учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, 

которые могут замедлять темп их развития. 
В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в разнообразные виды 

деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных 

функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием, зрительного восприятия на 

данном этапе для его самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, 
речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, 

использовать методы, повышающие зрительную активность и развивающие зрительные умения 

дошкольника с нарушением зрения. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно- развивающей, 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. Адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в 

соответствии с индивидуально- типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми 

образовательными потребностями: коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных 
областей, отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности, создание 

востребованной детьми c ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа 

специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 
деятельностей ДОУ. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, 

осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой 

образовательной области имеет коррекционно- развивающую направленность для зрения и зрительного 
восприятия, предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в 

рамках коррекционной работы. Адаптированная программа для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в 

содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с нарушением зрения. Придание 
содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у 

ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной 

работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с нарушением зрения с 
достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных 

возможностей и с учетом индивидуально-типологических возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области понимается особое, кроме 
общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия дошкольника с ФРЗ с 

преодолением им определенных трудностей развития, появление которых обусловлено негативным 

влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. Адаптированная программа обозначает для 

каждой образовательной области целевые коррекционно-развивающие установки, отражающие 
целеполагающее значение области для развития детей с ФРЗ, восстановления ими зрительных функций и 

определяет специальные направления педагогической деятельности с раскрытием программных 

коррекционно-развивающих задач образовательной области – специальное содержание образовательной 
деятельности, учитывающее особые образовательные потребности детей с ФРЗ. 

Ранний возраст – значимый возрастной период выявления косоглазия, развивающейся амблиопии, 

снижения зрения и своевременного развития рефракторогенеза и восстановления бинокулярных 

механизмов у детей с предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с обеспечением ранней 
профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, зрительного восприятия как 

психической деятельности. Поэтому АООП включает адаптационно-профилактическую программу, 

которая определяется как модуль образовательной деятельности ДОУ, осуществляемой специалистами 
разных профилей с детьми раннего возраста. 

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно- 



 

профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением 

всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления 
ребенка в Организацию. 

 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 
Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение параметров системы. 
Рассматривая ООП ДОО как систему, обеспечивающую целостность подходов к достижению целевых 

ориентиров Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции - сохранение структурной 

целостности АООП в соответствии со Стандартом с определением и раскрытием механизма адаптации. 

Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной программы, 

обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с ФРЗ особых образовательных 

потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

– целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются разработчиками с 

учетом оценки реальных возможностей воспитанников с ФРЗ; 

– определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие зрения и 
зрительного восприятия, его механизмов (функционального, операционального, мотивационного в их 

триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, повышающих адаптивные возможности 

ребенка в период плеопто-ортоптического лечения с использованием окклюзии и побуждающих их к 
доступной активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

– выбор приоритетных направлений деятельности ДОУ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ образовательных сред их 
удовлетворения; 

– определение содержания и объема образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности; 

– обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, коррекционно-развивающей деятельности, лечебно- восстановительной работе; 

– реализация принципа коррекционно-развивающей направленности образовательной 
деятельности ДОУ в пяти образовательных областях; 

– включение адаптационно-профилактической программы как модуля образовательной 

деятельности ДОУ (ранний возраст) с целью ранней профилактики трудностей развития детей с ФРЗ; 
развития и восстановления зрения у детей с амблиопией и косоглазием; 

– описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 

  

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует зрение в 
отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 

– Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 
полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам. 

– Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. 

Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, 
способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со 

стороны взрослого, принимающего участие в совместной деятельности. 

– Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; 

проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует 

вербальные и невербальные средства общения с взрослыми. 

– Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

– Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 



 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

зрительного, слухового восприятий, на результат игровых действий с игрушками. 

– Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен: сохранять, изменять 

направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация 
обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в 
следующем: 

– Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 
конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. 

Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 
совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

– Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 
сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений 
и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

– Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания  игровой ситуации, умеет регулировать и 
контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения чувств, 
алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, 

действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

– У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 
основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, 
зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. 

Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств 

коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий 

по самообслуживанию. 

– Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным 

восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной и других видов 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 
обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту 



 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной 

степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и 
длительности коррекционно- развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно- 

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного ребенка с нарушением зрения. 
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 

социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому 

целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной программы Организации должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по Адаптированной 

программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, 

заданным требованиям Стандарта и Адаптированной программы в дошкольном образовании детей c ФРЗ 

направлено, в первую очередь, на оценивание созданных условий в процессе образовательной 
деятельности, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно- методические, управление ДОУ, взаимодействие с родителями и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми раннего и дошкольного возраста с ФРЗ планируемых результатов освоения 
Адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ФРЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ФРЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по 
Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ФРЗ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы по реализации Программы. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 



 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих задач: 

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с ОВЗ, 

построения его образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития воспитанников дошкольного

 образовательного учреждения включает в себя: 

- тифло-педагогическое обследование, 

- логопедическое обследование, 

- психологическую диагностику, 

- педагогическую диагностику. 

Тифло-педагогическое обследование 
При   проведении  мониторинга  уровня развития зрительного восприятия тифлопедагог (при 

наличии в ДОУ) использует пакет диагностического материала по следующим направлениям: 

 восприятие цвета, формы, величины; 

 восприятие пространства и ориентировки в пространстве, 

 развитие социально-бытовой ориентировки, 

 развитие осязания и мелкой моторики. 

Результаты обследования заносятся в индивидуальную карту развития ребѐнка. 

Логопедическое обследование 
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует пакет 

диагностического материала по следующим направлениям: 

 состояние звукопроизношения, 

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия, 

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря, 

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи, 

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры, 

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи. Результаты 

обследования заносятся в речевую карту ребѐнка. 

Психологическая диагностика 
В группах для детей с нарушением зрения проводится индивидуальная психологическая диагностика 
развития детей педагогом-психологом (с письменного согласия родителей (законных представителей) по 

запросам родителей в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Она 

направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями зрения. 
Основные направления психологической диагностики: 

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, восприятия, воображения); 

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств личности: 
тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Итогом данного 
обследования является протокол и психолого-педагогическая характеристика. 

 

Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с 
нарушением зрения в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум. На ПМПк актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребенка, анализируются возможные причины их возникновения, 
определяется педагогически целесообразный индивидуальный образовательный маршрут ( индивидуальная 

программа сопровождения ребенка) с учетом индивидуальных психических особенностей ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогическую диагностику на основе метода наблюдения с целью оценки эффективности 



 

педагогических воздействий и их дальнейшей оптимизации, наблюдения фиксируются педагогами в 

«Дневнике наблюдений», состоящем из нескольких карт – экранов педагогических наблюдений 
индивидуального развития детей конкретной возрастной группы; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка с ФРЗ. 
Формы проведения педагогической диагностики представляют собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении и анализ продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью детей в 
разнообразных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальной, изобразительной, двигательной. 
Для фиксирования индивидуальной динамики и перспективы развития каждого ребенка ведется «Дневник 

педагогических наблюдений»: экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по 

образовательным областям с конкретными социально- нормативными характеристиками с учетом 

возрастных особенностей детей, в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения. 
В ходе педагогических наблюдений фиксируется дата проявления определенной характеристики. В экране 

педагогических наблюдений ставится знак «+» и дата. Наличие незаполненных клеток экрана говорит о 

необходимости индивидуализации образовательного процесса, поиска более эффективных методов и 
приемов работы с каждым конкретным ребенком. Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в 

каком виде деятельности, в какой ситуации ребенок проявил то или иное качество. 

На  основании  дневника наблюдений педагоги выстраивают индивидуальную траекторию развития для 

каждого ребенка. 
Выводы об эффективности образовательной деятельности педагоги заносят в таблицу 2 раза в год: в 

декабре и мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной программой начального 

общего образования. Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными 

областями ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Содержательный раздел включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную). 

Обязательная часть Программы.  

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом содержания Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 2014 года 
(Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), разработанная на основе ФГОС 

ДО и «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной, в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

- физическое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно - эстетическое развитие. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. Выбор парциальных 

программ и содержание работы определяется на основании данных мониторинговых исследований 
образовательных потребностей, интересов воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогов, с учетом специфики условий организации образовательной деятельности. 

Часть  Программы,  формируемая   участниками   образовательных   отношений (вариативная) 



 

представлена в содержании пяти образовательных областей.   

Вариативная часть образовательных областей - «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие» построена на введении 

регионального компонента на основе реализации программ:  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых, 
Г.А.Репринцевой, 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие) Волошиной Л.Н. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Ранний возраст 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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 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 его достижения, 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, 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 обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других детей. 

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 их внимание 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, поддерживает стремление ребенка  играть в 

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

сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, 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 ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Дети от 2 до 3 дет: Формировать опыт поведения в среде сверстников, воспитывает чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывает эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 
перебивать говорящего взрослого, формирует у ребенка умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Дети от 2 до 3 лет. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть 

свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Дети от 2 до 3 лет: Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 
помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой  материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); какдворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Дети от 2 до 3 лет: Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 
к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержательный  модуль  «Семья»   Члены семьи, родители, близкие родственники 

Примерные темы и формы работы: «Как я расту» (проследить по фотографиям),  «Моя семья, моя 
фамилия» (рассказы детей), «Я и мое имя» (рассказы детей), «Я и моя семья» (рассказы детей), 



 

 

2.2.1.2. Познавательное развитие 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения зрительного восприятия, сенсорно-

перцептивной готовности к освоению сенсорных  эталонов; ознакомление детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями; развитие познавательно-исследовательской 
активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, 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, развивает способность зрительно их узнавать. 

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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Дети от 2 до 3 лет. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Дети от 2 до 3 лет. Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с  ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в 
играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из  5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» 
и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 
Дети от 2 до 3 лет. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации 
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 



 

Дети от 2 до 3 лет. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Дети от 2 до 3 лет. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша 

и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения 

в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать 
природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.2.1.3. Речевое развитие 
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 их, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый способствует развитию способности узнавать (показывать по называнию), точно называть 

предмет, его основные части и детали. 

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, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, планирующей и регулирующей функций речи. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Развитие речи 

Дети от 2 до 3 лет. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 
друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 



 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий,  

сладкий,  кислый,  большой,  маленький,  холодный,  горячий);  наречиями  (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 
самостоятельной речи детей. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 
пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?»,  

«Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 
речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Помогать 

детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 
«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Дети от 2 лет до 3 лет. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 
книгах. 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщения к музыкальной культуре. 

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 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; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Приобщение к искусству 

Дети от 2 до 3 лет. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с 

детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер  



 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Дети от 2 до 3 лет. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 
детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на 

то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 
задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 
хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом  в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. Лепка. Вызывать у 
детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями  (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструирование 

Дети от 2 до 3 лет. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 
игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Дети от 2 до 3 лет. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 



 

2.2.1.5. Физическое развитие 
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, развитие 

зрения и зрительных функций. 

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. Взрослые побуждают и приучают 

ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-офтальмолога), прививают начальные умения 
бережного отношения очкам. 

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. Взрослые 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. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дети от 2 до 3 лет. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 
думать, запоминать. 

Физическая культура 

Дети от 2 до 3 лет. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

УПРАЖНЕНИЯ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ 

Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять 

поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, 
поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, 

большими пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на  носок вперед, назад, в  сторону,  отводить ноги в стороны 
поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине,  животе, не отрывая их от пола. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных 

исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую 
ногу — влево и др.). 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая головы 

из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх,  не  поднимая головы, опускать вниз. 
Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3—5 с, затем открыть на 3—5 

с. 

Быстро моргать глазами в течение 30—60 с. Ставить указательный палец правой руки по средней линии 
лица на расстоянии 25— 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и 



 

смотреть на него 3—5 с, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки, медленно 

сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3—5 с). Отводить правую руку в сторону, медленно 
передвигать палец согнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, 

затем слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик 

носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза закрыты. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА( 

ВАРИАТИВНАЯ) 

Адаптивное физическое воспитание слабовидящих детей строится с учетом индивидуального и 
дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и 

сенсорных возможностей детей. 

Использование звуковых, осязательных, обонятельных и других ориентиров имеет приоритетное значение. 
В образовательной деятельности используется нетрадиционный спортивный инвентарь: озвученные мячи; 

мячи с веревочкой, которая крепится к поясу, и ребенок, потерявший мяч, имеет возможность без 

посторонней помощи его поднять; звуковые и осязательные ориентиры, зрительные метки. 

В образовательной работе с детьми раннего возраста используются  следующие виды технологий 
адаптивной физической культуры: гимнастика для глаз -ежедневно, в режиме дня, 2-3 раза в течение дня; 

игровые технологии физического воспитания – ежедневно, в течение дня. 

 

2.2.1.6. Образовательная адаптационно-профилактическая программа 
Педагоги ДОУ обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением зрения в 

период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования и деятельностной 
активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.); вместе с ребенком 

исследует предметно- пространственную обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, 

поддерживает его активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность  в 

деятельностной активности. 
Взрослые ( воспитатель и помощник воспитателя ) создают условия, обеспечивающие малышу с 

нарушением зрения успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с 

врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в 
ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением 

зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с ношением очков, в т. ч. 

предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и  

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами); оказывают психологическую 
поддержку малышу в периоды окклюзионного лечения: стараются находиться рядом, особенно при 

передвижении ребенка в пространстве с преодолением препятствий, стараются создать эмоционально-

благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации 
деятельности в условиях окклюзии, помогая переключиться с отрицательных эмоций, связанных с 

чувством страха, неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения (выключение из  акта 

видения хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку 
осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к подражанию доступных по 

содержанию действий; воспитатель следит за правильным ношением и использованием очков: обращает 

внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, помогает их поправлять, если они 

«съехали», обращает внимание ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как следует делать, 
приучает ребенка смотреть в стекла очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все лучше 

(хорошо) видно», создает игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и 

представления детей о «лечении зрения». 
Воспитатель подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомит и развивает опыт 

узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таблицу для проверки зрения у детей, 

умение по просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает опыт узнавания, 
называния, умение показать красный, зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и показать карточки с их 

изображением; знакомит и развивает способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с 

инструкциями врача или медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт зрительного слежения за 

перемещением указки от объекта к объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 
Воспитатель способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в условиях окклюзии с 

актуализацией и развитием связей зрительно-моторной координации, освоением умений выполнять 

познавательные действия на практическое совмещение, соотнесение, раскладывание, размещение на 
плоскости по установке и др. на основе зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов 



 

окружения; развитию, совершенствованию зрительно-двигательных умений и навыков точного и 

правильного захвата предметов действования, точности и регуляции движений и действий с игрушками, 
предметами быта; организует и создает условия обогащения опыта передвижения в пространстве в 

условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию в таких условиях у ребенка 

навыка правильной ходьбы. 
 

2.2.2. Дошкольный возраст 
2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В   области   социально-коммуникативного развития  ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей; 

– развития игровой деятельности; 

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их особых потребностей 
предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и  опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важны следующие знания: 

- знать имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 
отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно 

может звучать); 

- знать элементарные правила вербального и невербального общения; 

- знать названия базовых эмоций; 

- знать точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 
совместных играх; 

- знать детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- знать о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- знать препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 
помещений, на улице, способы их преодоления; 

- знать возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- знать названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- знать ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в 
помещении ДОУ, на участке; 

- знать предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- знать на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

знать и понимать простейшие правила бережного отношения к очкам. 
Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важны следующие умения: 

- уметь обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение и др.; 
уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- уметь придерживаться последовательности правил организации общения; 

- уметь рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 
алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 2. Что делает(ют)? 

Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 3. 

Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- уметь показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- уметь обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и 

др.; 



 

- уметь следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- уметь рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования) и др. 
Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах,
 информационно- опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, 
жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц разных людей, с разной мимикой и 

др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций,

 конструирования, рассматривания объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных 

препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 
ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с произвольным изменением 

направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением 
сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной
 области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых 
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала 

общения ребенка с нарушением зрения. 
Развитие невербальных средств общения. 

Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, 

совместной деятельности с взрослым, сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, 
информационной, регулирующей и контролирующей), побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции 

и, тем самым, присваивать опыт их мимического, пантомимического, рече-двигательного выражения. 

Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) партнеров по общению 
(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые в общении с ребенком, 

имеющим нарушение зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и пантомимической 

экспрессии, эмоционально заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя, в том 

числе, интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает ребенку с 
нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в условиях окклюзии) понимать 

экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых эмоциях (интерес, 
горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и обогащением опыта произвольного 

воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, 

других художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 



 

эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и 

обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных картинок, придерживаясь 
алгоритма: 

1. Кто изображен? Как узнал (по особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, 

предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и объекты 
изображены рядом)? 3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает 

(ют)? 6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние 

одежды)? 
Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежности человека. 

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим обсуждением 

воспринятого. 
Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоционально- моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

 
Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации 

сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической 

сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 
Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в ситуации трудностей 

зрительного отражения: 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 
посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, восклицания), 

проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 
Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта установления отношений с 

окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных контактов ребенка (организация общения с 

детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с актуализацией зрительной 
ориентации и контроля; опытаобращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 
Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей, других детей, бабушки, 

дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные 
черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность, игра. 

Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных видах деятельности человека 

(взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 
 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы (комнатные растения), 

наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности человека для них. 
Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений 

быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 
самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений индивидуальных 

особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта участия в 
театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных подвижных играх, 

совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 



 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной деятельности в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, 
инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения с взрослыми и 

детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 
Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации образовательной среды 

Организации: способствовать накоплению им знаний, зрительных представлений и опыта умелого 
практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, формирование 

умений и навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, спальни, раздевалки, 
кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, 

кухонные).Развитие культурно-гигиенических умений и навыков, навыков самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: 
ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, 

из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления ребенка с 

нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой (игрушки, игровая 

атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. Содержание знаний: 

знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ использования, его 
название; основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: 

уметь их легко находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные действия с 

дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, 
книгами и другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные и координированные 

орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 
Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие 
зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и 

действий рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, совершенствование 

смысловой и технической сторон предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение знаний и представлений о 
предметах необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с 

ними; повышение роли зрения в их регуляции и контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах труда: 
«Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в быту?»; умений придерживаться 

простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие произвольной зрительной 

регуляции и контроля над выполнением  цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению 
деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению самооценки, 

развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно- пространственной 

среде ДОУ. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации (обустройстве) 

пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с 
назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно– пространственной среде; развитие и уточнение 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 
продуктивной, двигательной, музыкально-  

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 
обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 
движений, умений их использовать. 



 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления 
естественных и искусственных препятствий, безопасного использования предметов окружения. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения в пространстве и 

выполнения действий с использованием зрительных ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной 
местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с 

повышением скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение предметно-

пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и 
цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 
Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений 

быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений индивидуальных 
особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности 
в самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных представлений о школе как 

предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его 

предметно-пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его 
местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 

пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной 
стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-

моторная регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие интереса и обогащение 
представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе:  рассматривание картинок, иллюстраций, 

слушание литературных произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, необходимых ученику, 
развитие зрительно-моторной координации как основы выполнения точно-координированных движений и 

действий с ними. 

Виды детской деятельности 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 
социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, словесные игры 

на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, 
сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдение за трудом  
взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на зрительно-

моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на 
предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими игрушками, 

настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, упражнения 

с мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в мячи, с использованием другой 



 

атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Для детей от 3 до 4 лет взрослый создает необходимые условия для закрепления навыков организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Способствует формированию элементарных представления о 
том, что хорошо и что плохо. Обеспечивает условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучает детей общаться 
спокойно, без крика. Формирует доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учит жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучает детей к вежливости (учит здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 
С детьми от 4 до 5 лет взрослый решает следующие задачи: способствует формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжает работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Учит коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывает скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминает детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
У детей от 5 до 6 лет взрослый воспитывает дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывает уважительное отношение к 
окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывает скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формирует умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развивает стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширяет представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащает 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 
Побуждает к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показывает 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Детям от 6 до 7 лет взрослый помогает налаживать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывает организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывает заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формирует такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность. Развивает волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывает 

уважительное отношение к окружающим. Формирует умение слушать собеседника, не перебивать без 
надобности. Формирует умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащает словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширяет представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формирует интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Дети от 2 до 3 лет. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть 
свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 



 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Дети от 3 лет до 4 лет: Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 
детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 
Дети от 4 до 5 лет: Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об 

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 
сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Дети от 5 до 6 лет: Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в  

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (законными представителями) (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  
 



 

Дети от 6 до 7 лет: Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Расширять представления детей об истории семьи в 
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 
детском саду и за его пределами и др.). 

2.2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Дети от 2 до 3 лет: Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 
помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Дети от 3 до 4 лет: Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. Учить детей  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 
(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 

Дети от 4 лет до 5 лет: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 



 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 
вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.) Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поощрять 

желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 
в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 
Дети от 5 до 6 лет: Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 



 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Дети от 6 до 7 лет: Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 
и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать предпосылки к учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 
результаты своей деятельности). Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Дети от 2 до 3 лет: Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Дети от 3 до 4 лет: Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 
правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 



 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх 
с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
Дети от 4 до 5 лет: Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Развивать 
наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Дети от 5 до 6 лет: Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 
природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 
«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 
др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «112», «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Дети от 6 до 7 лет: Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 
правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 



 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать    у   детей    навыки   поведения   в   ситуациях:    «Один    дома»,  «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам: «112», «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА( 

ВАРИАТИВНАЯ) 

Содержательный модуль «Семья» Члены семьи, родители, близкие родственники детей. Семейные 
праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в семье. История семьи в истории родного 

края. Гордость моей семьи. Родственники, прославившие (прославляющие) мою семью. История о 

воинских и трудовых наградах дедушек, бабушек, родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды). Род, 

родословная, генеалогическое древо. Профессии и место работы родителей. Семейные династии. 
Примерные темы и формы работы: «Моя визитная карточка» (художественно- продуктивная деятельность), 

«Великие тезки» (беседа), «Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов), «Как я расту» (проследить 

по фотографиям), «Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей), «Я и мое имя» (рассказы детей), «Я и моя 
семья» (творческие рассказы детей), «Мама, папа, я – белгородская семья» (творческие рассказы детей), 

«Звуки моей семьи» (музыкальная игра), «Символический портрет моей семьи в геометрических формах и 

цветах» (моделирование), «Все работы хороши» (минутка почемучек), «Построим генеалогическое дерево» 
(совместный мини-проект с родителями), «Мои первые книжки» (выставка книг и творческие рассказы 

детей), «Как мы отдыхаем» (сюжетно-ролевая игра). Проведение праздников: ко Дню матери, Дню 

защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи. 

Содержательный модуль «Мой дом, моя улица» Мой дом, моя квартира, моя комната. Знакомство с 
названиями улиц, на которых проживают дети, историей их названий, расположением домов, 

достопримечательностями улицы. Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила 

поведения на улице, правила дорожного движения. 
Примерные темы и формы работы: «Улица наших домов» (моделирование, сюжетно- ролевая игра), «Семья 

в деревне» (познавательное занятие), «Семья в городе» (познавательное занятие), «А из нашего окна часть 

планеты так видна» (творческое рисование, художественно-продуктивная деятельность, выставка работ), 
«Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка рисунков и других 

творческих работ), «Маршрут выходного дня» (сюжетно-ролевая игра). 

Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада» История детского 

сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон детского сада и его достопримечательности. 
Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог, 

психолог, логопед и др. Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе. 

Примерные темы и формы работы: 
«Летопись группы» (составление альбома), «Наша группа» (оформление панно, художественно-

продуктивная деятельность), «Наш детский сад» (моделирование, сюжетно- ролевая игра), «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая деятельность, встречи - беседы с родителями 

о профессиях), Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада. Экскурсия по местам 
образовательной деятельности детей в детском саду (музей, комната старины, тематические уголки, уголок 

зимнего сада, медицинский, логопедический и психологический кабинеты и др.). 

 
 

2.2.2.2. Познавательное развитие 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  
детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в 
условиях нарушения зрения. 



 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов с 

освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 

информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, чувства нового 
и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и сохранных), 
повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, развитием зрительного 
восприятия как способа познавательной деятельности. 
Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма»,  
«цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных сенсорно- 

перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, 

узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность к 
рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», выделению контура 

познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре предмета. 

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению зрительных образов 
восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять 

и обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов действительности с развитием свойств 

восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением 
способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия. 

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной ориентировки на 

основе и под контролем зрения как операционального компонента познавательной деятельности: 
повышение способностей к аналитико- синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное восприятие; игры-упражнения 

на стимуляцию зрительных функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 
контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- интеллектуального 
и моторно-поведенческого потенциала познания 
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что мир наполнен 

различными предметами нужными для жизни человека, важными для человека. Развитие константности, 
тонкости и точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в разнообразии 

предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением 

его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 
Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных изображений. 

Формирование рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания изображений: 

обведение взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка 
и фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием целостных, 

детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности устанавливать родовые, 

причинно-следственные связи. Развитие опыта использования представлений как образов памяти в 
познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование действий с 

предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной 
деятельности; развитие тонкости и точности орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить 

его на определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), 
расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. 



 

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их силы, ловкости, 

выносливости, востребованных в осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-
моторной координации как операционального компонента познавательной деятельности. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с предметами действительности, 

малодоступными детям, для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о 
предметах и объектах действительности «Первая книжка» В. Калинкина,  «Птенчик»  В.  Мелковской,  

«Зайчик»,  «Зима  прошла»  М.  Клоковой,  «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно- пространственной 

организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; 
создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей 
действительности 
Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, иллюстративные 

изображения). 
Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 
Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному поиску в знакомой 

среде интересующих предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание 

интереса к таким ситуациям. 
Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, побуждение к проявлению 

интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-

то, обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в 
совместном решении познавательных задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 
Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного контроля действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. 
Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе решения 

познавательных задач. Развитие точных и полных представлений«схема тела», обогащение двигательного 

опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от 
предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в 

деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, 

правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение 
опыта предметно-пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в 

режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 
деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к тонкой дифференциации 

движений, совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе 
Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование умений детального 
и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных 

связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. Развитие
 конструктивных умений и навыков, способность к

 моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия с книгой, 

альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их предназначении и 

возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений выполнять 
обследовательские действия осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 



 

контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной дифференциации 
«зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование подставки под 
книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без 

задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после 

продолжительной зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 
 

Виды детской деятельности 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно
 образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно- 
развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве

 Организации: 
«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия (по 
рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с
 актуализацией сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- спонтанная   познавательная  деятельность:  рассматривание книг, иллюстраций, 
картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание,

 обводки, штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и взаимодействие детей на 

прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 
коммуникативная (свободное общение). 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети от 3 до 4 лет. Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные 
(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 



 

или убавления одного предмета из большей группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 
маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Дети от 4 до 5 лет. Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 

3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 
предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 
по форме расположения в пространстве. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 
шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 
мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве. Развивать умения 

определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 
пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 
«завтра». 



 

Дети от 5 до 6 лет. Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 
формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не 
зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 
каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 
в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 
множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 



 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 
(в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=). Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 
измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 
объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 
прямой1. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,  

размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 
фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). Ориентировка во 

времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», 
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Дети от 3 до 4 лет. Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 
эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять 

действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 
использовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 



 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 
цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Дети от 4 лет до 5 лет. Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения 
о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 
слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 
размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Проектная 

деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в исследовательской деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать 

детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Дети от 5 до 6 лет. Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 
знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского 
типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 



 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 
правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Дети от 6 до 7 лет. Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная 

деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Дети от 3 до 4 лет. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 



 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 
шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Дети от 4 до 5 лет. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Продолжать знакомить детей  с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки 
и предметов обихода. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 
прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Дети от 6 до 7 лет. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); 
об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 
человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Дети от 3 до 4 лет. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 
объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к 
малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 
Дети от 4 до 5 лет. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых 
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные представления о 
жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 



 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дети от 5 до 6 лет. Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Дренний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно- прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 
флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее  спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
Дети от 6 до 7 лет. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 



 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения 
знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Дети от 3 до 4 лет. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 
жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи  в природе (чтобы растение 
росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения Осень. Учить 

замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 
характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних 

изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Дети от 4 до 5 лет. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 



 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытно- экспериментальной деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 
животных. Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 
работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 
подрастают детеныши. 

Дети от 5 до 6 лет. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 
животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 
воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 
жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять 
и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 



 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Дети от 6 до 7 лет. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных 
и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 
по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 
твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 
растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, 

что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. 
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 
постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 
жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

ЧАСТЬ,ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА( 



 

ВАРИАТИВНАЯ) 

Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края» Знакомство с названием региона – 
Белгородская область. Символы региона – герб и флаг, областной центр 

– город Белгород. Знакомство с историей названия города. Символы города – герб, флаг. Обзорное 

знакомство с географическим расположением области, историей образования области. Основные 
достопримечательности города (природные, архитектурные, исторические). Архитектура прошлого и 

настоящего Белгородчины (соборы, церкви, монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых 

построек. Профессии: архитектор, строитель. Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. 
Герои фронта и тыла. 5 августа – День города. Белгород – город Первого салюта. Белгород и Старый Оскол 

– города Воинской славы России. Прохоровка – Третье ратное поле России. Военные памятники на 

территории Белгородской области. Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, 

литературный, библиотека-музей имени А.С.Пушкина, военно- исторические музеи, музей народной 
культуры и др. Памятники и контактные скульптуры Белгородчины. Известные и знаменитые люди 

Белгородского края. Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. М.С. Щепкин - великий 

русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, герой Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов 
– гениальный ученый-инженер. Дважды Герой Труда В.Я.Горин. Знаменитые современники: С.Хоркина – 

двукратная олимпийская чемпионка поспортивной гимнастике, белгородская волейбольная команда 

«Белогорье» - олимпийцы, Ф.Емельяненко – борец, чемпион мира по боям без правил. 

Примерные темы и формы работы: «Символы нашего края» (моделирование), Экскурсии в музеи 
населенного пункта, региона. Экскурсии по памятным местам микрорайона – к памятникам, Братским 

могилам, храмам. «Я и мой город» (выставка фотографий), «Деревянная сказка: русская изба, терем» 

(познавательное занятие, моделирование), «Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом), «Встречаем 
гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра), «Как мы одеваемся. Дом моделей» 

(художественно-продуктивная деятельность, сюжетно-ролевая игра, моделирование), 

«Азбука театра» (познавательное занятие, посещение театра), «Музей красоты» (очное и заочное 
путешествие по картинной галерее), Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, 

спортсменами. Встречи с ветеранами войн. Встречи с народными умельцами – мастерами ДПИ. «Я тоже 

могу делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ детей с родителями). Участие детей 

совместно с педагогами и родителями в праздниках: День города, 9 Мая, 1 Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 
августа, 6 января, 1 июня и др. 

Содержательный модуль «Времена года». Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам 

года. Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. Народные осенние праздники. Осенние 
игры, забавы, занятия детей. Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой. Народные зимние 

праздники. Зимние игры, забавы, занятия детей. Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. 

Народные весенние праздники. Весенние игры, забавы, занятия детей. Летние изменения в природе. 
Занятия населения летом. Народные летние праздники. Летние игры, забавы, занятия детей. 

Примерные темы и формы работы: Участие детей совместно с родителями в операциях 

«Чистый дворик», «Накормите птиц», «Береги лес от огня» и др. Зимние игры и забавы. Весенние игры и 

забавы. Летние игры и забавы. Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», 
«Новый год», «Масленица», «Праздник русской березки», 

«Вербное воскресение», «Пасха», «День птиц» и др. 

Содержательный модуль «Природа родного Белогорья». Поверхность Белгородской области. Холмы, 
равнины, овраги, балки. Линия горизонта. Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской области 

(Северский Донец, Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). Белгородское и Старооскольское водохранилища. 

Пруды. Болота. Ключ, источник, родник. Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, 

железная руда - полезные ископаемые. Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность. 
Почва Белгородской области. Черное золото края – черноземы. Растительный мир Белгородского края. 

Растения леса, лесостепи, степи. Растения водоема и луга. Полевые растения (сельскохозяйственные: 

сахарная свекла, подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). 
Садоводческие культуры, бахчевые культуры. Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство. 

Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. Млекопитающие животные. Звери, 

птицы, рыбы, земноводные, насекомые края. Домашние животные. Развитие животноводства на 
Белгородчине. Птичники, свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. Пчеловодство. Красная книга 

Белгородской области. Особо охраняемые природные территории – заповедники. Заповедник «Белогорье». 

Заповедные места, памятники природы края. Правила поведения в природе. Знакомство с промышленными 

и сельскохозяйственными отраслями хозяйства Белгородской области, города, населенного пункта. Губкин 
— город горняков, Старый Оскол - город металлургов. Профессии: горняк, металлург, комбайнер, 



 

тракторист, овощевод, животновод и др. 

Примерные темы и формы работы: «Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм и др.» 
(познавательное занятие), «Водоемы Белгородчины» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия), 

«Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия), «Животные леса» 

(познавательное занятие, экскурсия),«Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия), 
«Зоопарк домашних животных» (моделирование), «Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» 

(познавательное занятие, экскурсия), Заповедник «Белогорье» (познавательное занятие, экскурсия), 

«Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на участке детского сада), 

«Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с коллекцией минералов), «Наш огород» 
(проведение опытов, наблюдения в природе, работа в теплице и на участке), «Сочинялки о природе» 

(литературные игры, игра в рифмы и др.), 

«Природа любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами – пластиковые бутылки, старая 
бумага, батарейки и др. - беседа), «Я природу берегу, я природе помогу» (экономное расходование воды — 

беседа), «Земля-кормилица». Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская 

глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии народных 

мастеров и умельцев на Белгородчине. 
Содержательный модуль «Будущее нашего края». Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья 

в будущем. Я в будущем (кем я хочу быть). 

Примерные темы и формы работы: «Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие 
рассказы детей, мини-проекты детей совместно с родителями, выставки, презентации). 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 
 
В области речевого развития ребенка основными задачами

 образовательной деятельности являются создание условий: 

– для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

– обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 
«Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного механизма, 

обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного 

познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта 
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 
Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. Вовлечение в 

игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций – радости, страха, 

жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих 
положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием умений и 

обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие 
умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений 

«целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и обогащение  чувственного опыта построения 
целостных и детализированных образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением 

слов, называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные отношения, постоянные свойства 

и признаки (опознания). 
Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным частям», «Я назову 

предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 
действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе и под контролем зрения и с усвоением 



 

слов, называющих их. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 
Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по 
имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); 

обогащение опыта использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. Развитие 

умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в 

соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 
лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к другому 
человеку. 

Формирование основ речевого познания 
Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений действительности, 

способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико- синтетической основы 
восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, социальных (в единстве) 

компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение 
слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению 

и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – умений обозначить 
последовательность действий в их логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя как собеседника. 
Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать умения передавать интонацией 

различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные игры типа «Я скажу 

предложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др. 

Развитие специальной готовности к школе 
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие произвольных тонко 

организованных движений глаз, зрительно-моторной координации, моторики рук. Формирование 

первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических 
упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны 

орудийных действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации 
зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных образов восприятия 

печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения.  

Виды детской деятельности 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посредством 



 

вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки,
 штриховки, раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с

 обозначением воспринимаемого, комментариями, обсуждение 
 

Развитие речи 

Дети от 3 до 4 лет. Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 
п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Дети от 4 до 5 лет. Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Формирование 

словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 



 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова- антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая культура речи. Закреплять 
правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 
эти существительные в именительном и винительном падежах  (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

Дети от 5 до 6 лет. Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 
картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом 

и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озоргик 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям 
правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 



 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Дети от 6 до 7 лет. Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать 
умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи. Совершенствовать 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 
фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к 

обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
Дети от 3 до 4 лет. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 
и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Дети от 4 до 5 лет. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по 



 

просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными  

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 
с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Дети от 6 до 7 лет. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
художников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края» 

Устное народное творчество: потешки, прибаутки, заклички, загадки, игры и

 т.д. Художественная и краеведческая литература. Детские писатели и поэты Белогорья: 
В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный фольклор. 

Примерные темы и формы работы: Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, 

спортсменами. Прослушивание произведений с использованием средств ИКТ, 
Посещение музеев и театров, в том числе, и виртуальное. 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла; 

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 
самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 
«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно- адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред, через 



 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного  восприятия,  формирование  
положительного  отношения  к   миру,  к   себе  и удовлетворением особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 
Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные 

элементы объектов, протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, 

конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства 
плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): например, 

формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному 
переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий 

разной формы(сомкнутых и прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу 
сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов 

и/или их изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение способности к 

тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, 
репродукций, иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого зрительного 

различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном 
фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и переживаний – 

стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 
способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 

выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 
Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной стройности предметов, 

выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. 
Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов 

живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая гармония рукотворных 

предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих созерцание 
художественно-иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенции (площадь объекта и 

удаленность от ребенка) и последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в 
природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в художественно-

эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: 

ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового 
аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: обогащение опыта 
выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными инструментами на основе 

зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной 
активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные 



 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 
движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости  

– продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их дифференцировать 

(демонстрировать в выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, выполнять 
движение, действие, их цепочки). Формировать уменияправильного захвата предметов познания, орудий 

действий, выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 
звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с 

усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение 

опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): 
нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно– громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, 

умеренно–медленно, медленно- умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением 

логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 
Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: обогащение 

опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к 

свободной продуктивной деятельностям. 
Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта использования разных орудий 

изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к речевому 
творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально- инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 
Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и  в его продуктах с 

актуализацией своих способностей в художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные 
умения, тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, 

скоординированности и пластичности движений, гармонии действий с опорой на результативные 

зрительные ориентировочно- поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 
Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой

 природы, художественно-эстетичных рукотворных предметов. 
Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со способностью 

выполнять трудовые операции: развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, 

моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ пространственного 

мышления cразвитием способности к аналитико-синтетической деятельности. 
Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от 

неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый результат. Развитие 

интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 
деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам 

человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание 
активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно

 образовательной деятельности с обеспечением художественно-эстетического 
развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка,

 аппликация, конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 



 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений

 (стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, 

зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 
моментах с актуализацией художественно-эстетического развития дошкольника с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и 
шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов,
 игры- театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений,

 предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

Приобщение к искусству 

Дети от 3 до 4 лет. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию 
произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Дети от 4 до 5 лет. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 
явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей 
к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 



 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, 
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 
Дети от 6 лет до 7 лет. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художесвенной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 
детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 
«Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 
обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 
деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 
слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Дети от 3 до 4 лет. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 



 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 
формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Дети от 4 до 5 лет. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 



 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 
композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать 
в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 
на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 
в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 
их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 



 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. Предметное рисование.  Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 
рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 
углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее  цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов- 

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов- майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в  форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 
развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 
массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 



 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли  сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 
др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа. Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 
сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно- печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Дети от 6 до 7 лет. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 
развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, 

так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с 
натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые 



 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную 
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно- зеленые стебли одуванчиков и их темно-
зеленые листья и т. п.). Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 
п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное твор- чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс- 

твующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 
композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной  формы;  изображать  

птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного искусства. Закреплять приемы вырезания 



 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструирование 
Дети от 3 лет до 4 лет. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и ис- пользовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, корот- кий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 
по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Дети от 4 лет до 5 лет. Обращать внимание детей на различные здания  и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки 
из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
Дети от 5 лет до 6 лет. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 
характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 



 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 
разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Дети от 6 лет до 7 лет. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 
конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс воз- ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разно- образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 
(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Дети от 3 до 4 лет. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Дети от 4 лет до 5 лет. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 



 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально- ритмические 
движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 
детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать      

совершенствовать у  детей навыки  основных  движений  (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности  
детей. Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 
придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

Дети от 6 лет до 7 лет. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 



 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок. Музыкально- игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края» Народные промыслы 

Белгородской области. Народные умельцы – мастера ДПИ. Борисовская керамика. Старооскольская 
глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии народных 

мастеров и умельцев. Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, 

заклички, загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая литература. Детские писатели и поэты 
Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный фольклор. 

Детские композиторы: А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный театр. 

Белгородская филармония. Известные хореографические ансамбли и ансамбли народных инструментов. 

Примерные темы и формы работы: Встречи с народными умельцами – мастерами ДПИ. «Я тоже могу 
делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ детей с родителями). Участие детей совместно 

с педагогами и родителями в праздниках. 

 

РИТМИКА 

Ритмика является составной частью музыкального и физического воспитания детей с нарушением зрения 

дошкольного возраста. Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям 
с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной ориентировки, 

некоординированность двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию. Дети знакомятся с 

характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью и 

др. Музыкальное сопровождение движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным 
двигательным актам.Большое внимание нужно уделять развитию зрительно- двигательной ориентировки 

в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования световых, 

цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 
 



 

младшая группа ( от 3 до 4 лет) 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
Учить детей ходить по кругу всем вместе и индивидуально,  меняя  движения соответственно ударам в 

бубен, хлопкам или музыке. Выполнять простые танцевальные движения, чувствовать окончание пьесы 

(«Игра с погремушками», обр. А.Быкова). Замечать высокое и низкое звучание («Птицы и птенчики», 

«Трубы и барабан» Е.Тиличеевой).Отмечать в движениях двухчастную форму  («Гулять-отдыхать» 
М.Красева), передавать своеобразие движений животных («Цок-цок лошадка» Е.Тиличеевой, «Кошка и 

котята» М.Раухвергера). Кружиться в парах, притопывать одной ногой («Помирились» 

Т.Вилькорейской), применять в пляске поочередную смену разных движений («Пальчики-ручки», обр. 
М.Раухвергера).Учить отмечать в движении тихое и громкое звучание («Тихие и звонкие звоночки» 

Е.Тиличеевой), четко, ритмично двигаться с флажками, погремушками, султанчиками, отмечая начало 

и окончание каждой части («Упражнение с флажками»), передавать игровые действия в связи с 
музыкой, выделять контрастные части («Поезд» Н.Метлова, «Найди игрушку» Р.Рустамова) 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера, Б.Антюфеева), выполнять танцевальные движения с куклами 

(«Танец с куклами», обр. Н.Лысенко). Продолжать учить детей ритмично ходить и бегать, передавая 

разный темп  («Пройдем в воротики» Э.Перлова, Т.Ломовой), точно отмечать сменой движений 
двухчастную форму («Игра с куклой» В.Карасевой, «Игра с матрешками», «Прятки»,  обр. 

Р.Рустамова), передавать образными движениями особенности игровых движений («Зайцы и 

медведь» Т.Попатен-ко), менять движения на запев и припев, передавая характер веселого танца 
(«Танец около елки» Ю.Слонова. «Сапожки», обр. Т.Ломовой). 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ЗРИТЕЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВКУ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. 
«Бегите ко мне» Е.Тиличеевой, «Ходьба и бег с (флажками». «Птички летают» Л.Банникова, 

«Барабанщики» Э.Перлова, «Марш» Д.Кабалевского, «Барабанщик». 

«Ножки» В.Карасевой. «Прогулка» Н.Преображенского и Н.Любарского, «Мотылек» Р.Рустамова. 

«Дождик», «Зайчики скачут в свободный дом» Н.Ра-кова,  «Магазин игрушек». 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Упражнения. Продолжать учить ходить ритмичнее («Марш» Е.Тиличеевой), легко и точно бегать 
(«Музыка для бега» Е.Тиличеевой), подвижно и ритмично скакать («Поскоки» Е.Тиличеевой), менять 

движения в соответствии с частями пьесы, бегать и кружиться («Вертушки», обр. Я.Стеновского).Учить 

исполнять плавные приседания  и  легкие поскоки, передавая динамические оттенки (тихо — громко), 

(«Пружина», обр. Т.Ломовой), точно исполнять элемент на одной пляске — выставление ноги вперед на 
пятку («Ах, вы сени», обр. М.Ра-ухвергера), выразительно передавать игровой образ («Игра с 

водой»).Выполнять упражнения четко, ритмично шагать («Марш» Л.Шульгина), легкие, пружинистые 

приседания («Стукалочка», обр. Р.Леденева), легко, изящно  двигаться,  играя в погремушки и меняя 
построения («Упражнения с погремушкой» Т.Вилькорейс- кой), менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами («Маленький танец» Н.Александровой). 

Игры и хороводы. Побуждать детей инсценировать песню («Огородная-хороводная» Б.Можжевелова), 
передавать образ гордого петушка,  хлопотливых  курочек  («Ах,  вы сени», обр. Г.Фрида), образ 

марширующих и отдыхающих барабанщиков («Марш» Э.Перлова, «Барабанщики» Д.Кабалевского, 

«Колыбельная» С.Левидова), различать высоту звуков и передавать игровые образы («Ну-ка, угадай» 

Е.Тиличеевой).Побуждать выразительно передавать образ пляшущего, сказочного ворона и хоровода 
(«Ворон», обр. Е.Тиличеевой). учить изменять характер движения на три различные части  пьесы,  легкий 

бег, игра с погремушкой («Игра с погремушками» Ф.Фролова), различать динамику звучания и 

передавать ее в движении («Тише — громче в бубен бей» Е.Тиличеевой). Учить менять характер и 
направление движения в соответствии с изменением темпа в двухчастном произведении («Жмурка» 

Ф.Флагова), менять плясовые движения на спокойную ходьбу в соответствии с двухчастной пляской, уметь 

находить пару («Игра с цветными платочками» Т.Ломовой), различать по тембру голоса хороводные 

движения («Узнай по голосу» Е.Тиличеевой). 
Пляски. Выполнять легкие плясовые движения, менять характер движений  в  соответствии с двухчастной 

формой («Пляска парами», обр. Т.Попатенко), поочередно менять движения взрослого и детей в 

соответствии с двухчастной формой пьесы («Я на горку шла», обр. С.Разоренова), инсценировать песни 
плясовыми движениями («Веселая девочка Алена» А.Филиппенко), передавать движения в соответствии с 

характером мелодии и текста песни («Выходи, подружка», обр. В.Сибирского),Учить двигаться легко, 

изящно, меняя характер движения на двухчастную форму («Пляска с султанчиками», обр. М.Раухвергера), 
изящно, легко двигаться в соответствии с характером музыки («Парная пляска» Е.Тиличеевой). 



 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ ПО ОРИЕНТИРОВКЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 
Упражнения: «Мячики прыгают, мячики покатились» М. Сатулиной, «Упражнение с погремушками» 

А.Жилина. «Передача мяча», «Смело идти и прятаться» И.Беркович, 

«Карусель», русская народная мелодия. 
Игры: «Играй с цветными платочками» Т.Ломовой, «Самолеты» М.Магиденко, «Составь пирамидку» 

М.Раухвергера и Д.Кабалевского. «Ловим бабочек» Л.Бетховена, «Прятки с платочками». «Зеркало», 

«Дети идут в гости» Л.Феоктистова. 

старшая группа ( от 5 до 6 лет) 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Исполнять четкую, ритмичную ходьбу и бег («Маленький марш» Т.Ломовой), легкий бег («Росинки» 

С.Майкапара), дробный шаг («Под яблонькой зеленой», р.н.м.), пружинку (Е.Гнесиной), («Шаг и бег» 
Н.Найденовой), плавные, пружинные движения ногами («Канава», р.н.м.), выставлять ноги вперед на 

прыжке («Полянка»,  обр.  Г.Фрида), передавать мягкое, плавное движение рук («Плавные руки» 

Р.Глиэра), легкие, ритмичные поскоки («В ритме тарантеллы» В.Агафонникова), легкий бег («Гавот» 

Ф.Госсека), бег с подъемом колен («Всадник и упряжки» В.Витлина), дробный шаг с одновременным 
кружением (обр. А.Овинова), прямой галоп («Всадник и упряжки» В.Витлина), перестраиваться на запев 

и припев(«Шла колонна» Н.Леви), отметить движением сильную долю такта («Передача платочка» 

Т.Ломовой).Выразительно весело передавать хороводные движения («К нам приходит Новый год»  
В.Герчик),  двигаться  в соответствии с характером различных вариаций («Ищи игрушку»  

В.Агафонникова), точно менять движения на сильную долю такта, передавать легкий бег, соревноваться 

в быстрой ориентировке в пространстве («Будь ловким» Н. Ладухина), передавать музыкально-
игровые образы различного характера («Мы — военные» Л.Сидельникова), менять движения в связи с 

изменением динамики («Кулачки и ладошки» Е.Тиличеевой).Двигаться спокойно в небыстром темпе (1 

ч), изменять характер движений на быстрый, оживленный, точно выполнять ритмический рисунок 

(«Ловишки», обр. Л.Сидельникова), изящный характер танца («Полька» А.Жилинского), точно 
исполнять ритмический рисунок, различные элементы танца («Танцуй, как я» В.Золотарева), менять 

направление движения на легком беге, отмечать сильные доли ударом в бубен («Игра с бубном», обр. 

В.Агафонникова).Учить детей двигаться в соответствии с различным характером музыки: спокойным, 
хороводным и веселым; менять движения в связи со сменой частей фраз, замедлять темп, выполнять 

элементы танцевальных движений («Приглашение», обр. М.Раухвергера, «Дружные пары» И.Штрауса). 

Игры и хороводы. Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, легкий бег, ритмические 

хлопки, соревноваться в быстроте и ловкости («Не опоздай», обр. М.Раухвергера), двигаться в 
соответствии с различным характером музыки, инсценировать сюжет игры («Светофор» Ю.Чичкова и 

Н.Богословского, «Ворон», обр. Е.Тиличеевой), водить хороводы и различать голоса по тембру 

(«Догадайся, кто поет» Е.Тиличеевой), различать звуки по высоте, перестраиваться в большой круг и 
маленькие кружочки («Два барабана» Е.Тиличеевой). 

Танцы. Учить детей двигаться легко, изящно, меняя направление в соответствии с музыкальными 

фразами («Веселые дети» В.Агафонникова), передавать характер легких движений польки («Народная 
полька»), выполнять творческие задания, самостоятельно инсценировать песни («Наши кони чисты» и 

«Я полю, полю луг» Е.Тиличеевой).Передавать характер шуточных, веселых движений матрешек, 

сопровождающих частушки («Мы веселые матрешки» Ю.Слонова), выполнять творческие задания — 

инсценировать движения бабушек, дедушек, мальчиков, девочек и др. («Всем, Надюша, расскажи», обр. 
С.Полонского). 

 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Упражнения. Передавать в движениях различный характер музыки, выполняя легкий пружинистый шаг, 

плавный танцевальный шаг («А я по лугу»), поскоки («Бубенцы» В.Витлина), легкий бег (отрывок из 

балета «Лебединое озеро» П.Чайковского).Передавать разный характер музыки, ритмично выполнять 
ходьбу, бег с высоким подъемом ног («На лошадке» В.Витлина), глубокий пружинистый шаг («Как пошли 

наши подружки», в обр. М.Красева), бег с высоким подъемом ног («Цирковые лошадки» М.Красева),  

сильный поскок («Танец» С.Затеплинского). Выполнять плавные, легкие движения рук вверх и вниз на 
каждую музыкальную фразу («Ласточка»). Усвоить отдельные элементы народного и бального танца: шаг-

притоп («Ах ты, береза»), ковырялочка («Ой, лопнул обруч»), боковой галоп («Веселые скачки» 

Б.Можжевелова), шаг польки («Янка»). 
Пляски. Изящно, непринужденно исполнять танец, точно меняя движения при смене характера музыки (в 



 

двухчастной форме пляски «Детский краковяк» Ю.Слонова), весело, задорно танцевать польку, отмечая 

ритмический рисунок в отдельных тактах и меняя движения в зависимости от музыки (в трехчастной 
форме танца — «Парная  полька»), изящно, ритмично двигаться, используя движения современного танца 

(«Веселый слоник» В.Комарова). 

Игры, хороводы. Исполнять боковой галоп, расширение и сужение круга («Узнай по голосу» 
В.Ребикова). изящные, задорные движения, отмечая сильные доли такта, фразы, части, двигаться легким 

поскоком («Ищи» Т.Ломовой), передавать образы бравых  солдат  и командира, имитировать игру на 

трубе, соревноваться в быстроте и ловкости («Казачья» Т. Вилькорейской), выражать радостное, 

праздничное настроение, перестраивать движения, отмечая динамические оттенки и ритмический рисунок 
(«Новогодний хоровод» Т. Попатенко 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Импровизировать музыкально-игровые образы разных персонажей: лыжника («Зимний праздник» 

С.Старокадемского), конькобежца («Вальс» Е.Макарова); образы животных: лукавого котика и 

сердитого козлика («Котик и козлик» Е.Тиличеевой), импровизировать характерные движения танца 

(«Вальс» Ф.Шуберта).Импровизировать музыкально- игровые образы в их взаимодействии и развитии: 
движения рыбака, ловящего рыбку («Выйду за ворота» Е.Тиличеевой), муравья, зовущего на помощь 

своих товарищей («Помогите» Е Тиличеевой). Импровизировать танцы, используя характерные 

движения, элементы современных танцев 
 

2.2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 
компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 
«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, 

обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, 

повышающих двигательную активность, способность к формированию положительного отношения к себе, 
своим двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 
Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение объема движений 

(с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; 
формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений. 
Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка стопы с 

переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение 

позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением 
прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба  как 

физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, прослеживающих 

движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). 
Развитие статической и динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 
Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, пространственных 

представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной степенью подвижности: игры 

низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов  

риска). 
Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы тела, 



 

подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения 

упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, 
туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих процедур, к 
физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и развитие (с 

эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, 
деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением зрения 
Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание потребности в 

самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных видов) с 
использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного 

отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах быта, 

необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков 

выполнения практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации действий, востребованных 

в выполнении культурно- гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 
функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование первичных представлений 

о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 
зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в 

т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, 
организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие позитивного 

отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, 

осуществляемым в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:расширение и уточнение 
представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

препятствий в предметно–пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 
обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 
Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно- двигательной 

координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения глазомерных действий. Обогащение 

опыта передвижения в большом пространстве с произвольным изменением направлений движений. 
Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). Формирование 

последовательности действий, развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 

другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак- ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», 
«ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т.п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие общей и зрительной работоспособности. Виды 

детской деятельности 
Виды детской деятельности в условиях непосредственно

 образовательной деятельности с обеспечением физического развития дошкольника 

с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 



 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами 

деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию зрительных функций; 
подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно- моторную координацию; воздушные ванны 

и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 
поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами,
 лентами, обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дети от 3 до 4 лет. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Дети от 4 до 5 лет. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употребле- нии в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 
«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
Дети от 5 до 6 лет. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 
для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 
детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 



 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 

Дети от 6 до 7 лет. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 
значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Дети от 3 до 4 лет. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», 
«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные  игры. Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности 

движений. Определять название знакомых предметов, их изображений, расположенных на возможно 

далеком расстоянии, постепенно приближаясь до того расстояния, с которого можно четко видеть 
рассматриваемый объект. 

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и звуковых ориентиров, ходить по кругу, 

держась за обруч, с открытыми и закрытыми глазами. 

Находить по заданию, сигналу пространственные направления от себя: справа,  слева, впереди, позади, 
вверх, вниз. 

Прослеживать взором движение предмета от одного объекта к другому на микроплоскости (движение 

имитируется воспитателем). Прослеживать взором движение идущего ребенка в разных направлениях (по 
прямой, по кругу, между предметами, врассыпную). 

Упражнения на координацию движений. 
Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять 

поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, 
поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими 

пальцами касаясь носа, следить  глазами  за движениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны 

поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола. 

Упражнения для глаз 
Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая 

головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх,  не поднимая головы, опускать вниз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления.  Крепко зажмурить глаза на 3—5  с, затем открыть на 
3—5 с. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть 

вправо, влево, верх,  вниз,  не  поворачивая  головы, глаза закрыты. 

Дети от 4 до 5 лет. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталки- ваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 



 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 
и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
 

Упражнения для пропедевтики бросания, ловли, метания. 
Катание шариков, колец по узкой дорожке (ширина 30 см, длина 1 м). прослеживание движений взором. 

Бросание мяча, фиксированного эластичным шнуром, друг дру гу снизу, из-за головы и  ловля его с 
расстояния 1—1,5 м. 

Бросание мяча вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг (диаметр 60 см) двумя руками несколько раз 

подряд. 
Бросание фиксированного мяча от себя без ловли его руками. 

Прослеживание взором за попаданием предметов при метаниях на микроплоскости в горизонтальную цель 

с расстояния 50—70 смв вертикальную цель — 40—50 см. 

Упражнения на координацию движений. 
Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять 

поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, 

поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими 

пальцами касаясь носа, следить  глазами  за движениями пальцев. 
Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны 

поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных 
исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую 

ногу — влево и др.). 

Упражнения для глаз 
Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая 
головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх,  не поднимая головы, опускать вниз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления.Крепко зажмурить глаза на 3—5 с, затем открыть на 3—

5 с. Быстро моргать глазами в течение 30—60 с.  Ставить  указательный палец правой руки по средней 

линии лица на расстоянии 25— 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на 
палец) и смотреть на него 3 —5 с, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3—5 с). Отводить правую руку в сторону, медленно 

передвигать палец согнутой руки справа налево и при неподвижной голове  следить  глазами за пальцами, 
затем слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик 

носа. Смотреть вправо, влево, верх, вниз,  не  поворачивая головы, глаза закрыты. 

Дети от 5 до 6 лет. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим 
шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 



 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 
место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Упражнения на координацию 
Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца сопровождать глазами. 

Касаться большими пальцами всех пальцев, начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без 
него отводить поочередно и одновременно руки в стороны, 

 

вперед, ставя ладони в разное исходное положение (горизонтально, вертикально, внешней и внутренней 
стороной). 

Упражнения для ног.Касаться носком одной ноги пятки другой, пяткой ноги касаться носка, но выставлять 

поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 
Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из разнонаправленных 

исходных положений (правая рука вверх, левая нога в сторону, левая рука в сторону, правая нога вперед; 

правая рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, правая нога в сторону). 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами движения в различных 
направлениях из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой: 

фиксировать взглядом движения частей тела; рук (кисти, пальцы), ног (стопа, голень, колено), 

прослеживать взором перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне глаз. 
Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный палец правой руки по средней 

линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, смотреть 3—5 с на конец пальца, переводить взгляд на 

предмет на такое же время, повторяя несколько раз.Прикладывать палец к носу, смотреть  нанего,  
убирать,смотреть на кончик носа (3-—5  с), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 3—5 с. 

Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Для тренировки 

центрального зрения выключается периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из 

бумаги в виде трубочки, вследствие чего ребенок видиттолько предметы, расположенные в поле 
центрального зрения, адля совершенствования периферического зрения применяются очки, выключающие 

центральное зрение (в центр стекол очковустанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только 

предметы, находящиеся вне поля центрального зрения). 
Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в ограниченном пространстве.  Выполнение 

общеразвивающих упражнений на точность с предметами и без предметов. 

Дети от 6 до 7 лет. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 
основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 
броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 
развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 



 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Упражнения для развитияпространственного восприятия, ориентировки и точности движений. 
Определение названия, цвета, формы, величины предметов, рисунков при выключении центрального и 

периферического зрения.Ходьба и бег между предметами с последующим изображением пути по схеме. 

Ходьба и бег соответственно нарисованному на схеме-  рисунке пути. Нахождение и прятание предметов в 
комнате по нарисованной схеме. Ходьба на звуковой сигнал, ходьба за звуковым сигналом в различных 

направлениях ограниченного пространства (без зрительного контроля). Построение в круг, шеренгу, с 

помощью ориентиров, к концу года самостоятельно (без использования ориентиров). Расчет на первый-

второй и перестроение из одной шеренги в две, в круг по зрительным ориентирам. 

Упражнения на координацию 
Упражнения для рук. Выполнять одноименные движения рук в разных направлениях поочередно и 

одновременно (вперед—в сторону, вверх—в сторону, вверх—вперед, вверх—  в сторону). 

Упражнения для ног.Поочередно и одновременно отводить ноги из исходных положений (лежа на спине, 
животе) в стороны, прижимать ноги к животу  из  исходного  положения сидя; поднимать ноги вверх, 

сгибать ноги в коленях, лежа на спине. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные и поочередные движения рук и  ног  из 
разнонаправленных исходных положений с использованием зрительного контроля и без него, под хлопки, 

удары в бубен. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА( 

ВАРИАТИВНАЯ). 

В систему занятий по физическому развитию для детей с ограниченными возможностями здоровья ( 

амблиопия и косоглазие) включается адаптивная физическая культура (АФК). 
Цель адаптивной физической культуры — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 
более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

Основные задачи адаптивной физической культурой: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 
Программа рассчитана на 4 года обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья ( амблиопия и косоглазие): 

- первый год обучения (младшая группа, возраст детей – 3 - 4 года), 

- второй год обучения (средняя группа, возраст детей - 4-5 лет), 

- третий год обучения (старшая группа, возраст детей - 5-6 лет), 

- четвѐртый год обучения (подготовительная группа, возраст детей - 6-7 лет). Адаптивное 

физическое воспитание включает в себя: 

а) специальные занятия коррекционно-развивающей направленности: 

- коррекционная гимнастика (ходьба, бег, лазание, ползание, перелезание, метание, 

упражнения с предметами, с элементами аэробики и др.); 

- подвижные игры: сюжетно-ролевые, игры-композиции, игры-задания с речитативами, с 
имитацией движений и звуков животных. Насекомых, игры-сказки, пальчиковые игры, театрализованные 

игры, игры с мячом, полосы препятствий; 

- ритмическая гимнастика; 



 

б) рекреационные занятия в режиме дня: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- прогулки (с подвижными играми, катанием на самокатах, санках, лыжах и т.д.); 

- физкультпаузы и физкультминутки; 

- самостоятельная двигательная активность детей. 

в) лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия в режиме дня: 

- ходьба босиком по массажным дорожкам, по траве, по песку; солнечные воздушные 
ванны; обширное умывание. 

Содержание предметных тем вариативной части образовательной программы физической культуры 

для слабовидящих обучающихся до 5 лет 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Формирование представлений о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости,  выносливости  и  координации); 

накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновными 
движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активностии физическом совершенствовании. 

Физическая 

культура 
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование у детей действий детей с разнообразными видами 

движений. 

 Развитие ориентировки в пространстве (соблюдать заданное 

направление, действовать в соответствии со зрительными и звуковыми 
ориентирами). 

 Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения 

каждого пальца сопровождать лазами.Касаться большими пальцами всех пальцев, 

начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без него; отводить 

поочередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в разное 
исходное положение (горизонтально, вертикально, внешней и внутренней  

стороной). 

 Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки 

 

другой; пяткой ноги касаться носка, но выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 

 Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и 

ног из разнонаправленных исходных положений (правая рука вверх, левая нога в сторону; левая рука в 
сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, правая нога в сторону). 

 Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами 

движения в различных направлениях из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного 

предмета на другой; фиксировать взглядом движения частей тела — рук (кисти, пальцы), ног (стопа, 

голень, колено); прослеживать взором перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне 
глаз. 

 Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный 

палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, смотреть 3—5 с на конец 



 

пальца, переводить взгляд на предмет на такое же время, повторяя несколько раз. Прикладывать палец к 

носу, смотреть на него, убирать, смотреть на кончик носа (3—5 с), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 
3—5 с. 

 Упражнения для совершенствования центрального и периферического 

зрения. Для тренировки центрального зрения выключается периферическо зрение: на глаза надеваются 

очки, изготовленные  из бумаги в виде трубочки, вследствие чего 

ребеноквидиттолькопредметы,расположенныевполецентральногозрения,а длясовершенствования 
периферического зрения применяются очки, выключающие центральное зрение (в центр стекол очков 

устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только предметы, находящиеся вне поля 

центрального зрения). 

 Ходьбавобходограниченногопространства.Бегвограниченно 

мпространстве.Выполнениеобщеразвивающих упражнений на точность с предметами и без предметов. 

 Развитие координаций движений при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

 Формирование действий совместных, в общем, для всех темпе. 

 Формирование умения строиться по одному, в шеренгу, 

круг; находить свое место при построениях с использованием ориентиров. 

 Формирования умений выполнять правила в подвижных 
играх. 

 

Содержание предметных тем вариативной части образовательной программы физической 
культуры для слабовидящих обучающихся 5 – 7 лет 
Цели Задачи 

Фор 

мирование 

начальных 

представле 

ний о 

здоровом 

образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Формирование представлений о своем здоровье и о средствах его 
укрепления. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта 

детей(овладение основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 



 

Физи ческая 

культура 
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Определениеназвания,цвета,формы,величиныпредметов,рисунко 

впривыключениицентральногои 

периферическогозрения.Ходьбаибегмеждупредметамиспоследующимизображ 

ениемпутипосхеме. 

 Ходьба и бег соответственно нарисованному на схеме-рисунке пути. 
Нахождение и прятание предметов в комнате по нарисованной схеме. 

 Ходьбаназвуковойсигнал,ходьбазазвуковымсигналомвразличных 

направленияхограниченногопространства(без зрительного контроля). 

 Строевыеупражнения.Построениевколоннупоодному,вкруг,шере 

нгу,спомощьюориентиров,кконцугода самостоятельно (без использования ориентиров), 

перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из одного круга в

 два,три.Расчетнапервый- 
второйиперестроениеизоднойшеренгивдве,равнениевколонне,шеренге,вкругуп о 

зрительным ориентирам, к концу года без них; размыкание и смыкание приставным 

шагом (по размеченным дорожкам), к концу года без них; повороты направо, налево, 
кругом. 

 Упражнениядлярук.Выполнятьодноименныедвиженияруквразны 

хнаправленияхпоочередноиодновременно (вперед — в сторону, вверх — в сторону, 

вверх — вперед, вверх — в сторону). 

 Упражнения для ног. Поочередно и одновременно отводить ноги из 

исходных положений (лежа на спине, животе) в стороны, прижимать ноги к животу из 

исходного положения сидя; поднимать ноги вверх, сгибать ноги в коленях, лежа на 
спине. 

 Упражнениядлярукиног.Выполнятьодновременныеипоочередны 

едвижениярукиногизразнонаправленных исходных положений с 

использованием зрительного контроля и без него, под хлопки, удары в бубен. 

 Совершенствовать движения глазами в различных направлениях 

из разных исходных положений. 

 

 Последовательно переводить взгляд с предмета на предмет, находящихся 

в разных местах спортивного зала, комнаты; фиксировать взгляд на предметах, находящихся на различных 
участках площадки, зала, комнаты; находить предметы вблизи, вдали; прослеживать глазами действия мяча 

на разном расстоянии, прослеживать движущиеся цветные световые сигналы. 

 Упражнения для снятия зрительного утомления. 

 Смотреть вдаль прямо перед собой 2—3 с, перевести взор на кончик носа 

на 3— 5 с; смотреть на конец пальца вытянутой руки; медленно сгибая палец, приблизить его к глазам, 

смотреть 3—5 с; отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа 

налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо; медленно передвигать 
палец снизу вверх и сверху вниз, следить за ним глазами; производить круговые движения по часовой 

стрелке рукой на расстоянии 30—35 см от глаз, следить при этом за концом пальца; сделать круговые 

движения против часовой стрелки; совершать движения глазами: вправо, влево, вверх, вниз, не 
поворачивая головы при закрытых веках. 

 Упражнениядлясовершенствованияцентральногоипериферическ 

огозрения.Упражненияпроводятсяпри выключении центрального и периферического 

зрения. 

 Ходьба в обход спортивного зала, площадки в различном темпе при 



 

выключении центрального и периферического зрения. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие речи, инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту 

 Развитие координаций движений при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

 Формирование действий совместных, в общем, для всех темпе. 

 Формирование умения строиться по одному, в шеренгу, круг; находить 

свое место при построениях с использованием ориентиров. 

 Формирования умений выполнять правила в подвижных играх. 

 

 

Реализуемые технологии адаптивной физической культуры в возрастных группах 
 

Возрастная 

группа 

Ритмическая 

гимнастика 

Игровые технологии 

физического воспитания 

гимнастика для глаз 

3-4 года  + + 

4-5 лет + + + 

5-6 лет + + + 

6-7 лет + + + 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО направлено на: обеспечение 
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основными направлениями коррекционной работы в ДОУ являются: 
1.Развитие зрительного восприятия. 2.Развитие осязания и мелкой моторики. 3.Развитие ориентировки в 

пространстве. 

4. Развитие социально-бытовой ориентировки. 

5. Коррекция нарушений речи. 

Содержание, формы и методы коррекционной работы 
Коррекционно–развивающая работа непосредственно связана с содержанием образовательного процесса. 
Взаимозависимость этих процессов осуществляется на всех этапах коррекции и формах организации этой 

деятельности. 

В ДОУ используются четыре формы организации деятельности по преодолению недостатков в 

психофизическом развитии детей с нарушением зрения: 

1. Коррекционная направленность образовательного процесса. 

2. Специальные коррекционные занятия. 

3. Коррекционные занятия в семье. 

4. Самокоррекция. 

Коррекционная направленность общеобразовательного процесса осуществляется на различных занятиях 
(по формированию элементарных математических представлений, рисованию, развитию речи, физической 

культуре, ручному труду и д.р.), в играх, бытовой деятельности. Общеобразовательные цели и задачи 

занятий, воспитательных мероприятий объединяются с целями коррекции, со средствами и методами их 
проведения у детей с нарушением зрения. 

Специально-коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, социально- бытовой 

ориентировке, ориентировке в пространстве, по развитию осязания и мелкой моторики, лечебной 

физкультуре, ритмике, коррекции речевых нарушений ориентированы на зрительные нарушения и 
конкретное функциональное нарушение у ребенка. Методика занятий, коррекционные приемы и способы 



 

направлены на преодоление психофизических недостатков у детей с патологией зрения. 

Коррекционные занятия в семье проводятся силами родителей имеющих детей с нарушением зрения. 
Чтобы коррекционные знания и умения у детей полученные на коррекционных занятиях закрепились и 

дома, для родителей организована просветительная и консультативная работа, в ходе которой педагоги 

показывают необходимые приемы, способы, средства коррекции, зрительные нагрузки. 
Самокоррекция осуществляется самими детьми. Знания, умения и навыки, полученные, на занятиях 

совершенствуются в ходе самостоятельной познавательной, трудовой, игровой, коммуникативной и другой 

деятельности. На этот процесс детей нацеливают педагоги и родители. 

Методы обучения детей с нарушением зрения используются, как общие, так и специальные, направлены на 
коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей. 

При выборе методов обучения, при определении их оптимального сочетания каждый педагог учитывает: 

1. Соответствие методов дидактическим и дефектологическим принципам обучения детей с 

нарушением зрения. 

2. Соответствие общим целям и задачам обучения, воспитания, развития и коррекционной 

направленности всего образовательного процесса. 

3. Соответствие особенностям изучения данного раздела и темы конкретного занятия. 

4. Набор коррекционных приемов и их связь с общедидактическими приемами как внутри методов, 
так и при оптимальном их сочетании. 

5. Психофизические нарушения в развитии дошкольников, уровень их

 подготовки, возможности и возрастные особенности детей с нарушением зрения. 

6. Материальные возможности ДОУ, наличие средств коррекции и компенсации дефекта, особого 
оборудования, специальных эргономических условий обучения. 

В детском саду создано единое коррекционно-образовательное пространство, что обеспечивает 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе и интегрированные связи между специалистами 

ДОУ.  
Коррекционно-развивающая работа в группах комбинированной направленности для детей с нарушением 

зрения проводится в тесной взаимосвязи с учителем-логопедом,педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем и воспитателями. 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с нарушением зрения. 

У детей с нарушением зрения имеются отклонения не только в физическом, но и в психическом развитии. 
Для предупреждения вторичных отклонений в развитии ребенка, в ДОУ создана психологическая служба 

основной целью которой является содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей с приоритетным направлением социально-коммуникативного развития; формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Создание условий для успешной адаптации детей в дошкольном учреждении через 
расширение сферы контактов, обучения способам успешного социального взаимодействия. 

2. Повышение   психолого-педагогической  компетентности  (психологической

 культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

3. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на становление 

его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии и 
обучении, детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 

5. Эмоциональное развитие ребенка, формирование его индивидуальности, формирование навыков 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками. 

6. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции

 умственного, эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве. 

Принципы организации коррекционной работы: 
— единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

— коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные

 коррекционно- развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

— деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ. 



 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдени Функции педагога-психолога: 

1) проводит индивидуальное психологическое обследование различного профиля и 

предназначения иопределяет факторы, препятствующие развитию личности детей; 

2) осуществляет психологическую поддержку в течение адаптационного периода и оказывает 

квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях; 

3) составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с 
целью ориентации родителей в проблемах личностного и социального развития ребенка; 

4) регулярно информирует педагогов о результатах изучения ребенка и текущих наблюдениях 

за динамикой его развития, выступает на заседаниях ПМПк и педагогических советах с обобщенными 
сведениями по результатам обследования, динамики продвижения воспитанника в освоении программы; 

5)  способствует гармонизации социальной сферы группы и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

6) ведет документацию по установленной форме и использует еѐ по назначению. 

 

Описание совместной деятельности педагога-психолога с детьми в соответствии с направлениями 
развития. 
Совместная деятельность детей с педагогом-психологом осуществляется в виде игровой деятельности в 
режимных моментах с детьми раннего возраста. 

Структура игрового занятия: 

1. Приветствие. 

2. Основная часть: введение в тему, игровую ситуацию (беседа, ситуативный разговор); игры, 

игровые упражнения, решение проблемных ситуаций, чтение и обсуждение художественной литературы, 

детское творчество (рисование, раскрашивание, аппликация, коллаж). 

3. Подведение итогов, выставка работ. 

Формы работы — игровая деятельность, включенная в режим группы: проводится 1 раз в неделю в первой 

или второй половине дня. 

Дети, имеющие различные зрительные нарушения, испытывают трудности в развитии эмоциональной 
сферы (умение понимать и различать эмоциональное состояние других, оказывать эмоциональную 

поддержку, выражать свои чувства, сдерживать себя, регулировать свое поведение). С учетом этого 

необходимо больше внимания уделять обучению детей умению идентифицировать свое эмоциональное 
состояние, понимать его причины, регулировать свое поведение согласно социальным нормам. С этой 

целью педагог-психолог проводит коррекционную работу по развитию социальной компетентности детей 

4-6 лет по программе социально-эмоционального развития дошкольников «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, 

Стеркиной Р.Б. Программа предусматривает обогащение детей специальными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения, адекватного поведения в обществе, 

способствуют развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. Формирование эмоционально-

мотивационных установок по отношению к себе, сверстникам, взрослым происходит через использование 
различных игр и упражнений в совместной деятельности детей и взрослых в режиме дня, что отвечает 

возрастным и психологическим особенностям дошкольного возраста. 

Целью работы по программе является эмоциональное развитие ребенка, формирование его 
индивидуальности, формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 
 Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим; 

 Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — 
а также понимать эмоциональные состояния других людей; 

 Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

Структура программы включает в себя следующие разделы: 
1) «Уверенность в себе» 

2) «Чувства, желания, взгляды» 



 

3) «Социальные навыки» 

Совместная деятельность педагога-психолога с детьми организуется в режимных моментах в форме игры: в 
младших группах– 1 раз в неделю по 15 мин., в средних группах – 1 раз в неделю по 15-20 мин., в старших 

группах – 1 раз в неделю по 20-25 мин. 

С детьми подготовительных к школе групп педагог-психолог проводит коррекционно- развивающую 
работу по «Программе психологического сопровождения дошкольников при подготовке к школьному 

обучению» (автор-составитель Т.В. Ананьева). 

Цель работы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на 

становление его физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и социальной  
компетентности. 

Задачи: 
 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

 развитие произвольности поведения; 

 снижение уровня тревожных переживаний; 

 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и
 при взаимодействии с другими людьми; 

 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам

 овладения собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 

 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего возможность 

полноценного личностного развития ребенка. 

Методы реализации программы: 
4) игра 

5) беседа 

6) рисуночный метод 
7) методики эмоционального расслабления 

8) наблюдение 

Содержание программы: 
Программа включает 8 тематических блоков. Тематический блок включает задание на развитие 
произвольности поведения, познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной 

сфер ребенка. 

Используемый набор тематик для блоков обусловлен логикой
 знакомства дошкольника с многообразием окружающего мира: 

1 блок — тема «Знакомьтесь — это Я!» 2 блок — тема «Я-сам и Я-другие» 

3 блок — тема «То, что я чувствую» 

4 блок — тема «То, что меня окружает» 5 блок — тема «Мои любимые занятия» 

6 блок — тема «Мы все разные, мы все удивительные» 7 блок — тема «Давайте жить дружно» 

8 блок — тема «Смотрите, что я умею!» 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми с нарушениями зрения. 

Работа учителя-логопеда с детьми с нарушениями зрения требует знаний в области офтальмологии, 

тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения средств наглядности. 

Учитель-логопед корректирует произносительную сторону речи, развивает речь, познавательную 
деятельность и активизирует двигательную сферу ребенка. 

При организации коррекционной работы учителем-логопедом решаются и специальные задачи для детей с нарушениями зрения: 

 обогащение зрительных представлений (рисунки предметов); 

 развитие зрительно-двигательной координации (все задания на соединение); 

 развитие слухового внимания (ориентировка на звуковые свойства предмета); 

 стимуляция зрительно-познавательной активности; 

 включение в предметно-практическую деятельность мыслительных

 операций (дифференцирование гласных и согласных, звукобуквенный анализ слова); 

 развитие зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических 
функций (внимания, памяти, мышления, речи). 

Основные этапы работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей 1-го уровня речевого развития Этап I. Развитие понимания речи. 

Этап II. Развитие активной подражательной речевой деятельности; 
Этап III. развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 



 

Этап I. Развитие понимания речи. 

Цель: Понимание обращенной речи. 

Задачи: 
 Сформировать у детей познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающей действительности. 

 Развивать пассивный предметный, глагольный словарь и словарь признаков. 
 Учить понимать и показывать некоторые действия и знакомые предметы по 

словесной инструкции. 

 

Направления работы 
1.Учить детей находить, узнавать и правильно показывать предметы, игрушки. 2.Учить показывать части 

тела в соответствии с просьбой взрослого. 
3. Учить понимать слова обобщающего значения. 

4. Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией. 

5. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (жестом отвечать на вопрос). 
6. Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?. 

7.Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 8.Учить различать на 

слух обращения к одному или нескольким лицам. 
9.Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа. 10.Учить детей 

отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

11. Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

12. Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 
Лексические темы: "Игрушки", "Одежда", "Мебель", "Посуда", "Продукты питания", 

"Транспорт". 

 

Основные этапы работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей 2-го уровня речевого развития 

 

Этап I. Развитие понимания речи. 
Этап II. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

Этап III. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Этап IV. Развитие произносительной стороны речи. 
 

Этап I. Развитие понимания речи. 

Цель: Преодоление импрессивного аграмматизма. 

Задачи: 
 Научить соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением. 

 Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 

 Научить сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 
 Формировать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

Направления работы 
1. Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 3.Формировать понимание 

обобщающего значения слов. 
4. Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 

Этап II. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Цель: Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения словарного запаса. 

Задачи: 
 Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
 Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 



 

слов, используемых в рамках предложных конструкций 

 

Направления работы 
1. Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, 

молоко). 

2. Учить детей первоначальным навыкам словообразования (существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами). 

3. Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и 

прилагательных. 
4. Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. 

5.Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, вкусный и т. п.), 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода "мой — моя" и их согласованию с 
существительными. 6.Закреплять навык составления простых предложений. 

7. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы

 изъявительного наклонения. 

8. Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).  
9. Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. 

10. Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 
родительный падежи). 

11. Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых 

предлогов (на, в, под), наиболее часто употребляемых приставочных глаголов (поел, убрал и т.п.). 
12. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных 

с существительными, числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много грибов и 

т. п.), личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

13. Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 
(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

14. Учить называть части предмета для определения целого (ветки — дерево). 15.Учить подбирать 

слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 
16.Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, варить — суп. 17.Учить 

детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

18. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 
распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Лексические темы: "Помещение детского сада", "Продукты питания", "Игрушки", "Осень", "Зима", 

"Праздник Новый год", "Игры и развлечения детей зимой", "Помощь птицам и животным зимой", 
"Природные явления весны", "Сад-огород", "Транспорт", "Профессии", "Лето" и др. 

 

Этап III. Развитие самостоятельной фразовой речи. 
Цель: Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Задачи: 
 Развивать навыки составления коротких рассказов. 

 Учить общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения. 

 Учить употреблять в речи личные местоимения. 

Направления работы 
1. Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: "Кто? Что делает? 

Что?"; "Кто? Что делает? Чем?". 

2. Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,

 сказуемых, дополнений. 
3. Заучивать короткие двустишия и потешки. 

4. Формировать навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно 

их формулировать. 
5. Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение 

заканчивать предложение, начатое логопедом. 6.Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений. 7.Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 
картинному и вопросному плану). 



 

 

Этап IV. Развитие произносительной стороны речи. 
Цель: Овладение правильным произношением и различением звуков. 

Задачи: 
 закрепление правильного произношения звуков; 

 развитие точности и дифференцированности произвольных
 движений артикуляционного аппарата. 

Направления работы 
1. Учить детей различать речевые и неречевые звуки, определять источник звука, дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
2. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 3.Вызывать 

отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

4. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

5. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов, формировать 

звуко-слоговую структуру слова. 

6. Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

7. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: "па-па-па" с 

разным ударением, силой голоса, интонацией. 

8. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных 

звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

9. Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Основные этапы работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей 3-го уровня речевого развития 

 

Этап I. Формирование лексико-грамматических средств языка. Этап II. Развитие самостоятельной 

развѐрнутой фразовой речи. Этап III. Формирование произносительной стороны речи. 

Этап IV. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 
Этап I. Формирование лексико-грамматических средств языка. Цель: Усвоение лексических и 

грамматических средств языка. Задачи: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 

 Научить грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

Направления работы 
1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 
3.Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

4. Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения "мой — моя", 

"мое" в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 
5. Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

6. Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 
7. Учить детей образовывать относительные прилагательные (яблочный, дубовый, бумажный и т.д.). 

8. Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

"Какой? Какая? Какое?"; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 
прилагательного. 

9. Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 10.Учить 

изменять формы глаголов (идет, иду, идешь, идем). 
11. Учить использовать предлоги "на, под, в, из", обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

12. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 



 

образованным посредством приставок (выехал, подъехал, заехал и т. п.). 

13. Закреплять навыки образования относительных прилагательных с
 использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

14. Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные ("волчий", 

"лисий"); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — - оньк-. 
15. Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами ("добрый" 

— "злой", "высокий" — "низкий" и т. п.). 16.Уточнять значения обобщающих слов. 

Лексические темы: "Домашние, дикие животные", "Части тела", "Профессии", повторение всех ранее 
пройденных тем. 

 

Этап II. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Цель: Умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями и объединять их в рассказ. 

Задачи: 
 Владеть элементарными навыками пересказа. 
 Владеть навыками диалогической речи. 

Направления работы 
1. Закреплять и расширять у детей навык построения разных типов простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям. 
2. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. 

3. Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

4. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

5. Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога; изменения вида глагола. 
6. Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. 

7. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

8. Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий. 

 
Этап III. Формирование произносительной стороны речи. 

Цель: Коррекция звукопроизношения. 

Задачи: 
 Закрепление правильного произношения звуков. 

 Развитие точности и дифференцированности произвольных

 движений артикуляционного аппарата. 

Направления работы 
1.Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], 

[т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

2.Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их 
на уровне слогов, слов, предложений. 

3. Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

4. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их 
на уровне слогов, слов, предложений. 

5. Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 
6. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

7.Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 8.Учить 
использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – [л], [ы] – [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

9. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по твердости-мягкости ([л] – [л’], [т] 

– [т’]), по месту образования ([с] – [ш]). 
Этап IV. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Цель: Овладение элементами грамоты. 

Задачи: 
 Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 



 

 Научить детей чтению и письму, предупредить дисграфию и дислексию. 

Направления работы 
1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

2. Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, выделять звук из ряда звуков, 

слог с заданным звуком из ряда других слогов, определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 3.Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 
словах. 

4. Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов (лак — лик). 
 

Основные этапы работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей 4-го уровня речевого развития 

 

Этап I. Совершенствование произносительной стороны речи; 

Этап II. Развитие лексико-грамматической стороны речи; 

Этап III. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
Этап IV. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Этап I. Совершенствование произносительной стороны речи. Цель: Закрепление навыков правильного 
звукопроизношения. Задачи: 

 Закреплять правильное произношение звуков. 

 Учить дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях. 
 Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Развивать ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Направления работы 
1. Закреплять и автоматизировать навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

2. Корригировать произношение нарушенных звуков. 
3. Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.). 

4. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] 
— [с] — [ц], [ч] — [щ] и т.д.). 

5. Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

6. Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 
согласных и без них. 

7. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 
8. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

9. Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. 

 
Этап II. Развитие лексико-грамматической стороны речи; 

Цель: Развитие и совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

Задачи: 
• Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 

• Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов. 

• Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал. 

Направления работы 
1.Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. Уточнять и расширять значения слов (с 
опорой на лексические темы). 2.Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (длинноволосая, пылесос). 

3. Объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно- ласкательным и 
увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище), прилагательных с различными значениями 

соотнесенности (плетеная изгородь, черепичная крыша и т.д.). 4.Совершенствовать навыки подбора и 



 

употребления в речи антонимов и синонимов. 

5. Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 
спортсмен, который играет в футбол). 

6. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. 

(воспитатель — воспитательница). 
7. Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

8. Учить   образовывать   сравнительную степень прилагательных (добрее, дальше); сложные 

составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

9. Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со 
стыда. 

10. Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать — 

танцовщик — танцовщица — танцующий). 11.Закреплять навыки согласования прилагательных с 
существительными, числительных с существительными в числе, роде, падеже. 

12. Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: 

полевые, садовые, лесные). 

 
Этап III. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

Цель: совершенствование навыков составления развѐрнутого рассказа. 

Задачи: 
 Составлять рассказы, пересказы. 

 Владеть навыками творческого рассказывания. 

Направления работы 
1. Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 
опорой на эти признаки. 

2. Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний 

каждого из них. 
3. Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами. 

4. Заучивать стихотворения, потешки. 
5. Упражнять в конструировании предложений по опорным словам, по серии сюжетных картинок. 

6.Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности. 

7. Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 
подлежащих, дополнений, определений). 

8. Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета. 
9. Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний. Закреплять навыки составления 

рассказа по картине, серии картин (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

10. Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы. 

11. Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 
связей, существующих между ними. 

12. Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

13.Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении 
за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих. Этап IV. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 
Цель: Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 
 Формирование у детей необходимой готовности к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 
 Обучение элементарным навыкам письма и чтения. 

Направления работы 
1.Развивать произвольное внимание, слуховую память. 2.Закреплять понятия "звук", "слог". 
3. Закреплять понятия, характеризующие звуки: "глухой", "звонкий", "твердый", "мягкий"; введение 

нового понятия "ударный гласный звук". 

4. Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

5. Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам; учить 



 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки, формировать навыки их написания и 

дифференциации. 
6. Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

7. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги и слова. 

8. Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем 
слов (например: вата, кот). 

9. Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. Обучать чтению слогов, слов 

аналитико-синтетическим способом. 

10. Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 11.Формировать навыки 
преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (мушка — пушка, 

кол — укол и т.д.). 

12.Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 13.Учить выкладывать из 
букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

14. Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 15.Развивать оптико-

пространственные ориентировки. 

16. Развивать графо-моторные навыки. 
 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого 
аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, 

способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений 
(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. Специальное 

внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс 

пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 
У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое 

восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года необходимо 
осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в 

конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 
Основная работа состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 
нозологических форм речевой патологии. 

Основным направлением работы по развитию речи детей является: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи. 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 



 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 
косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов слово-образования и на этой основе использование 
в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, - am, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 
действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух— трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематичекой системы языка навыков языкового анализа Развитие 
просодической стороны речи 
Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов

 различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 
слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза Совершенствовать 
умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 
и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 
 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличатся от буквы. Совершенствовать навыки 



 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Живые буквы», «Подними сигнал», 
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки»,  «Назови 

гласные»,  «Раздели и забери»,  «Когда это бывает?»,  «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?»'. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь». 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателей с детьми с нарушением зрения 
Воспитатели компенсирующих групп проводят ежедневно коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими нарушения зрения, по следующим направлениям: 

– развитие зрительного восприятия, 

– развитие ориентировки в пространстве, 

– развитие осязания и мелкой моторики. 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

младшие группы (от 3 до 4 лет) 

Цель: Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, 
формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему мир Формировать у детей 

зрительные способы обследования предметов: различать и называть форму геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 
геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных 

предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку», 
«Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», «Собери кубики», «Собери 

матрешку», «Собери грибок». 

 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный), соотносить 
сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные воздушные шары с 

соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и назови цвет», 
«Собери цветы». 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой - маленький), зрительно сравнивать 

величину предметов путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, 
мебель, одежда и т. п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что 

меньше?», «Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же предмет», 

«Собери матрешку». 
Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы едем медленно - 

быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, 

животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. 
п. 

Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», «Прокати машину с 



 

горки», «Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, величины в 
окружающем мире. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же шар, куб, круг, кубик, 

квадрат», «Найди такой же предмет в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», 
«Найди такой же цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета»,  

«Найди большого мишку в группе», «Где стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, 

маленькое деревце», «Найди самый большой лист». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно 
выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а 

этот маленький). 

Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару. Чем похожи два 
предмета?», «Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери предмет по 

картинке», «Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, флажок». 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному 

изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по 
силуэтному, а позже по контурному изображению. 

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же картинку», 

«Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?». 
Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) 

соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем 

наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой и 
самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, 

величине, цвету). 

Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», «Подбери 

большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем большие зеленые листья», 
«Найди красные маленькие листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина). 
Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые большие 

круги». 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных видов 
деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в процессе изображения 

простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным предметом: красная 

мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — 

огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 
Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, 

здания). Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус.  

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного восприятия и лечения 
зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию 

различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и 

аккомодации. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в ворота», «Проследи 
за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь целую картинку», «Собери 

пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», «Вложи в 

прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», 
«Закрась контур изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета 

горит огонек?», «Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими бусинками 

заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», «Подбери пару», «Проведи дорожку на 
картинке от елочки к домику», 

«Кто играет, а кто спит?», «Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе 

рисования)», «Ближе – дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с пространственными положениями 
предметов следует с выделения и называния частей своего тела, особое внимание уделять симметричным 

органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее 

следует учит детей выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), 
например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, задняя части) и т.д. 



 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношения к себе (впереди, сзади, справа, слева). 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте поздороваемся», 
«Положи в правый карман шар, в левый – кубик», «Наденем на куклу шапку», 

«Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите правую 

руку; левую», «Закроем глазки, откроем глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто – 
справа?» «Слушай и точно выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть 

дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти 

свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 
Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем окружении, понимать 

словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь 

ботинки вниз шкафа и т.д.). 
Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей выполнять двигательные 

упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек»,  

«Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку» «Пройди по цветной дорожке».  

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, прачечной, медицинской комнаты», 

«Угадай с помощью осязания (пол, двери, стены, окна), где мы находимся». 
Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко мне» и т. д. 

Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится 

будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 
Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по структуре 

поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную 

поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Цель: Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, 

величину и пространственное положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей деятельности, различать и называть 
форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный мешочек», «Найди предмет такой же 

формы», «Геометрическое лото», «Составь узор», «Найди то, что я покажу», 

«Составь из частей целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди пару», «Дополни изображение».  
Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы 

деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, похожую на прямоугольник, 
круг, квадрат», «Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник вокруг нас», «Найди пару», «Составь 

изображение», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Составь узор». 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение узнавать и называть цвет 
реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения; «Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик надо украсить», 

«Найди свой домик», «Что у нас красное, синее, зеленое?», «Раскрась предмет, нарисуй радугу», «Окрась 

воду», «Цветной волчок», «Морские волны», «Волшебные цветы», «Телевизор», 
«Подбери все зеленые предметы», «Закончи узор», «Разноцветные сарафаны», «Разноцветные странички», 

«Оденем куклу». 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 
Дидактические  игры  и   упражнения:   «Цветные  круги»,   «Найди   такой   же величины», 

«Составь пирамиду», «Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и ленточки разной длины», 

«Построй заборчик», «Цветной диск», «Каждый предмет — в свою коробку», «Кто выше, кто ниже», 
«Найдите в группе самые высокие и самые низкие предметы», «Что изменилось?», «Угадай по описанию», 

«Поставь по следу». 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, 

медленно). 
Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Чей шаг длиннее?», «Прокати 

мяч в ворота», «Что быстрее покатится — мяч или тяжелый шар?», «Пойдем быстро, побежим медленно», 

«Набрось кольцо на движущийся предмет», «Что едет быстро, что медленно?», «Прокати мячик, машину, 
санки с горки», «Какие санки едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей мяч взлетит выше?». Продолжать 



 

учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать изображения с реальными 

предметами в играх: «Найди по картинке такой же предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д. 
Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине) в играх: 

«Подбери все зеленые предметы», «Найди все круглые, треугольник», «Найди шары» и т. д. 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными предметами. 
Учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери к предмету его изображение (силуэтное, контурное, 

цветное)», «Чем похожи и чем отличаются изображения?», «Составь из частей целое изображение», 

«Разложи предметы и их изображения по величине», «Совмести контурное и силуэтное изображение», 
«Вложи в прорези предметные изображения», «Найди предмет в группе по контурному и силуэтному 

изображениям», «Раскрась картинку». 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать 
предметные действия детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», «Чудесный мешочек», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Где звенит колокольчик», «Угадай по голосу, кто я», «Кто как 

кричит», «Что дальше, что ближе». 
На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве способствовать 

активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций. 

Дидактические игры и упражнения: «Составь целый предмет», «Проследи, по какой дорожке идут 
зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по контуру», «Найди предметы в группе»,  «Составь  

башенку»,  «Прокати  шары»,  «Попади  в  цель»,  «Что  дальше,   что  ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у 

тебя слева, что справа?», «Разрезные картинки», «Составь узор», «Найди узор по образцу». 
Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением зрения следует учить 

ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять представления об 

ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети должны научиться ходить по лестнице, держась за 

поручень, при встрече с другим человеком обходить его с правой  стороны. 
Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат и кабинетов 

работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами для музыкальных и 

физкультурных занятий, кухней, прачечной и т. д. Учить выделять помещения по запахам. Учить 
запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная). 

Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — назад, вверх — вниз, направо — 
налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — 

низко, далеко — близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, меньший, 

маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д. 
Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, игрушки в 

шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы, 

например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу», «Принеси игрушку, которая стоит слева в 
шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь», «Спрячь мяч в 

шкафу», «Повесь игрушку на елку». 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать ориентировку 

на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить 
середину листа, стороны листа (слева, справа от середины). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Цель: Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать предметы 
по их основным признакам. Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. 

Зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). 
Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все 

зеленое». 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет 

реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, 
словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», 

«Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д. 
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор», 



 

«Найди свой цвет или оттенок цвета», «Раскрась картинку», «Кто скорее соберет палочки определенного  

цвета?»,  «Что  изменилось?»,  «Что  в   рисунке   неправильно   (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет 
цветной узор?», «Назови, что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т. д.», «Составь по 

контурному образцу цветное изображение». 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные 
фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа 

основной формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания 

предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые, овальные, 
конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй предмет», 

«Дополни изображение до целого», «Что изменилось?», «Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», 

«Парные картинки», «Подбери по образцу», «Составь картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по 
контуру», «Обведи по силуэту», «Найди предмет такой же формы». Учить зрительному анализу формы и 

величины предметов, отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно 

обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: 

«Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знать и словесно 
обозначать ширину, длину, высоту в предметах, соотносить эти признаки в разных по величине предметах: 

«Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», 

«Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д. 
Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине, 

упражнять глазомер у детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для каждого свой домик 
(для предмета - коробку)», «Найди для каждого шара свою лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди 

в групповой комнате большие, высокие, широкие, узкие, низкие предметы», 

«Нарисуй большой, маленький мяч», «Расставь по следу». 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные ближе, дальше. 
Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в 

реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр и упражнений: «Что стоит за столом?», 
«Что находится за вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, 

лес (по описанию, по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит 

птица», «Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т.д. 
Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений окружающей 

действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, 

анализу воспринимаемых объектов. Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном 

мире. Учить детей описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не только 
зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, 

обонянием и т. д. Находить по части предмета целый, составлять из частей целое.  

Дидактические игры и упражнения:  «Загадай — мы отгадаем»,  «Составь из частей целое», 
«Угадай,  что   спрятано»,   «Дополни  предмет,  изображение  целого»,   «Дорисуй  изображение», 

«Узнай по запаху, по вкусу». 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требованиям лечебно-

восстановительной работы по гигиене зрения. 
Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни изображение», 

«Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы»,  «Составь  узор  из  

мозаики»,  «Проследи  по  следу  зайца,  птицу»,  «Узнай  по  следу», 
«Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести 

прозрачные узоры», «Проследи за фонариком», «Куда летит бабочка?», «Что дальше, что ближе?», 

«Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди игрушку», «Пройди по извилистой 
дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», «Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по 

схеме», «Найди предмет по описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине верно?», 

«Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», «Расставь по следу», «Составь 

картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?». 
Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы»,

 «Баскетбол», 

«Бадминтон», «Серсо». Учить использованию стереоскопов, электроосветительных
 табло, телевизоров для зрительной стимуляции. 



 

Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с нарушением зрения на шестом году 

жизни следует продолжать формирование пространственных представлений и практической ориентировки 
в пространстве всего помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, 

описания пространственных положений различных 

предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.). 
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы 

пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Вести 

наблюдение  за  движениями  своего  тела  и  товарищей  в  зеркале.  Сличать действительное расположение 

предметов в пространстве и расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в 
зеркале и сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх: 

«Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек 
отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться мерками отсчета 

(например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно 

обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.  

Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, обоняния. 
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный — 

остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). Учить детей 

выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся 
машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, 

троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделять и 
словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов окружающего мира, моделировать 

пространственные отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и 

т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь схему», «Что изменилось?», 
«Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному 

описанию», «Расположи на листе изображения так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к 

тебе домой, пройти на кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что 
ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических 

фигур». 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, 
квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище 

похоже на овал, голова круглая, лапы и уши — узкие овалы», — и т. д. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, развивать 
скорость и полноту зрительного обследования, формировать зрительно-двигательные умения обследовать 

планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться 

оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 
Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические 

фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, классификации 

групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные 
композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения (круг находит на 

квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в 
рисунке. Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше, ниже на рисунке и 

так ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе изображение леса», «Подбери к дереву листья», «Составь 
по части весь рисунок», «Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на запутанном 

(зашумленном) рисунке», «Найди близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?».  

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту 

предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных предметов. 
Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой шкаф выше?», «Что 

дальше, что ближе к нам в группе?», «Как узнать, поместится ли шкаф в простенок?». 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие 
объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений композиции на 



 

фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений, например: «Расставь предметы на 

фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси 
изображение предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый предмет, сюжетное 

изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем 
окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных функций и гигиене зрения в 

соответствии с требованиями лечебно-восстановительной работы. 

Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», «Обведи изображение по 
лекалу, трафарету», «Составь узор из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чем ошибся художник?», 

«Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь предметы по следу», 

«Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким предметом играет?», «Проследи по линиям, кто что любит 
есть», «Составь изображения из прозрачных картинок», «Дорисуй по точкам».  

Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол», «Кольцеброс», «Поймай рыбку», 

«Лабиринты», «Серсо», разные мозаики, «Геометрическое лото». 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, замыслу детей). Например: 
«Наша групповая комната», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. Создавать из 

вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины», «Подбери одинаковые 
по форме и величине предметы», «Нарисуй квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из 

частей целый предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры»,  

«Раздели квадрат, круг, прямоугольник на две, четыре части». 
Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, группировать предметы по 

отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение). 

Дидактические     игры      и      упражнения:      «Найди      в      картинке,      что  изображено неверно», 

«Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего в предмете недостает?», 
«Сколько округлых, квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», «Где находятся на рисунке синие, 

зеленые, красные объекты?», «Какие предметы ближе, а какие дальше?». 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма может быть круглой или 
овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить ориентироваться в 

реальной действительности в соответствии со зрительными возможностями, использовать слух, осязание, 
обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект. На занятиях по развитию зрительного восприятия 

осуществляется работа по упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные функции 

различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. 
Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», «Найди в окружающей  

обстановке  круглые,  зеленые,  квадратные,  красные,  большие,  маленькие круги», 

«Угадай  по  следу»,  «Чего  больше  —  мячей  или  матрешек?»,  «Сколько  здесь  будет  мерок?», 
«Зажги фонари», «Кто скорее заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов закрасит?», «Изобрази на 

фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по величине», «Что толще, тоньше, дальше, больше?»,  

«Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?», «Составь изображение из частей», 

«Нарисуй  схему»,  «Обведи  по контуру»,  «Нарисуй  по трафарету»,  «Найди  в рисунке ошибки», 
«Найди спрятанную игрушку», «Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в 

схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?». 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно обозначать 
пространственные положения на микро- и макроплоскости. Уметь составлять схемы пути и считывать 

пространственные положения предметов на схеме; соотносить в большом пространстве; выполнять задания 

на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от 
товарища, от других предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, 

осязательных органов чувств. 

Дидактические игры и упражнения: «Расскажи, как проехать домой (в детский сад, магазин, библиотеку,  
школу,  парикмахерскую,  булочную  и  др.)»,  «Как  расставить  мебель  в  комнате», 

«Нарисуй путь из групповой комнаты в лечебный кабинет», «Как пройти на участок детского сада 

(спортивную площадку, огород, участок младшей группы)», «Что дальше, что ближе?», «Найди по схеме 
игрушку в группе», «Составь картинку», «Зеркало (упражнение на понимание зеркальности 



 

пространства)»,   «Что   движется  быстро,  что   медленно?»,   «Пройди   туда,  куда  я  расскажу», 

«Расставь игрушки в шкафу, на столе, в группе так, как на рисунке».  
 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ 

ЭТАЛОНОВ 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, 

названием и назначением пальцев: обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при 
выполнении различных микродинамических актов и крупных  движений руки; обучение приемам 

обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению определенной последовательности при 

обследовании животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), 
геометрических фигур, предметов домашнего обихода. 

Дидактические игры и упражнения: «Две руки идут навстречу друг другу», «Спрячем мизинец в кулачке 

другой руки», «Собери двумя пальцами спички в коробочку», «Нажми на кнопку средним пальцем», 

«Найди в замке место, куда вставляется ключ», «Помаши рукой, опусти пальцы вниз», «Укажи, где 
середина ладони», «Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические 

фигуры (круг - шар, квадрат - куб, овал - эллипсоид, треугольник — призма, прямоугольник - 
параллелепипед) и находить эти формы в окружающих предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери все шары», «Найди все квадраты», «Составь из двух 

частей круг», «Вложи в прорези соответствующие фигуры», «Расставь фигуры по заданному образцу», 
«Найди все эллипсоиды», «Найди в окружающей обстановке (на столе, в шкафу) круглые, квадратные 

предметы», «Найди в предмете, что у него треугольное, призматичное, овальное, эллипсоидное и др.».  

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства 

поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая — твердая, теплая — холодная и т.п.). 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что лежит в руке», «Чудесный мешочек», 

«Подбери ткани по образцу», «Найди такой же жесткий (мягкий, теплый) предмет», «Угадай, чем я 

коснулась твоей руки (щеки)», «Что здесь теплое, а что холодное?» и т.п. 
4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину 

предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, 

измерением с помощью осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и 
др.). 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери предметы одинаковой длины, высоты, ширины», «Найди 

самый высокий предмет», «Где самый маленький предмет?», «Расставь по образцу   от   самого   большого   

к   самому   маленькому»,    «Найди    два    одинаковых  предмета среди других», «Узнай, где самая 
длинная лента», «Собери пирамидку», «Измерь рукой длину и ширину стола», «Сколько раз укладывается 

палочка в длине и ширине книги, листа, ленты?» и т.д. 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих 
предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, 

металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях; давать детям возможность упражняться в 

различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где стоишь», «Найди, где пол, где стена», 
«Где стекло в окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у двери ручку», «Разложи отдельно, что 

деревянное, металлическое, стеклянное», «Что здесь из меха, а что из сукна?», «Найди все шелковые, 

ситцевые, шерстяные ткани», «Где здесь горячие и холодные вещи?» и др. 
6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей 

классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые, все 

жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д. 
Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с 

целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

Дидактические игры и упражнения: сортировка мелких предметов (камушки, бусинки, желуди, фишки, 

мозаик, ракушки и т.п.) по форме, величине и материалу. «Найди здесь круглое», 
«Отбери все металлическое», «Найди предметы, у которых есть крышки», «Найди все мягкие игрушки», 

«Собери все предметы, где есть круглые части», «Найди все, что имеет застежки», 

«Подбери все, что мокрое», «Найди один острый предмет» ,»Как узнать, что два предмета одинаковой 
формы?», «Где здесь три теплых предмета?» и др. 



 

7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны (листа, 

стола), углы, середину; учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 
Дидактические игры и упражнения: «Расставь на столе игрушки, предметы там ,где я назову», 

«Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как на макете», «Я назову предмет, а ты найди его на 

столе, не наклоняясь». 
8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и 

взрослых, выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела: голова шарообразная, 

покатые и круглые плечи, худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и т.д.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди ребят с короткой прической», «Расскажи, что есть у тебя на 
голове», «Где у человека находится голова, грудь, спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у человека 

мягкое и что твердое (мягкое — живот, щеки; твердое — кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о своих 

волосах, лице, руках, ногах и т.д.». 
9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать 

пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто это», «Пожми крепко руку», «Погладь нежно голову 
куклы, друга, взрослого», «Рука ласковая, рука строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Рука 

требовательная, берущая», «Рука дающая», «Рука здоровается», «Рука прощается», 

«Мы обнимаемся», «Руки успокаивающие», «Руки баюкающие», «Руки помогающие».  
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСЯЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить выкладыванию узоров из 

геометрических фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и 

т.п.) и композиций из них. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; подбор деталей по 
форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка 

отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов 

мебели и др.; составление композиций из сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.). 
Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка) палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, 

колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и 
т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из 

них. 

Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение фишками 

рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и 
композиций из них (по образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином). Подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до 
контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и т.п.). 

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, 

туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным 

направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание листа по контуру рельефных предметов, составление 
из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, 

кошелек и др.). 

Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из фольги 
различных поделок (человечки, зверушки и т.п.). 

Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение различных 

плетений типа макраме. 
Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, две, три и т.д.) попеременно правой и 

левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по 

памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывание 

колодца и т.п. 
 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования 
пространственной ориентации у детей. 



 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специального обучения детей 

активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). 
Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве осуществляется в 

дидактических играх и упражнениях.На решение этой задачи направлены дидактические игры и 

упражнения, в которых дети учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и 
отношения, получать информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, кукол; соотносить 
со своим телом. Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги 

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

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. Подниматься и спускаться по 
лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, кукольной мебели в 

игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 

(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и 
туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих предметов с помощью 

зрения. 
Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния (обращать 

внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную 

поверхность игрушек, предметов). 
Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. Различать с помощью зрения 

и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, 

большой). 

Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», «Покажи, где у куклы 
(голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», «Купание куклы», 

«Погуляем с куклой по группе», «Покажи кукле игровой уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик 

(кровать, место за столом и т.д.)», «Большие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по величине, 
форме)», «Найди одинаковые фигуры (круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда позвали», «Иди на 

звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай игрушку на ощупь», 

«Узнай на ощупь круг, квадрат». 

 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, соотносить с 

частями тела других детей, куклы. 
Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги внизу, 

правая рука, левая рука и т.д.). 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела (например: все, 
что находится на теле со стороны, где правая рука, — правое, т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и 

т.д.; где левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими пространственными терминами: 

правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 
Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, карманы и т.д.); 

обозначать их расположение соответствующими пространственными терминами (рукава, карманы — 

правый, левый, впереди или сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.). 
Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — 

вниз, вперед — назад. 

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа 

— слева, вверху — снизу, впереди — сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета 

от себя соответствующими пространственными терминами: справа (направо),  слева (налево), вверху 

(вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 
Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять расположение игрушек, предметов, 

других детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить одну 
ногу на одну ступеньку, а другую ногу — на следующую, смотреть под ноги). 



 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и налево, вперед и назад); 
обозначать в речи направления своего движения: «Я иду направо», «Я иду налево», — и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых

 помещениях (групповая, спальная, туалетная комнаты и т.д.); использовать при 
ориентировке информацию, получаемую с помощью всех анализаторов. 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно открывать и закрывать 

двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, знать 

метку, по которой можно их найти. 
Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, оборудования групповых 

помещений). Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям 

педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу на диван», «Поставь матрешку на 
верхнюю полку» и т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных анализаторов (слуха, 

осязания, обоняния). Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, 

воспитателей и т.д. 
Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с геометрическими 
эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи — большой и 

маленький, ленты — длинная и короткая, елочки — высокая и низкая, столбики — толстый и тонкий, 
полоски - широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по величине предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности (гладкая, шероховатая, 

ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, комнатным растениям, 
овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа. 
Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине.  

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги; учить использовать эти 

обозначения в речи. 
Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и предметов (используя 

для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными изображениями. 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку», «Топни правой  (левой)  
ногой»,   «Поздоровайся  с  куклой»,   «Подними  вверх   правую   (левую)   руку», 

«Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помаши ребятам правой (левой) рукой», «В какой руке у тебя 

игрушка?», «У куклы эта рука правая (левая)», «Покажи свою правую (левую) руку», «У куклы впереди 
грудь. Покажи свою грудь. Где она расположена?», «Положи носовой платок в правый (левый) карман», 

«Покажи на своем платье переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своем платье  правый  (левый)  рукав»,  

«Покажи  на  своем  платье  правый  (левый)  карман», «Застегни 

верхнюю (нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком направо (налево), вверх (вниз), вперед (назад)», 
«Куда покатился мяч?», «Кукла делает зарядку», «Далеко - близко», «Сделай несколько шагов направо 

(налево), вперед (назад)», «Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», 

«Что звучало?», «Узнай, чей голос», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай геометрическую фигуру на 
ощупь», «Подбери предмет к геометрической фигуре», «Найди предметы  большие  и маленькие (высокие и 

низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», «Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и 

внизу, посредине», «Подбери игрушки к их изображению». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использовать в 

речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь — впереди, спина - сзади и т.д.). 
Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета    от    

себя:     справа     -     слева,     вверху     -     внизу,     впереди     —     сзади). Словесно обозначать 

расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади 
(позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева 



 

от меня», «Стол справа от меня» и т.д.). 

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства. 
Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны — передняя и 

задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

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

Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять направление движения; обозначать 

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

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

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога: «Иди 

быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п. 
Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. Продолжать учить ориентироваться в 

помещениях группы и детского сада. 

Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, 

заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада. 
Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например, из музыкального 

зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, 
электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — 

линолеумом, и т.д.). 

Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, дальше, ближе).  
Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало овальное, 

поверхность стола прямоугольная и т.д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, 

используя зрение и осязание. 
Расширять представления детей о величине предметов (большой — маленький, больше — меньше, самый 

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

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; находить предметы 
названной величины; словесно обозначать величину предметов. 

Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать пространственное расположение 

оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня... и т.д.). 
Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум 

листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие 

предметы, оборудование участка; учить узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). Учить располагать 
предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях (слева, справа, 

вверху, внизу, посередине). 

Определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и предметов в 
микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями. Познакомить с 

простейшей схемой пространства (кукольная комната). Учить соотносить расположение предметов в 

реальном пространстве со схемой. 
Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначать расположение 

предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, слева, впереди, посередине, 

сзади, вверху, внизу. 
Моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного материала. 

Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа (слева) от тебя?», «С какой 

стороны от тебя игрушка?», «Угадай, что где находится», «Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где 
стояла игрушка», «Расскажи, как стоят игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч покатился 

дальше?», «Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро (медленно)», 

«Подбрось мяч высоко (низко)», «Расскажи, как идти в спальню», «Найди предметы названной формы», 

«Назови, что звучало», «Найди пару», «Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», 
«Расположи круги от самого большого к самому маленькому», «Найди по картинке такой же предмет в 

игровом уголке», «Что от тебя справа (слева), впереди (сзади), вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на 

верхнюю (нижнюю) полку в шкафу». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи пространственное 

расположение частей своего тела. 
Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко дифференцировать основные 

направления пространства: словесно обозначать их соответствующими терминами (справа— направо, слева 
— налево... и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном 

расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты 

зрения каждого ребенка. 
Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу. 

Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг друга в окружающей 

обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т.д.). 
Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов (например, 

машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, 

правая — левая). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении по ориентирам и без 
них, сохранять и изменять направление движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 
Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до кабинета врача, до 

музыкального зала и т.д. Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. Словесно обозначать 
направления, начерченные на схеме пути. Составлять простейшие схемы пространства (размещения 

игрушек на поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке). 

Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме. Словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. Моделировать пространственные отношения 
(кукольная комната, шкаф с игрушками). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола, грифельной 

доски. 
Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, 

справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение игрушек, 
геометрических фигур, предметов в микропространстве по отношению друг к другу.  

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с геометрическими 

эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической ориентировки в помещениях 
детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка 

(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и пространственное 
отношение между ними с помощью зрения и осязания. Продолжать учить различать звуки и запахи в 

окружающем пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при обозначении расположения 

предметов в помещениях детского сада и на участке. 
Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе соотнесения детьми 

парнопротивоположных направлений своего тела с направлениями стоящего впереди  и  на-  против  

человека;  в  процессе  сравнения  реальных  пространственных  отношений с их отображениями в зеркале: 
при повороте на 90° и 180°. Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: 

познакомить с понятиями: улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что где находится», «Встань 
так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, чтобы справа от тебя было окно», «Найди предмет по 

указанным ориентирам», «Путешествие по группе», «Путешествие по детскому  саду»,  «Найди  

спрятанную  игрушку»,  «Правильно  пойдешь   —  игрушку  найдешь», 

«Жмурки  с колокольчиком»,  «Откуда звали?»,  «Сделай  два шага назад, поверни направо и т.д.», 
«Что изменилось?», «Найди предметы названной формы», «Сравни два предмета», «Куда села бабочка?», 

«Найди по схеме», «Расположи предметы по схеме», «Нарисуй, что где находится», 

«Нарисуй схему по словесному описанию», «Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор из 
геометрических фигур», «Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь вокруг?».  



 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Закреплять умение детей выделять парнопротивоположные направления окружающего пространства 

(направо — налево, вперед — назад, вверх — вниз, с точкой отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами, а 

также между предметами. 
Учить определять направления движения в пространстве (в процессе собственного передвижения, 

передвижения других детей и различных объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление движения в 
соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять себя на месте, которое 

занимает в пространстве тот или иной предмет. 
Закреплять представление детей об относительности пространственных отношений. 

Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела; при их словесном обозначении активно использовать соответствующие 

пространственные термины (правая — левая... и т.д.). 
Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их отображением в 

зеркале. 

Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в зеркале пространственные 
отношения. 

Закреплять умение детей определять парно противоположные направления своего тела после поворота на 

90° и 180°. 
Учить определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами после поворота 

на 90° и 180°. 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов и обозначающих пространственные 

отношения предлогов и наречий (в, на, под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 
посередине). 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве (на поверхности листа, 

фланелеграфа, стола, доски). 
Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях микропространства; менять 

местоположение предметов в микропространстве, определять разницу в расположении предметов в 

микропространстве; словесно обозначать расположение предметов в микропространстве.  

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского сада, находить дорогу к 
кабинетам ортоптистки, врача, тифлопедагога, логопеда, заведующей, методиста детского сада, в 

музыкальный и физкультурный залы, на кухню, в прачечную; словесно обозначать свой путь до различных 

помещений детского сада. 
Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; учить, как пройти до участка своей группы, 

соседних групп, спортивной площадки, до ворот детского сада, вокруг детского сада; словесно описывать 

свой путь. 
Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; определять 

пространственные отношения между ними, направление передвижения от одного предмета к другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить можно только по пешеходному 

переходу; переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; нельзя ходить, бегать, играть на 
проезжей части улицы); закреплять эти знания в подвижных и дидактических играх. 

Формировать у детей обобщенное представление об окружающем пространстве. 

Развивать умение получать, анализировать и словесно описывать информацию об окружающем 
пространстве и расположенных в нем предметах, полученную с помощью всех анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных анализаторов информацию о пространстве 

в практической ориентировке. 
Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно обозначая направление своего 

движения. 

Составлять схемы помещений группы (групповой, спальной и туалетной комнат), детского сада 
(музыкального зала, кабинета врача, кухни, прачечной), участка группы; соотносить их с реальным 

пространством. 

Отмечать на схеме места расположения предметов в реальном пространстве; словесно обозначать 
расположение предметов в реальном пространстве. 



 

Учить читать схемы пути и окружающего пространства. Развивать умение детей моделировать реальные 

пространственные отношения по словесной инструкции и по предложенной схеме пространства 
(кукольная, групповая, спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная и т.д.). 

Дидактические  игры  и   упражнения:   «Повернись   направо   —  налево,  вперед—назад», 

«Наклонись  направо  —  налево,  вперед  —  назад»,  «Иди  вперед,  повернись  направо  и  т.д.», 
«Правой рукой дотронься до левого уха», «Левой рукой дотронься до правой коленки», «Иди в  том 

направлении, которое я назову», «Найди дорогу до своего домика по ориентирам», «Дойди до флажка», 

«Что по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что изменилось?», «Расскажи, как пройти к музыкальному 

залу (кабинету тифлопедагога и т.д.)», «Расскажи, как пройти на участок», «Дорога на почту (в школу, 
магазин и т.д.)», «Где что находится?», «Расставь мебель в кукольной комнате», «Расскажи, как 

расставлена мебель в кукольной комнате», «Нарисуй кукольную комнату», «Нарисуй путь из группы в 

кабинет логопеда и т.п.», «Нарисуй путь от выхода из детского сада до ворот», «Найди спрятанную 
игрушку по схеме», «Расставь игрушки (на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в группе)», 

«Расположи геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову (помести кружок в 

правый верхний угол)» и т.д. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога (при наличии) 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 3-го года жизни 
Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных ощущений ладоней и пальцев. 

Развитие умений и обогащение опыта осязания предметов познания с пониманием на элементарном уровне 

его роли в выделении и узнавании, пространственной ориентации мелких деталей (частей) для осмысления 
(уровень узнавания, способность отличить от других предметов) целостного образа. Побуждение ребенка к 

точному обозначению предмета, детали в процессе непосредственного их чувственного познания (по 

подражанию взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, различительной способности, 
развитие и обогащение сенсорных умений зрительного поиска, сличения, локализации, идентификации, 

развитие конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, опыта выполнения следящих 
движений глаз за движениями рук (массивные движения рук вправо, влево, вверх с установкой на их 

прослеживание глазами), развитие содружественных движений руки и глаз: указательный пальчик 

движется по «дорожке» (визуальной, тактильной), глаз следит за его движением, развитие глазомера; 

развитие смысловой и технической сторон предметно-орудийных действий; побуждение ребенка к 
точности их выполнения под контролем зрения, эмоциональное реагирование на результат (успех, 

неуспех); развитие способности выполнять точные соотносящие действия с учетом различных свойств 

предметов: формы, величины, цвета и т.д.; обогащение опыта ориентировочно-поисковой деятельности на 
основе и под контролем зрения для организации предметных действий; развитие способности ставить 

(класть, накладывать, прикладывать) предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать информационно- познавательную роль 
зрения в отражении предметов и объектов окружения; развивать  умения и опыт узнавания предметов с 

установкой найти и показать, узнать, представленных для восприятия c элементом новизны, в новых 

условиях, в новых предметных связях и др. Развивать способность зрительного соотнесения объемных 

предметов с их изображениями (с опознанием объектов восприятия), располагаемых на близком, 
удаленном расстоянии друг от друга. 

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина или диаметр соотносится с длиной 

ступни) под контролем зрения с сохранением осанки, без напряжения, без и с изменением направления. 
 

Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, обогащение опыта мимических 

движений. 

Коррекционно-развивающая Программа «Развитие зрительного восприятия»2 4-й уровень 
Цели: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых свойств восприятия: 

константности, предметности, осмысленности; развитие предметного (форменного), цветового зрения; 

развитие навыков зрительного поведения. 
Субъекты освоения уровня: дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего возраста. 

Программные задачи 4-го уровня 
Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать действия зрительного 

прослеживания протяженности плоскостей слева–направо, сверху– вниз и наоборот. Обогащать опыт 



 

движения глаз и перевода взора с одного стимула на  другой (с постепенным увеличением расстояния 

(протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации 
(удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, 

величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора  на хорошо различимом 
привлекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обращать зрительное 

внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое 

пространство. Побуждать детей к предметно-практической деятельности. В процессе игровых действий с 

предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, например, «У куклы Маши косички 
с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: обогащать опыт 

зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо знакомого объекта, с изменением 
местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: 

«такой же», «такой же по…», «похожий по…», «похожий на…» и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора 

предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать способность к 

различению схожести конфигураций: схожесть деталей  (частей), их качества, пространственного 
расположения и  т. п., с отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих 

светящихся стимулов). 
Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять самостоятельность и проявление 

интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, книг и др.), привнесенных заранее в знакомое 

для ребенка пространство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, 
поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать дифференцированный захват 

объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение 

захватывать из разных положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и 
совершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар 

геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками 

типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», 
«похожий», «больше-меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объектов: в большом 

свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; 
в малом пространстве – небольшие по величине предметы. Развивать способность прослеживания 

направления движения объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при его 

изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, 

амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт 
зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. Развивать действия прослеживания 

протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, 

глазами при неподвижности головы, прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, 
треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь 

которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению взором 

контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы 

и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт организации движений глаз с целью 
прослеживания из заданной точки в разных направлениях,в разном темпе, в условиях расположения 

объекта прослеживания, в разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: 

«положи перед собой», действий «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, 
верхнего)», «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину». 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, восприятия целостности и сегментации отдельных простых 

фигур и текстур (периодически повторяющихся изображений). Развивать механизм избирательного 
внимания. Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: 

«дай (подбери) такой же…», «найди такой же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов 

в различных видах деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. 

Развивать зрительную систему как интегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать 
любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но 

несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое 

пространство (на близком или удаленном расстоянии). 
Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, приспосабливающихся к 



 

свойствам предметов: форме, величине, структуре и отношениям объектов: расстояния, направления, 

местоположения. Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать 
определенное взаимное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное 

соответствие внешних свойств предметов действования. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по 

цвету, форме, величине), закрывании и открывании крыши, нанизывании колец на стержень, заполнении 
вырезов вкладками и др. Обогащать опыт в употреблении одних предметов в качестве орудий, 

воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в процессе 

выполнения самого действия, так и при оценке результата действия. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию на предметы-
стимулы в большом пространстве, повышать различительную способность при отражении объекта в 

разных глубинных зонах пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. 

Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения. 
Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, показывать, преодолевать 

расстояние между границами двух объектов. Учить практическим способом выделять (обводить) контур 

изображенного предмета (объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в т.ч. зашумленного. 

Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 
Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса, обогащать опыт 

зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. Формировать единые представления о 

предметах окружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. 
Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных изображений. 

Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: единичные представления о 
внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «Что это?», «Кто это?»). 

Знакомить с информативным содержанием объекта («Кто это?», «Что это?»), как узнать: основные детали, 

внешний облик (отличительные признаки), внешние признаки опознания (большой–маленький, как 

действует? для чего нужен?). 
Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных (опознавательных) признаков: 

детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения объекта (предмета) среди других, расположенных 

на близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние (1-4 м) в 
помещении и различных пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, 

перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления 

(движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 
моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность 

речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать развитию интегральной 

оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и 

расширять опыт в процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, 
величину, основную форму, особенности пространственныхотношений. Обогащать опыт использования 

объектов (объемных изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, 

раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения 
рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, особенностей. 

Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на 

осязательно-зрительный способ, общее и различное в предметном содержании объектов. Повышать 

познавательную активность, знакомить с предметами и объектами действительности (их реалистичными 
изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) 

объектов. Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые действия на 
основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построение 

башенки, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки и т. п., действия с 

различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 
Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, изображения, в т. ч. 

схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять и показывать части лица. Обогащать 

опыт узнавания детского и взрослого лиц (на основе интегрального образа человека определенного 

возраста – взрослый, ребенок).Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. 
Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к 

подражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, 

удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать 
психическое образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственного тела на кукле, в 



 

изображениях человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью(ми) тела, 

названной(ными) взрослым или по подражанию движениям взрослого. Знакомить с внешним обликом и 
частями тела животного. Обращать внимание на характерные особенности облика животного в 

зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 
Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование перцептивных 
действий типа «приравнивание к эталону», развитие образов восприятия с формированием образов памяти 

о предметах и явлениях окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, 

целостности, детальности. 
Субъекты освоения уровня: младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в 

период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ с низким уровнем зрительного восприятия (на предыдущих 

этапах не получил помощи в виде коррекционно- педагогического сопровождения). 

Программные задачи 5-го уровня 
Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно- опознавательных признаках 

объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения, 

побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форму, величину, 
яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом 

уровне (взять в  руки, осязательно обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению 

положительных эмоций (радости, радостного удивления, интереса и др.) в процессе опознания, его 

результат. Побуждать детей в предметно-практической деятельности, в процессе игровых действий с 
предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет 

по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по 
образцу «Найди игрушку по фотографии и картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, 

величины)», 

«Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками» и т.п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы (специально привносятся 
взрослым) в пространстве. Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при 

зрительной фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательный, обозначенный взрослым признак и, 
ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой 

же признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы 

(разного размера; многоцветные (до 3-4 цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые 
среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с 

небольшим числом деталей. 

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) признаку из 3-4 

однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе зрительного поиска и выбора предмета 
ориентироваться на обобщающие слова, например: 

«Найди и собери предметы похожие по форме». 

Активно развивать механизмы ЗМК: 

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность 

(моторику) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

- антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 
предметами,расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и деталей 

большим и указательным пальцами;знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-

практических действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 

действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 
конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 



 

игрушками; 

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно- 
исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки» (в игре 
«Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол на стульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку переместим 

предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п. 
Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под контролем зрения): 

расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение контура, работа с трафаретом, 
проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). Развивать чувство линии, формировать 

умение отличать правильную окружность от неправильной, изогнутую линию от прямой и т. п. 

Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее 
дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в нанизывании, 

наматывании, вкладывании, попадании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. 

Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, в поле 

взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических 
тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами 

захвата и плоскостных геометрических фигур. 

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения целостности, полноты и 
дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов 

с образами памяти. Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному 

рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе 

восприятия осмысливать связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания  действий рук, 
выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое–часть, часть– часть, часть–

целое.  

Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространственной локализации деталей (частей) 
объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: обогащать опыт 

зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществления предметной деятельности. 
Расширять знания о назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать 

согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические 

чувства, потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. Развивать регуляцию 
движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, саморегуляцию, контроль над действиями, 

зрительное внимание. Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности 

объектов. 
Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве предметов (объектов). Опыт 

ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного 

стимула, удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. Совершенствовать 
конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать точность и быстроту 

движений, относительно тонко координированные движения пальцев. Развивать автономные и 

самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт зрительно- тактильно-двигательно-мышечной 
дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в 

заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в 

обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать способность переключения с одного 
движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного цвета, формы величины. 

Обогащать опыт поиска предмета в большом пространстве с ориентацией на признаки по заданному 

образцу. Учить последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, 
величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным 

внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться 

на речевые конструкции типа: «предмет по цвету…», «предмет по форме…». 
Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: выделять смысловые 

элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на зашумленном фоне. 



 

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференцированных предметных 

представлений. Учить выделять, показывать, называть детали (части) воспринимаемого объекта, 
устанавливать пространственные и логические связи между целым и деталями. Развивать зрительную 

память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в  

кратковременный и долговременный периоды. 
Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму: 

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «Кто это?», «Что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина и 
др.); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций. Развивать умения 
рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять 

«что делают?». Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека – 

лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у животных – внешний облик, особенности частей 
тела. Обращать внимание детей на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и 

времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие книжной иллюстрации (ее 

яркость, красочность, смысловую нагрузку). 
Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, детально рассматривать 

лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду (элементы) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 
особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над выполнением 

соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 

основные цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет 
с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) 

пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-

зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с 

белым и черным цветами. 
Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной 

форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; 
учить показывать по называнию, называть форму предметов  простой конфигурации (мяча, неваляшки, 

фруктов, овощей– шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: большой-маленький; 
учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой-маленький); уметь 

практическим или зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: 

среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко- далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 
предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), 

здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному обведению контура 
предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто(Что) это?», «Как узнать?»,«Покажи». Добиваться 

показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 
движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх–низ, направление 

движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их темные и светлые тона: 
белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень 

маленький, больше–меньше и др.; об основных пространственных отношениях: верх–низ; право–лево, 

между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, «столбики».  
Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение условно-рефлекторной 

связи зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки – «рука ведет глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный 



 

тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного движения руки происходит за счет 

информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить 
выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно- практической 

деятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле 

зрения, в т.ч. цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и 
плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать 

опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметно-практической 

деятельности. 
Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения, 

повышать способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура, 
выделение отличий схожих по конфигурации 2 объектов; развивать подвижность глаз: повышать 

способность к конвергенции, дивергенции, обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом. 

5 й уровень 
Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания к эталону», развитие 

тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, 

формирования действий «перцептивного моделирования»;обеспечение визуализации чувственного опыта и 
интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, 

полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений 

как образов памяти об окружающей действительности; развитие тонкокоординированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 
Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабовидения, дети с тяжелой 

степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, дошкольники с функциональными 

расстройствами зрения, в т.ч. с разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 
1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-

0,3. 

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

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

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 
Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с возрастными особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня 
1- й год обучения 1-е полугодие 
Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, 

наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям (форма, 

величина) предмета, осуществлять зрительный контроль за выполнением соотносящих действий. 
Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать 

красно-желтый, сине-зеленый, желто- зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих 

предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в 

большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-
красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Учить 

выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать 
опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать 

по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овоще – 

шар). 
Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: большой-маленький; 

учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой-маленький); уметь 

практическим или зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: 

среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 
определять расстояние (близко- далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 

предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 



 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), 

здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному обведению контура 
предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто(Что) это?», «Как узнать?»,«Покажи». Добиваться 

показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 
движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх – низ, направление 

движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой (стержнем) точно в 
отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязательного контроля) с расстояния, 

доступного для зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать 

расстояние для попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; 
на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева-направо, справа-налево, сверху-вниз, 

снизу-вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с лексическими темами): 

знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) отличительные признаки (части, 
форму, цвет); обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и 

разных предметно- пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по 

форме и изображению предметов;развивать способность выделять объекты по форме и контуру;обогащать 
опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

2- е полугодие 
Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с увеличением расстояния 
до предмета) 4 основных цвета. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 

цветов), развивать локализацию красного цвета из желто- оранжевых цветов (оранжевый вводится без 

названия), желтого из зелено-синих, зеленого из сине-желтых, синий из красно-зеленых (при этом следует в 

множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 
Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого пространства до 2-3м 

(размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; 

постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у 
детей обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании 

в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по 

цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить 

детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 
Учить выполнять практические обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с 

постепенным переводом их в зрительный план. 

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х размеров); выделять квадрат 
из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с 

точным совмещением силуэта с контурным изображением фигур, узнавать и называть основную форму 

изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 
«форма». Обогащать опыт узнавания в окружении шара, куба, кирпичика. Активизировать словарь за счет 

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

предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением 

практических действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых 
предмета при положении предметов по величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе-дальше) от себя до двух предметов с 

последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей осязательно- зрительным способом 
выделять и показывать пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех 

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

образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с 
изображением двух предметов одинаковые по пространственному расположению в них предметов. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

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

обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

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

эталону); 



 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. В 

последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 
Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; узнавать ранее 

обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических связях. Учить точно 

совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения 
и др.). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, 

радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи: события (действия) – эмоции. Обогащать опыт восприятия 
собственного лица, обращать внимание на его части(губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении 

эмоций. 

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному захвату объектов для 

точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при выполнении практических  
действий, обогащать опыт орудийных действий: использование карандаша (обводка, раскрашивание, 

проведение линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 
Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». 

Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать 
координированные движения и действия. 

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения проведения линий 

(горизонтальных, вертикальных), соединяя пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на 
зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт 

восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося 

транспорта, машины. 
Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость фиксации взора 

(фиксация точки по счет); повышать различительную способность, контрастную чувствительность 

(восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличение, активизировать центральное 

зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации 
двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; 

способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации;формировать социальные эталоны. 
Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной чувствительности 

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

уменьшении расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей функции 
глаза, поля зрения. 

 

2-й год обучения 1-е полугодие 
Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличением расстояния       до       
предмета)       и       называть       светлые        и        темные        тона    4-х основных цветов; стимулировать 

зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый 

цвет из множества желто- оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных 
(фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать  

размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки 

локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и коричневый цвета; различать 
оранжевый – желтый, оранжевый –фиолетовый, коричневый – красный, коричневый – зеленый, 

коричневый –синий, соотносить заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих 

предметов в малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых 
объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-

фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее 

понятие «цвет», ввести это понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах окружающего 
мира, имеющих постоянный признак: основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при 

узнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и контурном 

изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; называть их, различать круг - 
овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и 



 

треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и 

треугольников. Учить осязательно- зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 
которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем на 

форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого 

предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображении при первоначальном совмещении 
с реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», 

активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей 

осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в 

посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, 
что по форме можно отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать в ряд 3-4 

предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и большом пространствах, учить 
выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных 

в пространстве. Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, 

упражняя детей в применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем 

мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на 
примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом 

воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность 

зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным 
четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением  

разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и большом пространствах 
с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением горизонтального расстояния между ними. 

Обогащать опыт зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с 

изменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом 

выделять и показывать пространственное положение в группе из трех предметов, определять изменение 
положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух группах 

объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знакомстве с 

предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях искажения одного из 
свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности) или изменения 

пространственного положения в группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты 

по форме и контуру. Учить совмещать 
 

контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, развивать 
осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать 

объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 
изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе 

локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

2- е полугодие 
Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с постепенным 
увеличением расстояния) голубой-синий, голубой-белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого 

из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет 

из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность детей 
различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 

объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные  

действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать 



 

время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», 

«оттенок», активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету 
различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах или их 

частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать 

нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую 
характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать 

и называть цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с 

усвоением того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что 

люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия 
однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и сравнения составных 

частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному 
(силуэтному) изображению круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных 

изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать 

треугольник в 2-х положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее 

понятие «форма», учить правильно применять словосочетания «круглая форма», 
«треугольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. 

Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает 2 простые 

формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 
Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать в ряд 4-5 

предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых 

по высоте или длине (в большом пространстве); повышать различительную способность при восприятии 
высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать 

словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом пространстве с 

уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом определять промежуточное равное 
расстояние между двумя предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить детей зрительным 

способом выделять и определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, 

определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по 
пространственному расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать детям при 

рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относительно основной части. 
Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения, учить 

воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, 

наклоняется, двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, поднята 

нога и др.). 
Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): изменение позы, 

местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. Постепенно увеличивать скорость 

восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в 
начале рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно 

рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения 

конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На протяжении 

второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; 
расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость, огорчение, страх; учить узнавать 

эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный 

компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный 
опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт 

узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, 

способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 
движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать 

изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять предметные представления; 

формировать полные, точные, дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи 
между целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов 

окружающей действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном 

изображениях, в новых предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения 
разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений и дорисовывать недостающую 



 

деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к 

выделению и соотношению структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость 
восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, развивать 

дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с определенным 
объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать 

освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим 

трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. 

Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 
дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок 

плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и 

точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения 
горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), проведения 

линии по пунктиру или точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие пространственную 

ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве учить показывать и называть 
протяженность (ближняя-дальняя; нижняя-верхняя), левую– правую стороны рабочей поверхности (стол, 

фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние–нижние, левые–правые; середину. 

Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон, слева - направо, сверху - вниз, в 
заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) 

в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направлении 

контура плоскостных фигур, изображений.В большом пространстве: обогащать опыт двигательного 
освоения и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания 

линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной или 

вертикальной плоскостях. 

3- й год обучения 1-е полугодие 
Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать фиолетовый-оранжевый, 

фиолетовый-коричневый, фиолетовый-бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный 

признак: фиолетовый цвет (овощи: баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас 
животных; с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрасками: посуда, 

одежда, игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; 

фиолетового из красно-синих и их оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-голубых; у 

основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время 
выполнения ребенком задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту (постепенно 

увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. 
Обогащать опыт отражения и расширять знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный 

признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. 

Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, 
летающих тарелок и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изображенные в разных 

пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, 

анализировать их составные части, определять сходное и различное; обогащать опыт локализации 
прямоугольника в контурном изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает 3-4 

разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). Продолжать учить 
ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму как основной опознавательный 

признак, видеть различное в конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным 

способом различать объемные и плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- 
прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в 

речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и располагать в ряд 

по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом пространствах, учить зрительно 
выбирать одинаковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. 

Расширить знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, 

транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, 
показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине.Учить осязательно-



 

зрительным способом воспринимать ширину-длину, длину-высоту натурального объекта, зрительно 

дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при 
рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак 

(например, животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах с уменьшением 
расстояния между предметами, с увеличением горизонтального расстояния между ними; активизировать 

словарь за счет выражений: 

«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять уменьшение и 

увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных 
направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий контур другого 

предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. 
Учить зрительно оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного 

относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализировать 

пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость изменения 

характеристик предмета от изменения пространственных отношений между частями. 
Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и конкретный по 

родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное 

самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой 
или сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; выделять 

основные части объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом 
рассматривать объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, 

печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение и узнавание 
основных объектов; детальное рассматривание 3-х композиционных планов; рассматривание человека с 

выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их 

признаков, характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), места 
событий; устанавливать причинно- следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, 

память. 

2-е полугодие 
Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, коричневого цветов и до 5 
оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. 

Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), 
различать птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных 

изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по 

окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и 
изображения) с подключением мануальных действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; различать 

осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. Познакомить с предметами 

окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом 
локализовывать заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и 

овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания 
фигур без названия (по слову педагога). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность 

форм, их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева включает 2 формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы 
различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку 

предметов по величине. Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, 

величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру 

листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать 
способность детей зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький) движущихся 

объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; 

до 2-х предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом 
расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из 



 

множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 
Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов в комнате, на участке, 

отражать эти отношения в практической деятельности (составление макета, элементарной схемы).  

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от пространственных отношений между 
частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его изображение, 

придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о воспринимаемом объекте, 

придерживаясь плана. Продолжать развивать способность детей узнавать предметы в контурном и 
силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной 

конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о 
пантомимике, как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных 

изображений по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога): 

1. Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2. Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3. О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц). 

4. Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5. Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6. В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

 
Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) персонажей по одежде, 

предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на которых изображены 

мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 3-х картин, изображающих одно 

время и место действия, но отличающихся событиями. 
Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный ряд. Обогащать 

опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить 

устанавливать причинно-следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений 
вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки (фотографии) 

вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; 

учить на основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 
Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные представления в 

соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа 

изображений знакомых объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; 
в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать 

объекты по форме, определять их структурные особенности: способность к выделению и соотношению 

между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти 
о предметах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. Развивать объем и 

скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, слову, ряду контурных изображений. 

Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, 
расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного 

обведения деталей в том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких 

деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, 
знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки. 

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; последовательно 
(упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур объекта, останавливать взор 

для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор (целое–часть–целое–часть, с объекта на 

объект).Продолжать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали 
(слева – направо), по вертикали (сверху – вниз); раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, 

по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт 

выделения отдельных клеток и их ряда. 



 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 

большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. 
Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением 

изменений направления линий. 

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой предметно-
пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки ведет глаз с 

обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать двигательное 

взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации точного ее движения. Развивать 
способность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность синхронно 

переключаться на новое положение рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, 
дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при проведении линий в разных 

направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по 

пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении 
разрезных картинок при составлении целого из частей; различения и узнавания контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры 

по образцу.Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно- моторный 
опыт оценки протяженности линий разной длины, опыт их точного копирования. 

4-й год обучения 
Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания детей о предметах 
окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую 

зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности 

окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать 
способность детей узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать 

цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими 
четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы (круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из 

разных фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную 
способность при различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных 

признаках). Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 
Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном предметно-

силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать контур предметов сложной 

конфигурации. 
Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять размер предметов в 

зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической деятельности. Развивать способность 

локализовывать предмет заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину 

натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить 
анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных 

отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме располагать объекты (чтение схемы 
осязательно-зрительным способом). 

Развивать      тонкую      зрительную      дифференциацию      расстояний       между   4-5 предметами 

(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в одном (двух) 
направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). 

Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, 

форму, размер. Продолжать упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением 

признака, по которому узнавал. 
Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по плану. 

Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете.При рассматривании и 

описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по вопросам педагога); целостно 
описывать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их 



 

эмоционального состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих 

событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и 
видеть при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие 

предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную 

перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с 
величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются 

нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого пространства составные части и 

формы и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Предлагать 
локализовать пятиугольник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить 

составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм.Продолжать формировать социальные 

эталоны.Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения 
знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии: эмоции интереса, удивления, спокойствия и 

др. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе 

детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лексическим темам). 
Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их изображений) познания. Совершенствовать 

осмысленность восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать 

константность восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей 
действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного 

изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость 
восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, регулирующую и 

контролирующую функции в процессе анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных 

величинах на плоскости без и с ограничением  линиями протяженности. Знакомить с линейными и 
клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и 

заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и 

воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 
Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик предмета. 

Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения (действия) практического 

изменения протяженности: длины, высоты, ширины и др. Развивать глазомерные действия. Развивать 
тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 
пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев. Совершенствовать 

динамическую организацию двигательного акта. 
Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. Обогащать опыт 

выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и плоскостях пространства. 

Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. 
Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, 

овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать 

технику выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно 
вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования: 

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент; 

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность копирования; 

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого; 

- приступай к копированию. 

Совершенствовать точность копирования.Постоянно совершенствовать «чувство линии», умение отличать 

правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, 

выделять волнообразную, зигзагообразную линии. 



 

Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, 

волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 
Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт восприятия вновь 

привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. Развивать и совершенствовать 

умения и навыки пространственной ориентировки «от себя», 
«от другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 
не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают его 
индивидуальность, принимают таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иногодействия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 
В ДОУ созданы 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. 
Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в совместной деятельности норм 

общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности. Полноценное взаимодействие со 

сверстниками обеспечивается через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального благополучия через 

общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»- концепции 

осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в непосредственно-организованной и 
самостоятельной деятельности. Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления 

ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется через воспитание у 
него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к родине, близким, воспитание 



 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Культурные практики 
Культурные практики организуются в ходе режимных моментов и ориентированы на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом 

создается среди детей атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 
 

Совместная игра воспи- 

тателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строи- тельно-

конструктивные 

игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение

 детьми игровых умений, необходимых для органи- 

зации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления  положи- 

тельного социально- 

эмоционального опыта 

Носят  проблемный  характер и заключают в себе жизнен- 

ную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание

 помощи  малышам, старшим),  условно- 
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов  

литературных произведений)  и имитационно- 

игровыми. 

Творческие мастерские Предоставляет  детям  условия для использования и 
применения знаний и умений: занятия  рукоделием,  приобще- ние к 

народным промыслам, просмотр  познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки, игры и коллекционирование и др. 
Результатом работы в творческой  мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление кол- 
лекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально- 

театральные  и литера- 

турные гостиные 

 

Форма организации  художественно-творческой  деятельно- сти

 детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных  и литературных произведений,   творче- 

скую деятельность детей  и  свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате- 
риале. 

Сенсорный и интел- 

лектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая  становление системы сенсорных  эталонов 

(цвета, формы, пространственных  отношений  и  др.), способов 
 интеллектуальной деятельности (умение срав- 

нивать,классифицировать, составлять сериационные ряды) 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и  инди- 

видуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный  характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 



 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность в книжном 
уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами. вещами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания 

детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение

 любому результату труда ребѐнка. 
 

3 – 4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных, поставленных целей; способствовать 
стремлению научиться делать что- то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

Позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 
деятельности. 



 

4— 5 лет 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под  

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а 
не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 
качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

4— 6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационная  познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

4— 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение  сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 



 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – способствовать 

формированию родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и 
социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ детерминируются отношением 

родителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) 

могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 
выступает тормозом его развития. 

Одним из важных условий реализации адаптированной основной программы МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 
Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», 
обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с ОВЗ, через организацию взаимодействия 

ДОУ с каждой семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросу взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства 

2. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение семей, их 
трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

3. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально- организованных 
мероприятий. 

5. Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших социальных 

функций семьи: правовой, воспитательной, досуговой, влияющих на качество семейного воспитания. 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого-

педагогического партнѐрства, способствующих повышению потенциала взаимодоверительных и 

равноответственных отношений. 

Психолого-педагогические и социальные условия организации эффективного взаимодействия: 
- установление интересов каждого из партнеров; 

- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимания важности 

участия родителей в образовательной деятельности; совместное формирование целей и задач деятельности 
(документационное обеспечение); 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; использование активных 

форм и методов общения; 

- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаимодействия; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ 

Принципы организации процесса взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
- единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 



 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- открытость и добровольность; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 
 

Основные направления взаимодействия с родителями: 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, выпуск газеты для родителей 

Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов 

и др. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
 

Формы сотрудничества с семьей. 
Традиционные формы 

Коллективные Индивидуальные Наглядно-информационные 

1. Родительские собрания (общие, 

групповые) 

1.Посещение на дому и 

знакомство с семьей 

1.Выставки детских работ 

2. Мастер-классы 2.Беседы 2.Фотовыставки, фотовитражи, 
тематические выставки 

 

3. Праздники, 

развлечения, досуги 

3.Консультации 3.Оформление 

информационных стендов 

4. Педагогические советы с 
участием 

родителей. 

4.Анкетирование 4.Папки-раскладушки, Папки-
передвижки 

5.Дни открытых 

дверей для родителей 

 5.Памятки, буклеты 

 

Содержание работы с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах рекомендуя соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре, и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 
личном примере или чрез совместную утреннюю гимнастику); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат, и т.д.) 

 Совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить 
с лучшим опытом физического воспитания дошкольник в семье и в детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребностей в двигательной 

деятельности. 



 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом , открывая разнообразные секции и клубы ( любителей туризма, плавания ) 

привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях 
,организуемых в детском саду. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 

 Показать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивая ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 
него индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 
семейных традиций и зарождению новых. 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках(разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моѐ настроение». 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству ( ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 
досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения 
представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов 
«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой; 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные 
на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 



 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 
детское сочинительство. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно- прикладного) с 
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением  

родителей. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 
родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

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

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

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

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,   то   есть   сравнение   нынешних   и   предыдущих   достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

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

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическом у развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Созданная в ДОУ социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ 
отражает: 

1. Владение взрослыми: 

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



 

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

способа освоения практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях монокулярного 
характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в 
условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку с ФРЗ 

активности зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-
перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 

развитием ориентировочно-поисковой, информационно- познавательной роли зрения в жизнедеятельности, 

развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением зрения в 
предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

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

адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

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

потенциалом личностного роста; 

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

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

повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с 
возрастными особенностями и возможностями; 

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

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при 
этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Материалы и оборудование для детей с нарушениями зрения в МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» отвечают коррекционно-развивающим требованиям, безопасные для зрения 

ребенка; имеются индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную 
способность глаз: 

- индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора, 
-оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к детальности восприятия в 

процессе познания (в случаях особой востребованности); 

-орудийные предметы (указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания 
изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию. 

Все материалы и оборудование, игрушки, обладают следующими качествами: 

- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, 
осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных ощущений, зрительных 

функций; 

- по форме, структуре, организации легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы 
ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладают несложной формой, 

тональной (цветовой) яркостью, имеют четкую детальность; 

- интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых 
гаммах. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает ребенку с нарушением зрения игру разных видов: 

дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие, 



 

игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации, моторику рук. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены: материалами для 
изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, 

фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные трафареты 

для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для 
раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, 

деревянные вкладыши). 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания, развивающим (активизация зрительных 
функций) зрение печатным материалом: книжками (книжки- картинки, иллюстрированные книжки детской 

художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии) 
Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску для рисования 

мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные 

геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных величин, 
наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных эталонов), объекты для 

зрительной локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-
моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с 

активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития  мелкой моторики. 
Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям c нарушением зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки, 

«дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления 
для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным 

изображением букв, повышающим полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы для упражнений в 
равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. 

мелкой моторики; для катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 

коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 
Материалы и оборудование сенсорных уголков для развития (обогащения) ощущений включают: 

визуальные панели (развивающие, игровые); лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорные ящики 

(мешочки, контейнеры) с разными наполнителями. 

Предметно-пространственная организация среды в ДОУ детей с ФРЗ обеспечивает ребенку мобильность, 
уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 
образовательным потребностям детей с ФРЗ; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы 

окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на своих местах; двери 
помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

- стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением зрения 
избежал столкновения с ними; 

- мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами; 

-углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно 
приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением зрения. 

 

В группах детского сада созданы следующие центры развития: 
1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста, книги, 
любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), 

детские рисунки, книги по увлечениям детей). 

2. Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 
освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для театрализованной деятельности: 

шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной 



 

театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3. Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы) 
4. Уголок строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные  и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и 
инструменты) 

5. Уголок развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур 

по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 
геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», 

«Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и условности, 
модели, игры для освоения величинных, числовых, пространственно- временных отношений, игры 

«Танграм», «Головоломки Пифагора»,  «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого предмета 

на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых 

представлений и умений количественно оценивать разные величины, игры для развития логического 
мышления). 

6. Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности: 

полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, 
краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, 

губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, детские и 

взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, 
дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 

7. Спортивный уголок. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным инвентарем 

и оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры 
«Хоккей»). 

 

8. Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 
соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. 
9. Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки, 

маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью 

музыкальных произведений). 

10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – песок, 
глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, емкости разной вместимости, ложки, 

палочки, воронки и др., передники, нарукавники). 

11. Театральный уголок. (Оборудована сцена с занавесом, оснащен костюмами и элементами 
костюмов для театрализованного представления, настольными, кукольными, пальчиковыми, теневыми 

театрами). 

12. Центр коррекции (Специальные дидактические материалы для развития зрительных 

функций, мелкой моторики, ориентировки в пространстве). 
 

Специальные методические пособия и дидактические материалы для детей с нарушениями 
зрения: 
- мозаика разной величины и цвета, различный мелкий материал (бусы и др.), кубики и 

конструктор "Строитель"; 

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного восприятия, 
предметного представления, внимания, памяти, мышления и т. д.); 

- трафареты (тематические, геометрические, линейные); 

- раскраски; 

- лабиринты; 

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.); 

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, вышивание и др.); 

- приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы, серсо, бадминтон, калейдоскопы, 



 

диаскопы, приборы и игрушки для развития глубины пространства и др. 

- специальные приборы для работы (лупы, приборы для черчения и рисования и т. д.); 

- пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, обоняния 

(разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.); 

- мозаики, кубики, конструктор; 

- трафареты тематические, геометрические, линейные. 

- палочки Кюизенера, 
-блоки Дьенеша. 

Размер деталей мозаик и конструкторов зависит от зрительной нагрузки, рекомендованной офтальмологом, 

таким образом, работа с этими играми является тренировочным комплексом в помощь к лечению. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 
кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и штатным расписанием. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты , как воспитатель (включая старшего 

воспитателя), учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель; 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации организуется для работников ДОУ, 

имеющих педагогическое образование, в целях совершенствования профессиональных умений, знаний и 

навыков, не реже одного раза в три года. 
 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 10 педагогических работников: 

Старший воспитатель - 1 Музыкальный руководитель вакансия 
 Учитель-логопед — 1 

Педагог-психолог – 1 (по внутреннему совместительству) 

Воспитатели — 8 
 

Показателями оценки качества кадрового потенциала являются уровень образования и наличие 

квалификационной категории у педагогов: из 10 педагогов высшее образование имеют 5 педагогов – 50%, 5 

педагогов - 50 % имеют среднее специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеет 1 
педагог (10 % ), первую - 6 чел. (60%), 3 педагога (30%) не имеют квалификационной категории. Все 

педагоги своевременно (один раз в три года) проходят обучение на курсах повышения квалификации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
 

Для осуществления образовательной деятельности дошкольное учреждение располагает необходимой 

материальной базой: кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда. 
4 групповых помещения. 

Индивидуально на каждую группу имеется игровая площадка, отделенная от других площадок 

кустарником или цветником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 
площадки установлены теневые навесы (павильоны), огороженные с трех сторон. Каждая площадка 

оборудована песочницей. Ежегодно весной производится полная замена песка. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание детского сада двухэтажное.  
Каждая из 4 возрастных групп располагается в изолированном помещении - групповой ячейке. В состав 

групповой ячейки каждой группы входят: 

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); 

- групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды); 

- спальня; 

- туалетная комната. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Все помещения в отличном состоянии, бытовые условия соответствуют санитарно- гигиеническим нормам. 



 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в каждой 

группе детского сада созданы центры изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, 
аудиотека, имеются музыкальные центры в группах. 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по физическому развитию детей и 

организации самостоятельной двигательной деятельности. В группах имеется спортивное оборудование и 
инвентарь, с помощью которого развивается двигательная активность детей: маты, мячи разного размера, 

скакалки, шары, кегли, гимнастические палки, обручи, шнуры, теннисные ракетки и мячики, футбольный, 

волейбольные и баскетбольные мячи, баскетбольные кольца. На территории детского сада расположены 

спортивная площадка с беговой дорожкой, игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол), яма с песком для прыжков.. 

Кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом старшего воспитателя. В нем имеются игры для 

развития психических познавательных процессов, разных видов восприятия (зрительного, слухового, 
кинестетического), снятию эмоционального напряжения и психоэмоциональному развитию. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, окружающему миру, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 

компетентности, социальных навыков, во всех группах оборудованы уголки безопасного поведения на 
дороге; имеются дидактические игры по формированию представлений по формированию представлений о 

безопасном поведении на дороге, в природе, дома. 

Методический кабинет детского сада оснащен всем необходимым для обеспечения эффективного 
образовательного процесса с воспитанниками. В нем имеются: 

- нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

- современные программы и технологии дошкольного образования; 

- методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

- обобщенный положительный педагогический опыт воспитателей; 

- библиотека методической и детской литературы; 

- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации образовательной 
деятельности с дошкольниками. 

В группах воспитатели накопили богатый дидактический материал, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 
Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществляется в мероприятиях по 

расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 

деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными играми, 
пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; познавательные центры в 

группах. 

Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым учебно-
наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются технические средства обучения: телевизор, 

музыкальный центр, магнитофоны. Имеется мультимедийное оборудование для демонстрации 
мультимедийных презентаций, видеофильмов. 

Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютеров, ноутбук, проектор, много- 

функциональное устройство (сканер-принтер-копир), 1 принтер. 

Детский сад имеет электронный почтовый ящик: raisa.potexinskaya@mail.ru 
 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинским персоналом 

Стригуновского ОСВ. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-коррекционных и 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима дня и обеспечение 

качества питания воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  
Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают комфортное пребывание детей 

в детском саду и решение вопросов успешного достижения образовательных целей. 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 
В детском саду установлена «тревожная кнопка». 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки. 

mailto:raisa.potexinskaya@mail.ru


 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 
поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в полном объеме, что способствует 

качественному выполнению Программы. 
 

Перечень программ, технологий и методических пособий, используемых для коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения зрения: 

 

1. Григорьева Л. П., Бернадская М. Э., Блинникова И. В., Солнцева О. Г. Развитие восприятия у 

ребенка. Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду и 

начальной школе. - М., 2007. с.72. 

2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 

Методическое пособие -М.: Экзамен, 2006. -159с. 

3. Ермаков В. П., Якунин Г А. Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и воспитание детей с 
нарушениями зрения. - М.: Владос, 2000. - 240с. 

4. Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения.- М.: ТЦ Сфера, 2006. -

256с. 

5. Нагаева Т. И. Нарушения зрения у детей. Развитие пространственной ориентировки.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- 92с. 

6. Никулина Г. В., Потешкина А. В., Фомичева Л. В. Готовим к школе ребенка с нарушением 

зрения: Рабочая тетрадь. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 72с. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения).Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду/Под ред. Л.И. 

Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.-256с. 

8. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения.- М.: 
Линка-Пресс, 2009.-169с. 

 

9. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей с 
нарушениями зрения.-М.: Школьная Пресса, 2008.- 144с. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом и расписанием 
организованной образовательной деятельности. При организации образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для детей от 2 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности осуществляется в первую и во вторую 
половину дня по 8-10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 

20-25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 90 

минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. Ежедневно в 
режиме дня проводится чтение художественной литературы. 

Объем недельной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети 
шестого года жизни) – 6 часов,15 минут, в подготовительной к школе группе ( дети седьмого года жизни) – 

8 часов 30 минут. 

Для каждой возрастной группы разработан режим дня для холодного и теплого времени года. Основным 



 

принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Режим дня отвечает 

требованиям СанПиН. 

Музыкальное развитие и физическое развитие детей осуществляют воспитатели. Непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из 
которых на свежем воздухе. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность по физическому 

развитию и художественно-эстетическому развитию. Воспитателями проводятся спортивные игры, 
праздники, экскурсии, физкультурные и музыкальные развлечения на свежем воздухе, экскурсии, 

исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам. Продолжительность прогулок 

увеличивается. 
При организации образовательного процесса в ДОУ обеспечивается единство воспитательных, обучающих 

и коррекционно-развивающих задач. Оптимальному решению этих задач способствует комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 
для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, а также закаливанию 
с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей воспитанников. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций 

врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Организация коррекционно-образовательной работы 
Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе воспитателя и других специалистов. Коррекция зрительных нарушений проводится с детьми в 
течение дня в процессе всей организованной образовательной деятельности и в режимных моментах. 

Специально-организованная коррекционная работа проводится ежедневно во всех возрастных группа во 

второй половине дня. Коррекционная работа проводится в игровой форме, при этом детям даются 
индивидуальные игровые упражнения, дидактические игры с учетом зрительного диагноза. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой 
являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание 

досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами  в зависимости от текущих программных задач, 
времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся школ, специалистов системы дополнительного образования, 
учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 



 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 
 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота 

и воскресенье - выходные дни  
С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного процесса в 

группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям 
детей. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4часов (СанПиН 2.4.1.3046-13). 

Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
ужина. Во время прогулки с детьми проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, 

подвижные игры и упражнения, индивидуальную работу, организуется труд в природе и самостоятельная 

деятельность детей. 
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 – 2,5 часа. Для детей 

от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно  продолжительностью не менее 3 часов. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. 

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте ФГОС 
Режим пребывания детей в ДОУ 

(холодный период) 

 

Деятельность 

1 младшая 

(с 2 до 3 лет) 

2 младшая 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая 

(с 5 до 6 лет) 

Подготов. 

(с 6 до 7 лет) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30. 7.00-8.30. 7.00-8.30. 7.00-8.30. 7.00-8.30. 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.30-8.50. 8.30-8.50. 8.30-8.50. 8.30-8.50. 8.30-8.50. 

Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 

Организованная образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

1. 

9.00-9.09. 
 

9.00-9.15. 
 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
2. 

9.20-9.29. 

 

9.25-9.40. 

 

9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
3. 

- - - - 10.20-10.50 

 Совместная образовательная деятельность, 

игры 

 

9.29.-10.00 

 

9.40-10.00 9.50-10.00 10.10-10.20 10.50-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 10.10-11.50 10.10-11.50 10.20-12.00 11.00-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.40 11.50-12.00 11.50-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 



 

Обед  11.40-12.10 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном, подготовка ко сну, сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 15.30-16.00. 15.30-16.00. 15.30-16.00. 15.30-16.00. 

Организованная образовательная деятельность - - - 16.00-16.25 - 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.25-16.35 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.30-19.00 

Режим пребывания детей в ДОУ 

(теплый период) 

 

Деятельность 

1 младшая 

(с 2 до 3 лет) 

2 младшая 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя 

(с 4 до 5 лет) (с 5 до 6 лет) (с 6 до 7 лет) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 

Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.25-11.30 9.25-11.50 9.25-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.40 11.50-12.00 11.50-12.00 

Обед  11.40-12.10 12.00-12.30 12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 15.30-16.00. 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 
Непосредственная образовательная деятельность, коррекционно-развивающая работа не проводится, а 

заменяется прогулкой. 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры,
 физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на 

свежем воздухе. 

В Учреждении разработан режим дня для каждой возрастной группы  

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
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8. Постановление Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Программа разработана для образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушением зрения) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с 

функциональными нарушениями зрения. 
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах комбинированной направленности 

с детьми 2-7 лет с ограниченными возможностями здоровья - с нарушением зрения. Поэтому Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушением зрения с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей и обеспечивает, наряду с образованием, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, подготовку их к обучению в 

условиях массовой школы. 
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из трех основных разделов 

Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до   7   лет   по   5   образовательным   областям:   

«Социально-коммуникативное   развитие», 
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, основана на введении регионального 
компонента в содержание 5 образовательных областей («Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») и, представлена специфика содержания 
образовательной работы с детьми с нарушением зрения по всем 

образовательным областям и в специально выделенном в содержании Программы разделе 

«Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ – с нарушением зрения». Содержание 

коррекционной работы направлено на устранение зрительных нарушений посредством реализации 
парциальной «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида(для детей 

с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной 

Содержание работы ориентировано на разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Реализация программных образовательных задач осуществляется в 

процессе специально организованной образовательной деятельности, в совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 
дошкольников, при взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

Цель и задачи реализации Программы 
Цель Программы: создание благоприятных условий для разностороннего развития детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.(ст. 64 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной  
деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

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. 
А так же Программа направлена на решение специфических задач, с учетом контингента детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение – имеющих статус 

«ребенок с ОВЗ» (нарушение зрения): 

- создание благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей со зрительной депривацией, в том числе 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей с ОВЗ; 

- создание условий для устранения и компенсации зрительных нарушений у воспитанников и 

выравнивания их речевого, моторно-двигательного и психофизического развития; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении образовательной программы, 

обусловленных нарушениями зрения и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 
бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, 

который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ 
и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей  с  условиями,  задачами, 



 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К  ним  относятся  фотографии,  выставки   детских   
работ,   стенды,   ширмы,   папки- передвижки, а также аудиозаписи  бесед  с  детьми,  видеофрагменты  

организации  раз  личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические  (способствуют  организации  общения  с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование  данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении  семье к ребенку,  запросах, интересах, потребностях родителей в 
психолого-педагогической информации. Только  на  основе  анализа этих данных возможно 

осуществлениеиндивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до школьного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 
педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с 

родителями. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 
стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного 

образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи 

и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с 

условиями жизни, интересами семьи. 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и

 другие. 
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	Режим пребывания детей в ДОУ
	(теплый период)
	3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	3.8. Перечень литературных источников
	IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
	Цель и задачи реализации Программы
	Задачи:

	Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с


