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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, 

как никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Задача дошкольного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития ребенка, а, прежде всего, в создании каждому дошкольнику условий для 

наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и особенностей 

ребёнка, его неповторимости и самобытности. Это особенно важно для категории слепых 

обучающихся раннего и дошкольного возраста. 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания, включающее использование специальных программ и методов 

воспитания и обучения, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального познания, проведение 

подгрупповых и индивидуальных  коррекционных занятий, обеспечение доступа к зданию 

организации, осуществляющую образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых не возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  для слепых детей раннего и дошкольного возраста (далее – АООП или 

Программа)  разработана и утверждена  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №6 г. Белгорода 

(далее МБДОУ д/с №6) 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 (далее – ФГОС ДО), как организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на основании:  

 - устава детского сада (дата регистрации — 13.10.2015г. № 1346);  

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 31Л01 

№0001876 регистрационный № 8098 от 15.01.2016 г. департамента образования 

Белгородской области); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ЛО31-01-000613от 

27.05.2011г. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области). 

АООП  предназначена для детей от 2 месяцев до 7(8) лет. Программа обеспечивает 

образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности в соответствии с  

основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

слепых детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Программа является документом, 

с учетом которого организация, осуществляющая образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования для слепых детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 В целом Программа направлена на развитие личности слепого ребенка, на его 

позитивную социализацию и индивидуализацию и предполагает конкретизацию с учетом 

особых образовательных потребностей для слепых детей задач дошкольного образования, 

определенных ФГОС ДО. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 
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поддержки, развития личности слепых детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №6. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

слепых детей дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия с взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношения ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной  

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-

пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию слепых детей в общество. 

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слепых детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности слепых детей раннего и дошкольного 

возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и слепых детей, а также через организацию самостоятельной 
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деятельности слепых детей. Под совместной деятельностью педагогов и слепых детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и 

обучающихся) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и   то же 

время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 Под самостоятельной деятельностью слепых детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного реабилитационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она 

реализуется и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Программа 

также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития слепых детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 6. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

специальной педагогики. В основе программы лежит системный подход к коррекции 

нарушений развития детей в условиях зрительной депривации.



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

6 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является организация условий развития детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (слепые дети), позволяющих обеспечить возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

1) Выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

обеспечения образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком 

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

2)  Охрана и укрепление физического и психического здоровья слепых детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

3) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

слепого ребенка в период дошкольного детства независимо от его психофизиологических 

особенностей. 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в обществе. 

6) Формирование культуры личности слепых детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности формирования программ с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям слепых 

дошкольников. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и 

обучения. 

1) Общие принципы и подходы к формированию программ: 

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо 

гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития 

детей с нарушением зрения. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании 

коррекционно-развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития 

ребенка с нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и 

результатов психолого-педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных 

методов, приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 

степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире. 
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Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и 

объемных наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями 

детей, режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение 

познавательного интереса, обеспечивающих его стойкость.  

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

слепых детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей слепых детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

– индивидуализация дошкольного образования слепых детей предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

– развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие слепых детей тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития слепых детей раннего и дошкольного возраста. 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

В качестве ожидаемого результата реализации Программы предполагается 

формирование социально активной, творческой личности ребенка с тяжелым нарушением 

зрения, способной к адаптации в разнообразных социальных условиях, к проявлению своей 

индивидуальности, к продуктивному общению со взрослыми и со сверстниками. 
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1.1.3. Общая характеристика слепых дошкольников  

 На основе данных офтальмологической и тифлологической литературы выделяется 3 

группы детей, для каждой из которых в соответствии со степенью и характером нарушения 

зрения определяется направленность и дифференцируется содержание офтальмо-

гигиенических и охранных мероприятий.  

1 группа – дети, имеющие крайне тяжелые нарушения зрения. В эту группу входят: 

тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с остаточным 

зрением (острота зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции) - (практическая слепота).   

 Направленность офтальмо – гигиенических мероприятий в процессе воспитания и обучения 

детей, имеющих практическую слепоту, выражается в охране и развитии остаточного зрения.  

В зависимости от времени наступления нарушения выделяют две категории слепых 

детей: 

 слепорожденные дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до 

трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического 

развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы. 

 ослепшие дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. 

Особенности познавательной сферы слепых дошкольников 

Слепота и глубокие нарушения зрения вызывают отклонения во всех видах 

познавательной деятельности. 

С точки зрения качественных особенностей развития детей с нарушением зрения 

следует в первую очередь указать на специфичность формирования психологических 

систем, их структур и связей внутри системы.  

В развитии дошкольников с нарушением зрения выделяется 3 характерные 

особенности (Л.И.Солнцева): 

 некоторое общее отставание психического и двигательного развития по сравнению с 

развитием зрячих сверстников. Это отставание вызвано меньшим и бедным запасом 

представлений об окружающем мире, недостаточной активностью в двигательной сфере; 

 несовпадение периодов наибольшей активности развития слепых детей с этими 

периодами у зрячих, так как им приходится вырабатывать свои способы восприятия 

предметов окружающего мира; 

 диспропорциональность психического развития. Она проявляется в том, что процессы и 

стороны личности, которые менее страдают от нарушения зрения (речь, мышление) 

развиваются быстрее, хотя и своеобразно, а другие (движения, овладение пространством) 

-  более медленно. 

Происходят своеобразные изменения системы взаимоотношений анализаторов, 

возникают специфические особенности в процессе формирования образов, понятий, речи, в 

соотношении образного и понятийного мышления, ориентировки в пространстве и т.д. 

Значительные изменения происходят в физическом развитии: нарушается точность и 

координация движений, снижается их интенсивность.  

Внимание. Практически все качества внимания (активность, направленность, широта, 

возможность переключения, интенсивность или сосредоточенность, устойчивость) 

оказываются под влиянием нарушения зрения, но способны к высокому развитию, достигая, 

а порой и превышая, уровень развития этих качеств у зрячих, при условии 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия. Ограниченность внешних 

впечатлений оказывает отрицательное влияние на формирование качеств внимания. 

Замедленность процесса восприятия, осуществляемого с помощью осязания или 

нарушенного зрительного анализатора, сказывается на темпе переключения внимания и 

проявляется в неполноте и фрагментарности образов, в снижении объема и устойчивости 

внимания. Концентрация внимания на анализе информации, поступающей от всех 

сохранных и нарушенных анализаторов, получаемой от одного из видов рецепции, не 

создает адекватного и полного образа, что приводит к снижению точности ориентировочной 

и трудовой деятельности. 
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Ощущение и восприятие (формирование чувственных образов внешнего мира при 

нарушениях зрения). Процесс формирования образов внешнего мира при тяжелых 

нарушениях зрения находится в прямой зависимости от состояния сенсорной системы, 

глубины и характера поражения зрения. При тотальной слепоте доминирующим в сенсорном 

отражении предметного мира становится осязание во взаимодействии с другими 

сенсорными модальностями. Нарушается целостность восприятия объекта, в образе объекта  

часто отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к 

фрагментарности и неточности отражения окружающего. Страдает также скорость и 

правильность восприятия.  

Память. Характерным для слепых детей является большой размах индивидуальных 

колебаний в объеме памяти, скорости запоминания, соотношения механического и 

осмысленного запоминания 

Слепым дошкольникам свойственно также недостаточное осмысление запоминаемого 

материала. Трудности классификации, сравнения, анализа и синтеза, связанные с нечетко 

воспринимаемыми качествами объектов, трудностями дифференцирования существенных и 

несущественных качеств, приводят к недостаточности логической памяти. Образы памяти 

слепых детей при отсутствии подкрепления имеют тенденцию к угасанию.  

Зрительные предметные представления у лиц с тяжелыми нарушениями зрения 

теряют дифференцированность, становятся схематичными и фрагментарными. Неполнота, 

фрагментарность восприятия образов и замедленность их формирования характерны также и 

для воспроизведения. У слепых наблюдается явление реминисценции – когда последующее 

повторное воспроизведение оказывается более точным, чем первое, следовавшее 

непосредственно за восприятием, что связано с большей инертностью протекания процессов 

возбуждения и преобладанием процессов торможения.  

Мышление. На современном этапе развития тифлологии опирается на концепцию 

независимости уровня развития мышления от нарушения зрения, связывающую уровень 

развития мыслительной деятельности слепых детей с качеством программирования и 

управления процессом ее формирования (А.И. Зотов).  

Процесс развития наглядно-образного мышления у слепых старших дошкольников 

находится в стадии формирования. К концу дошкольного возраста разрозненные и неполные 

представления образуют целостный и дифференцированный образ, в структуре которого 

выделяются существенные и несущественные, главные и второстепенные признаки. 

Речь и общение. Речь слепого ребенка имеет свои особенности формирования – 

изменяется темп развития, присутствуют некоторых трудности в овладении правильным 

произношением и артикуляцией звуков речи, нарушается словарно-семантическая сторона 

речи, появляется «формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием.  

Уровень спонтанной речи детей с нарушением зрения значительно ниже нормы по 

всем показателям: с позиции раскрытия темы – отражение лишь части предъявляемого 

материала; с позиции содержательной – фрагментарность, отражение в основном 

предметного содержания, отсутствие отражения динамики сюжета, трудности в соблюдении 

логичности связной речи.  

Л.С. Волковой показано, что у детей с нарушением зрения наиболее типичными 

являются системные недоразвития речи. Это непонимание смысловой стороны слова, 

которое не соотносится с чувственным образом предмета, использование слов, усвоенных на 

чисто вербальной основе, эхолалии, отсутствие развернутых высказываний из-за недостатка 

зрительных впечатлений. 

Речь слепого ребенка выполняет также компенсаторную функцию, включаясь в 

чувственное и опосредованное познание окружающего мира, в процессе становления 

личности. Специфика развития речи выражается также в слабом использовании неязыковых 

средств общения – мимики, пантомимики, поскольку нарушения зрения затрудняют 

восприятие выразительных движений и делают невозможным подражание действиям и 

выразительным средствам, используемым зрячими. 
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Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы. Слепые дети 

имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что и зрячие, и проявляют те же эмоции и 

чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличны от таковых у зрячих. 

Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний занимает понимание 

своего отличия от нормально видящих сверстников, возникающее в возрасте 4–5 лет. 

Слепые дошкольники обнаруживают большую точность в распознавании эмоциональных 

состояний говорящего. Оценивая эмоциональное состояние, они выделяют и адекватно 

оценивают такие качества личности говорящего, как активность, доминантность, 

тревожность.  

Особенности эмоционально-волевой сферы детей с тяжелыми нарушениями зрения 

(слепых) во многом обусловлены условиями семейного воспитания. Существенную 

психолого-педагогическую проблему представляет воспитание слепого ребенка в атмосфере 

чрезмерной заботы. У него формируется чисто потребительская психология, тормозится 

образование таких необходимых качеств личности, как трудолюбие, самостоятельность, 

чувство личной ответственности и т.п. 

Второй вариант внутрисемейного общения, приводящий к формированию негативных 

качеств личности слепого, определяется деспотическим, подавляющим волю поведением 

родителей в отношениях со своим ребенком. Некоторые дети в этой ситуации уходят в себя, 

замыкаются, предаются мечтам. Ребенок растет либо несамостоятельным, либо вступает на 

путь непрерывного, хронического конфликта. 

Третий вариант неблагополучного внутрисемейного общения характеризуется 

эмоциональным отчуждением взрослых членов семьи и ребенка, что приводит к отсутствию 

взаимопонимания между ними, к разрыву духовной близости. Слепой ребенок в такой семье 

живет своими интересами, замкнувшись в себе. 

Особенности деятельности. Для детей с глубокими нарушениями зрения 

характерно замедленное формирование различных форм деятельности. В дошкольном 

возрасте у слепых детей взаимозаменяемыми формами ведущей деятельности являются 

предметная и игровая. 

В возрасте до 3 лет наблюдается значительное отставание в психическом развитии, в 

недоразвитии предметной деятельности, в замедленно развивающемся практическом 

общении. Наблюдается значительное расхождение между пониманием функционального 

назначения предмета и возможностью выполнить конкретное действие с предметом. 

Трудности усвоения предметных действий приводят к тому, что многие дети даже старшего 

дошкольного возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-практической 

деятельности. Трудности слепых детей в овладении предметными действиями сказываются 

на формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой, у них отмечается 

ограниченность тематики и простота игровых сюжетов, содержания игры, схематизм 

игровых и практических действий, словесная замена практических действий, ограниченность 

партнеров по игре.  

Особенности развития двигательной сферы и ориентировки в пространстве 

Двигательная сфера слепых детей наиболее тесно связана с нарушением зрения, и его 

влияние на двигательные акты оказывается наибольшим. У дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями зрения (слепых) часто отмечается низкий уровень сформированности 

представлений о движениях, неточность движений, снижение темпа их выполнения, 

нарушение координации, недостаточность развития ловкости, ритмичности. Все это 

приводит к снижению двигательной активности, сдерживает естественную потребность в 

выполнении основных движений. 

В тифлологии описано 4 уровня ориентировочной деятельности у слепых детей (2 из 

которых характерны для детей дошкольного возраста).  

Большинство дошкольников с глубоким нарушением зрения (слепые) в первые годы 

жизни находятся на первоначальном уровне сформированности пространственной 

ориентировки. Они не имеют практики и умений ориентироваться в пространстве группы, 

детского сада, участка. Основные и второстепенные признаки воспринимаемых детьми 
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объектов не становятся еще обобщенными ориентирами. Эти дети недостаточно владеют 

схемой тела, не имеют достаточно четкого словаря, отражающего направления движений, и 

ясных представлений о направлении движений. У них отмечаются недостатки в 

ориентировке при выполнении основных локомоторных действий. 

Слепые дошкольники, имеющие второй уровень ориентировки, испытывают 

трудности при определении пространственных направлений относительно другого человека, 

что связано также с недостатками обобщающей функции речи, понимания терминов, 

означающих направления. Дети уже способны осваивать маршруты на участке детского 

сада, используя простейшие системы ориентировок, умеют переключать и распределять 

внимание, одновременно воспринимать разно модальные ориентиры. 

1.2. Планируемые результаты 

              В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слепого ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития слепого ребенка. Основные характеристики развития слепого 

ребенка представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

             В соответствии с особенностями психофизического развития слепых дошкольников, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос взрослого; 

– поддерживает кинестетический контакт с говорящим; 

– оживляется, подает голос, когда его касаются или к нему обращаются; 

– произносит отельные лепетные слоги: «дя-дя-дя…», «ба-ба-ба…», «ма-ма-ма…»; 

– различает голоса близких людей; 

– слушает говорящего и реагирует на прекращение разговора. Реагирует, когда голос 

взрослого удаляется или прекращается тактильный контакт; 

– на обращение взрослого реагирует звуками или выражением лица; 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого (голос, тактильные ощущения) сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом манипулирует игрушками, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее тактильно; 

– держит в одной руке игрушку, перекладывает предмет из руки в руку; 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям (узнает по голосу, прикосновениям); 

– выполняет несколько жестов по словесной просьбе взрослого: «до свидания», «иди ко 

мне», «нельзя» и т.п.; 

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– произносит серии одинаковых слогов: «дядядя…», «бабаба…», «мамама…» (лепечет); 
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– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах; 

– пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить: «ба!» (бах!), «дя» (да) и т.п.; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 

– выполняет движения по просьбе (например, на слово «ладушки» начинает хлопать в 

ладоши). 

– поворачивается за источником звука, если он в ближайшем окружении и даже за его 

спиной; 

– иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых 

слогов («мама», «папа», «баба» ...); 

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста  

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению со взрослыми; 

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек (узнает их на ощупь, по звуку, месту положения); 

– проявляет интерес к сверстникам; 

– пытается проявлять самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 

детьми и взрослыми. Постепенно овладевает продуктивными видами деятельности 

(изобразительная деятельность, конструирование и др.) с помощью взрослого (тифлопедагог, 

воспитатель); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в младшем дошкольном 

возрасте 

К четырем годам ребенок способен самостоятельно: 

– различать на ощупь и называть рельефные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и объемные геометрические тела (куб, шар); 

– различать и сравнивать тактильно величину (большой – маленький) предметов 

ближайшего окружения; 

– понимать расположение и название каждого пальца; 

– выполнять заданные педагогом действия; 

– показывать и называть части своего тела, части тела куклы; 

– выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»; 

– ориентироваться в помещениях группы; 

– определять источник звука; 

– называть свои имя, фамилию, имена своих родителей; 

– понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования; 

– осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– выполнять просьбы и требования взрослого; 

– отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи; 
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– выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

– объединяться для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно правилам 

игры; 

– демонстрировать   элементарные   навыки   культуры   общения (прощаться, здороваться, 

благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать 

гостей). 

– создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя; 

– показывать и называть по словесной инструкции 2–3 формы, предварительно обследовав 

их; 

– создавать постройку из 3–4 кубиков по словесному описанию взрослого сначала 

сопряженно, а потом самостоятельно; 

– создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого; 

– воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов; 

– планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

– моделировать элементарные действия, указывающие на величину, форму предметов, их 

протяженность, удаленность; 

– присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог счета; 

У ребенка: 

– появляются потребность в общении и общие речевые умения; 

– расширяется понимание речи; 

– расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы. 

Ребенок может: 

– использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

– использовать в речи простейшие речевые фразы. 

– раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого; 

– проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию (обследованию) 

тактильных картинок, книг; 

– проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

– знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их свойства; 

– пользоваться доступными особенностям средствами и приемами рисования, лепки; 

– планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

– эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер 

музыкального произведения, его динамику и темп. 

В области физического развития ребенок способен: 

– безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление 

самостоятельной двигательной деятельности: 

– реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при 

ползании, ходьбе; 

– реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

– принимать активное участие в подвижных играх; 

– использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия с 

предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого; 

– выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

В области музыкального развития ребенок способен: 
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- слушать музыкальное произведение до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо — громко); 

- петь, не отставая и не опережая других; 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

- различать и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в среднем 

дошкольном возрасте 
К пяти годам ребенок способен: 

– различать и называть рельефные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

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

после тактильного обследования находить предметы заданной формы в окружающей 

обстановке и в изображениях; 

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (игры-пазлы); 

– находить и обозначать в речи предметы заданной величины; 

– сопоставлять предметы по величине; 

Ребенок может самостоятельно: 

– понимать назначение рук, пальцев рук; 

– выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать 

коробки, собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции (собери 

предметы указательным и большим пальцем и т. д.); 

– узнавать тактильно, по звуку, место положения игрушки и предметы ближайшего 

окружения, геометрические фигуры; 

– различать величину предметов; 

– выполнять действия по определению положения предметов в пространстве относительно 

себя; 

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

– ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада; 

– выполнять действия по словесной инструкции; 

– ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном направлении; 

С помощью тифлопедагога ребенок способен: 

– моделировать пространственные отношения в игре; 

– использовать слова, обозначающие пространственные отношения. 

Ребенок способен: 

– понимать назначение окружающих предметов; 

– рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения; 

– объяснять элементарные социально-бытовые ситуации; 

– ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира; 

– владеть навыками социального поведения; 

– осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать предметы на 

ощупь, по запаху, по характерному звуку); 

– выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх некоторые виды социальных 

отношений; 

– вступать в ролевое взаимодействие с детьми; 

– стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого; 

– проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в процессе 

деятельности, благодарить за помощь; 

– доводить начатое дело до конца; 

– самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться; 
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– создавать предметные конструкции из 5−6 деталей (по условиям, замыслу); 

– конструировать из бумаги и природного материала; 

– в течение некоторого времени (15–20 минут) заниматься продуктивными видами 

деятельности, не отвлекаясь; 

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе практического 

экспериментирования и информации, полученной от взрослых; 

– осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий с помощью взрослого; 

– моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов; 

– использовать конструктивные умения в ролевых играх; 

– осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного восприятия; 

– анализировать объект, воспринимая его свойства, определять элементарные отношения 

сходства и отличия; 

– сформировать представления о времени на основе наиболее характерных признаков; 

– узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь); 

– действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

– классифицировать предметы по группам на основе общего признака; 

– запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов; 

– узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, количество звуков на слух; 

– узнавать и называть по описанию реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

– различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ; 

– интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях; 

– слушать и самостоятельно читать стихи; 

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать и 

высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных возрасту детей; 

– использовать в речи речевые и неречевые средства общения; 

– употреблять при разговоре все части речи; 

– пересказывать небольшие произведения с помощью взрослого; 

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми; 

– изображать элементарные сюжеты, композиции; 

– вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу разной 

формы, создавая орнамент или предметное изображение с помощью взрослого; 

– ориентироваться на плоскости листа; 

– описывать образ исследуемого предмета; 

– сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого выразительные 

средства музыки. 

В области физического развития ребенок способен: 

– выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

– правильно умываться, мыть руки, соблюдать культуру поведения за столом, 

– самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу. 

В области музыкального развития ребенок способен: 

- узнавать песни по мелодии; 
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-различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

- петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах; 

- может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в старшем 

дошкольном возрасте: 

К шести годам ребенок способен: 

– различать и называть рельефные геометрические фигуры и объемные геометрические тела 

после тактильного обследования; 

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов; 

– сопоставлять предметы по величине на ощупь; 

– выполнять действия двумя руками; 

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, предложенной 

педагогом, узнавать их; 

– опознавать геометрические фигуры; 

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам 

(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.); 

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения. 

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, спереди от 

себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки); 

– ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения; 

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня, 

раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и 

т. д.); 

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада; 

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции; 

– определять пространственное расположение предметов; 

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес, 

телефон; 

– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по назначению; 

– рассказывать о профессиях (повара, врача, дворника, шофера и т. д.); 

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.; 

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, 

конструировании и др.); 

– выбирать род занятий, участников совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействовать с детьми; 

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду; 

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, 

уметь отражать их в речи; 

– воссоздавать целостный образ объекта сборно-разборных игрушек; 

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе практического 

экспериментирования и сведений, полученных от взрослого при прочтении книг, 

рассказывания и пр.; 
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– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические фигуры и тела; 

– определять и называть времена года, части суток; 

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму,   

количество, называя все свойства, присущие объектам; 

– владеть разными видами конструирования (природного материала, деталей конструктора); 

– владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать двумя руками, 

одной рукой; 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– понимать и устанавливать простые логические связи; 

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге; 

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

– заучивать стихотворения с опорой на тактильные пиктограммы и на основе слухового 

восприятия; 

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их; 

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

– пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук 

в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец); 

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и материалы; 

– рисовать по представлению предметы и явления окружающей действительности; 

– передавать в рисунке с помощью тифлопедагога образ предмета и сюжетные изображения; 

– иметь элементарные представления о видах искусства; 

– определять жанр музыкального произведения по динамике, тембровой окраске, ритму и 

темпу; 

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; 

– вербализовать чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в рисунке. 

 В области физического развития ребенок способен: 

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

– выполнять разные виды бега; 

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, и игр с элементами спорта; 

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и подвижных 

играх; 

– владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои движения с 

помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого; 

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и 

тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с ограничителем, 

стойка с ограничительной планкой). 

В области музыкального развития ребенок способен: 

– владеть элементарными вокальными приёмами; 

– интонировать попевки в пределах знакомых интервалов; 

– переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность: 

 – делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок может: 

– различать и называть объемные или рельефные геометрические тела; 

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, 

обозначать их словом; 

– выполнять действия двумя руками одновременно; 

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности; 

– узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые признаки 

предметов, обозначать их речью; 

– узнавать и различать геометрические фигуры; 

– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями 

человека, стоящего напротив; 

– ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, слуха, 

изменения температурного режима и др.; 

– определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их речью, 

выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.; 

– представлять сведения о себе и о своей семье», рассказать о своем друге; 

– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

– ориентироваться в социально-бытовых ситуациях; 

– принимать участие в организации игр; 

– взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды; 

– знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

– действовать по готовому алгоритму, словесному поручению; 

– активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

– знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.; 

– владеть способами проверки для определения количества, величины и формы предметов, 

их объемных и рельефных моделей; 

– иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих 

множество; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя счетный материал; 

– использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– самостоятельно анализировать объемные и рельефные образцы; 

– образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее – 

удалением одного предмета из группы; 

– соотносить рельефные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур; 

– иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, 

актуализировать их в практических видах деятельности; 

– владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

– работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 

– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания животных 

и растений; 

– знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.; 
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– связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

– выделять знакомые объекты из фона по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

– понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи; 

– понимать и устанавливать простые логические связи; 

– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи; 

– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования; 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

В области физического развития ребенок способен: 

– соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных 

комбинациях; 

– выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое; 

– сохранять заданный темп во время ходьбы; 

– знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения с 

помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения по 

времени и степени мышечных усилий; 

– выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием 

вербальных средств общения; 

– стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей и признаках здоровья человека; 

– выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных 

действий и их результатов; 

– описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

В области музыкального развития ребенок способен: 

– проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения; 

– переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность: 

 – делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

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, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 
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требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании детей направлено, в 

первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения слепыми детьми раннего и дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития слепых детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слепых детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слепых детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности слепых 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№ 6, реализуемой с участием слепых детей, должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слепых детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты тифлопедагогического обследования слепого ребенка; 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

               В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слепого ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

2) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слепых детей; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития слепого ребенка в дошкольном детстве, 

– с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий. 
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Система оценки качества реализации АООП должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития слепого ребенка раннего и дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со слепыми 

детьми по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

АООП; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слепых обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует слепой ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АООП  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям слепого ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слепых детей в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой области представлено 

содержание с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей слепых 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов по возрастным 

периодам с младшего возраста до подготовительной к школе группы. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1.Младенческий и ранний возраст 

ФГОС ДО предъявляет следующие требования к деятельности cо слепыми детьми в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года: 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

- манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия; 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

В соответствии со ФГОС ДО образовательной деятельности в раннем возрасте (1год - 

3 года) осуществляется по следующим видам: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

При проведении диагностики и реализации непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях, рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1. Педагогу необходимо обращаться прямо к слепому ребенку и смотреть на него. Ребенок в 

состоянии понять, что через его голову общаются с сопровождающим его третьим 

референтным лицом. 

2. Предлагая ребенку материал, необходимо это делать так, чтобы ребенок услышал, куда 

Вы его положили. 

3. Необходимо следить за тем, чтобы акустический сигнал расположения материала, не был 

заглушен звуком Вашего голоса. 

4. При первом контакте в незнакомой обстановке ребенку требуется помощь в  ориентации. 

5. Необходимо сопровождать слепого ребенка за руку в кабинет, где проводится 

диагностика, образовательная деятельность, предупреждая о приближении к дверям и 

ступенькам. 

6. Дать ребенку возможность обследовать помещение, если он этого хочет, и дать ему 

точные указания, как ему найти свое место. 

Также в целях пропедевтики формирования у слепого ребенка младенческого и 

раннего возраста умений и навыков в образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие в разделе  

 «Программа коррекционной работы» представлена абилитационной программой. 

Пропедевтическая абилитационная деятельность направлена на достижение целей 

социализации слепых дошкольников, успешное освоение ими в дальнейшем содержания 

Программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 
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В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослыми 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную 

активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и 

брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 
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помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми 

предметами-орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес  

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 детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; знакомство с изобразительными видами 

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

приобщения к театрализованной игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними. 

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. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые 

организуют и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками доступными 

возрасту и психофизиологическим особенностям средствам; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в игровой деятельности; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В сфере усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 
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Взрослые способствуют поддержанию самостоятельности, формированию адекватной 

самооценки собственной деятельности, поведения, развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых. 

Взрослые обеспечивают развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым,  

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной   

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

своеобразия. Воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Взрослые создают условия для общения доступными возрасту и 

психофизиологическим особенностям средствами. Способствуют развитию мышечного 

аппарата экспрессивных зон лица и мимических движений. 

Взрослые способствуют формированию способов ориентировки на себе, от себя, в 

микро и макропространстве; обучению произвольному воспроизведению изолированных 

элементов мимики, интонации, использованию их при общении. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. 

Взрослые способствуют развитию умения управлять своими эмоциями. Обучают 

слабовидящих детей культуре общения. 

В сфере становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в игровой деятельности. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

самостоятельности, расширяют коммуникативные возможности детей, развивают их 

готовность к принятию на себя ответственности в различных жизненных ситуациях, исходя 

из возрастных и психофизических возможностей. 

В ролевых играх у ребенка вырабатывают умения сотрудничать в коллективе, брать 

на себя определенные социальные роли. 

Взрослые способствуют развитию социальных отношений, развитию понимания 

значимости соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах 

деятельности, ответственности за собственные действия. 

Взрослые обеспечивают формирование у детей гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности осознание своего «Я». Учат брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею. 

Взрослые способствую развитию у слабовидящих детей положительного отношения к 

ролевым действиям, пониманию смысла действий персонажей, исходя из игровой ситуации; 

развитию воображения в ходе игр с использованием воображаемых действий. 

В сфере формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

          Взрослые способствуют обучению детей рациональным способам организации труда 

по самообслуживанию, в природе, хозяйственно-бытового труда. Расширяют представления 

детей о труде взрослых и его значимости для общества и каждого человека в отдельности. 

Взрослые создают условия для воспитания уважительного отношения к труду 

взрослых, собственному труду, культуры собственного труда (честность при распределении 

обязанностей, умение доводить начатое дело до конца, выполнять трудовые поручения 

хорошо, качественно и пр.). 

 Взрослые обеспечивают работу по воспитанию ценностного отношения к любому 

труду, желания включать полученные знания в сюжетно-ролевые игры; формированию 
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экологических и биологических знаний, необходимых при формировании различных 

трудовых умений. 

В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Взрослые создают условия для освоения воспитанниками системы жизненно 

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их самостоятельность, 

адекватное поведение в быту, на улице, в нестандартных ситуациях, безопасность. 

Взрослые обеспечивают формирование первичных представлений о природных 

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

необходимости бережного отношения к ним, знакомство детей с изменениями в предметно-

пространственной организации мест жизнедеятельности; способствуют формированию у 

детей культуры здорового питания. 

Взрослые способствуют формированию опыта реагирования на невербальные и 

вербальные знаки взрослых и окружающих, предупреждающих об опасности; развитию 

регулирующей и контролирующей функцию зрения, функции равновесия для преодоления 

пространства с предметом (ми) в руках, опыта безопасного движения с целью перемещения 

предметов с места на место в знакомом пространстве. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

младшем возрасте направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. В этом возрасте у детей появляется способность 

различать игровое и реальное действие. Они овладевают умением принимать воображаемую 

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

отсутствием зрительного восприятия у детей с нарушением зрения наблюдаются трудности 

при усвоении игрового действия, что сказывается на формировании всех видов 

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

тематики и простота игровых сюжетов, содержания игры, схематизм игровых и 

практических действий, замена практических действий словами, ограниченность партнеров 

по игре. В силу перечисленных выше особенностей предметно-игровые действия 

формируются посредством специальных занятий и упражнений. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– создание специальных игровых условий, позволяющих детям свободно ориентироваться в 

помещении группы, площадки, и игровой среды, способствующей самостоятельному 

игровому творчеству и общению; 

– формирование игровых действий, отражающих социальные взаимоотношения; 

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

действительности; 

– привитие интереса к различным видам игр; 

– развитие и укрепление мышечного аппарата, производящего мимические и жестовые 

движения, а также на формировании умения адекватно воспринимать и правильно 

воспроизводить несложные мимические и жестовые движения; 

– развитие навыков самообслуживания, сопровождаемое поэтапным объяснением каждого 

приема, сопряженным выполнением действий, и постепенным переходом к их 

самостоятельному выполнению; 

– участие детей в хозяйственно-бытовом труде посредством специально организованных 

игр; 

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

наблюдение за уборкой листьев, снега на участке, привлечение к элементарным действиям). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 
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Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире 

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

изменяется их содержание. Возрастающий интерес детей к взаимоотношениям взрослых 

способствует развитию понимания таких явлений, как добро, взаимовыручка, коллективная 

работа и пр. 

Повышается интерес к театрализованной деятельности. Дети берут на себя роли, 

которые характеризуют положительные черты персонажей сказок, рассказов.  

Противоречие между желанием использовать в коллективных играх творческий 

замысел и недостаточным нравственным опытом детей, зрительной депривацией, приводит к 

распаду игры. Поэтому роль педагога в организации игровой деятельности остается 

достаточно важной. 

Устойчивость внимания, произвольность запоминания позволяют детям средней 

группы включаться в игры с правилами. Особое значение придается обучению словесным 

играм. Они способствуют развитию речи, мышления, внимания и других психических 

функций. 

             В дидактических играх особое внимание уделяется играм с природными 

материалами, что способствуют развитию познавательной деятельности, снятию 

эмоционального напряжения, обогащению чувственного опыта детей. 

Игры с дидактическими игрушками, настольно-печатные игры проводятся с детьми 

непосредственно в ходе образовательной деятельности, а также в самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка и педагога. Они направлены на решение 

общеразвивающих и специфических задач обучения детей с нарушением зрения. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– развитие навыка использования в сюжетно-ролевых играх опыта, накопленного в 

результате чтения художественной литературы, в дидактических и подвижных играх; 

– обучение умению играть «вместе», договариваться о правилах, распределять с помощью 

взрослого роли в сюжетных и театрализованных играх; 

– развитие координации движений обеих рук со зрительным прослеживание (захват 

удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

– развитие активности ребенка в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых, 

  подвижных играх; 

– уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах 

безопасного передвижения в пространстве; 

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

пространственно-величинная характеристика, назначение, практические действия при 

использовании); 

– знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными с неверным 

использованием предмета, с неточной ориентацией относительно его местонахождения, с 

расположением около предмета; 

– овладение способами хозяйственно-бытового труда; 

– знакомство с содержанием труда взрослых людей; 

– формирование навыка самостоятельной трудовой деятельности. 

На втором этапе обучения закрепляются знания, умения и навыки, сформированные 

за первый год, тренируется мышечный аппарат, производящий мимические и жестовые 

движения. Постепенно усложняется дидактический материал при формировании навыка 

пользования средствами общения. В работе над этюдами участвуют два действующих лица, 

педагог поощряет пользование неречевыми средствами общения в практических жизненных 

ситуациях. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми старшего дошкольного 

возраста 

Старшая группа 

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

содержанию игры. Для них характерно умение распределять роли до начала игры и 
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придерживаться этих ролей на протяжении всего игрового действа. Действия детей в играх 

становятся все более сложными и разнообразными. Сюжетно-ролевые игры могут 

продолжаться не один день с постепенным развитием и усложнением сюжета. Ведущей 

остается роль воспитателя, тифлопедагога, так как опыт детей ограничен зрительной 

депривацией. 

 В этом возрасте дети осознают социальные отношения, понимают значимость 

соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах 

деятельности. 

 В продолжительной игре у ребенка лучше вырабатываются умения сотрудничать в 

коллективе, брать на себя определенные социальные роли. На первых этапах педагог берет 

на себя главную роль, чтобы обучить детей некоторым действиям, коммуникативным 

умениям. 

 В старшей группе дети начинают проявлять активный интерес к строительным играм. 

Однако строительные умения еще недостаточны и ограничены у детей с нарушением зрения, 

а конструктивные действия спонтанны, неуклюжи, что приводит к разрушению постройки. 

Возрастают возможности детей и при игре с правилами. Любознательность, 

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

познавательной деятельности детей. Игры становятся разнообразными самостоятельными. 

Роль педагога заключается в знакомстве с правилами и содержанием игры. Содержание игр 

зачастую преображается, благодаря фантазии и творчеству детей. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности осознание 

своего «Я»; 

– стимуляция вербализации игровых действий в различных видах игр; 

– обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных жестов, интонации, 

мимики; 

– обучение восприятию и воспроизведению выразительных поз и жестов, присущих 

человеку при выполнении различных видов деятельности; 

– формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций неречевыми 

средствами; 

– игры и игровые упражнения, направленные на определение настроения собеседника по 

эмоциональным неречевым проявлениям и копировать его, пользуясь мимикой и жестами, 

вокальной мимикой; 

– моделирование ситуаций, усложняющихся за счет увеличения количества действующих 

лиц до трех участников; 

– обучение способам безопасного поведения в различных ситуациях (на дороге, в 

помещении группы, в лифте, в доме, на участке, на природе) и использованию их без 

напоминания взрослых; 

– формирование первичных представлений о природных ресурсах (вода, почва, 

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

бережного отношения к ним; 

– знакомство детей с изменениями в предметно-пространственной организации мест;  

– обогащение опыта уверенного передвижения, в том числе в условиях окклюзии, в 

большом, свободном пространстве; 

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

отдельного человека и всех людей, в частности. 

Подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст характеризуется повышением активности и 

самостоятельности детей при выборе игр, определении ролей. 

Дети продолжают включаться в длительные игры с нарастанием сюжетной линию с 

усложнением самого сюжета. 
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Особый интерес представляют настольно-печатные и словесные игры, 

способствующие развитию психических функций и формированию познавательного 

интереса к предметам и явлениям. 

              В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта, 

становятся доступными самостоятельные постановки спектаклей. Тексты для постановок 

становятся более сложными, их отличают более глубокий нравственный смысл и скрытый 

подтекст. Дети понимают юмор. Особенностью игр детей 6–7 лет является появление умения 

управлять игрой вербальными средствами. Речь становится ведущей в планировании 

сюжета, предъявлении замысла. В этом возрасте дети начинают активно играть в «Театр», 

который предполагает сочетание ролевой и театрализованной игры. Для слепых детей это 

является возможностью актуализировать и закрепить умения, сформированные в процессе 

специальных индивидуальных занятий с тифлопедагогом. Расширяются возможности в 

овладении навыками, способствующими развитию умений играть в коллективе, соподчинять 

свои действия действиям команды. 

              В подготовительной группе навыки самообслуживания у слепых детей в основном 

сформированы, хозяйственно-бытовой труд становится более сложным, ответственным. 

Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых, развитию творчества и 

самостоятельности при овладении навыками ручного труда. Усложняется деятельность 

детей при уходе за растениями. 

Образовательная деятельность педагогов с слепыми дошкольниками предполагает 

следующие направления работы: 

– развитие самостоятельности при организации всех видов игр; 

– развитие умения играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды; 

– обучение умению словесно описывать эмоциональные состояния и характеризовать 

внешние их проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения и т.п.; 

– развитие умения пользоваться сформированными навыками неречевого общения 

практической деятельности и умения контролировать свои эмоции; 

– работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении 

мимических, жестовых и пантомимических движений; 

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

привести к травме; 

– игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных возможностей 

детей; 

– работа по расширению коммуникативных возможностей детей; 

– расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей 

действительности, предупреждающих о происходящем, о возможной опасности и 

регулирующих характер движения, деятельности поведения в целом; 

– обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях безопасности или 

опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и уточнение знаний о моторно-

речевых и двигательных компонентах проявления этих эмоций. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачам образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной мотивации, познавательных действий; 

– развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

В сфере любознательности и познавательной мотивации, познавательных действий. 

Создание обогащенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ограниченность информации, получаемой слепыми детьми, обусловливает появление 

таких особенностей их восприятия, как схематизм зрительного образа, его обедненность. 

Нарушается целостность восприятия объекта, в образе объекта часто отсутствуют не только 

второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности и неточности 
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отражения окружающего мира. Страдают также скорость и правильность восприятия. При 

слепоте изменяется процесс образования образа, нарушается симультанность опознания 

признаков формы, размера и цвета. 

               В результате установление причинно-следственных связей при получении 

определенной информации, целостное восприятие объекта затруднено. Для формирования 

слепых детей целостного образа предмета, объекта требуется использование специальных 

приемов исследования объектов, предметов. Мотивация и повышение любознательности 

напрямую зависит от приемов, используемых при проведении исследовательской 

деятельности, экспериментирования. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для накопления 

чувственного опыта слепых детей, способствует построению целостной картины мира. 

Большое значение для развития познавательной активности ребенка имеет обучение детей 

логическим играм, использованию в практической деятельности знакомство с народными 

играми (нарды); спортивными (шашки, шахматы), т.к. их слепой ребенок может обследовать, 

запомнить их контур, соотнести фигуру со словом. 

В сфере развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

При обучении слепых детей создаются возможности для развития формирования о 

себе и окружающем мире, по активизации речевой деятельности, накоплению детьми 

чувственного опыта, словарного запаса. 

              В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними, 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы тактильного 

исследования объектов, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Формирование представлений о себе и окружающем мире продолжается на прогулке, 

при проведении гигиенических процедур, во время дежурства и т. д. Все режимные моменты 

обязательно сопровождаются речью педагога. 

Содержание данного раздела связано с игровой, конструктивной, изобразительной, 

трудовой деятельностью, с формированием элементарных математических представлений 

слепых детей. 

Формирование элементарных математических представлений детей с нарушением 

зрения имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно, на основе широкого использования 

разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию математических 

представлений организуются в процессе предметно-практической и игровой деятельности. 

При формировании элементарных математических представлений много внимания 

уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: 

играм с водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, 

предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. 

Огромное значение при обучении слепых детей уделяется конструктивной 

деятельности как специально организованной, так и самостоятельной. Для этого в группах 

создается специальная предметно-развивающая среда с учетом зрительной депривации 

дошкольников с нарушением зрения. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми младшего 

дошкольного возраста 

            В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

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

между внутренними и внешними, пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, исследования объектов, элементарные 
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опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения обеспечивает: 

– развитие у слепых детей познавательной активности; 

– обогащение сенсорно-перцептивного опыта; 

– формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; 

– формирование представлений о себе и окружающем мире, по активизации речевой 

деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

обеспечивает повышение познавательной активности слепых детей, обогащение сенсорно-

перцептивного опыта; способствует формированию познавательно-исследовательской, и 

конструктивной деятельности, элементарных математических представлений, расширяет 

представления об предметах и явлениях окружающего мира. 

Начальные математические знания детей формируются комплексно, на основе 

широкого использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию 

математических представлений организуются в процессе предметно-практической и игровой 

деятельности. 

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях по 

развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию взаимодействия 

двигательного, слухового и тактильного анализаторов. 

В данной возрастной группе продолжается обучение детей приемам конструирования 

из бумаги, конструктора, природного материала. 

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

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и качественными 

признаками объектов, учиться анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать 

элементарные обобщения. 

               В средней группе одной из важных форм ознакомления с окружающим миром 

становится экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и 

явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их 

существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем. 

Следует учитывать, что экскурсия должна быть подготовлена таким образом, чтобы 

слепой ребенок мог в ее процессе манипулировать предметами, тактильно обследовать их. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

активное развитие всех сторон деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, значимая для их математического развития. Дети с нарушением 

зрения в более медленном темпе и с качественными отличиями, но в целом так же, как и их 

сверстники с нормальным сенсорным развитием, осваивают правила счета, овладевают 

общепринятыми эталонами формы, величины. При стимулирующей роли взрослого они 

начинают проявлять интерес к процессам измерения. 
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Формирование элементарных математических представлений в старшей группе 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. 

Развитие конструктивных способностей осуществляется является более сложным. 

Детей учат вычленять анализируемый объект, определять элементарные отношения сходства 

и отличия; анализировать постройку, выделять характерные признаки. Взрослые 

способствую развитию умения выполнять задание по словесной инструкции на заданную 

тему, по замыслу. 

Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей группе 

осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности относятся игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, двигательная и др. 

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

населенным пунктом, в котором живет ребенок. У детей формируется понятие о Родине. 

Расширяются познавательные возможности в области труда взрослых в городе, селе. 

При знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, важности 

ее сбережения. 

В старшей группе для ребенка важными становятся отношения со сверстниками, 

поэтому навыкам социального взаимодействия, которые формируются в различных видах 

деятельности, придается огромное значение. Слепого ребенка учат культуре взаимодействия, 

адекватной реакции на эмоциональные реакции со стороны сверстников с нормальным 

сенсорным развитием. 

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

Подготовительная группа 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. От того, 

насколько у ребенка будут развиты познавательная активность, умение использовать, 

полученные в ходе дошкольного образования умения, в различных ситуациях, 

сформированы предпосылки учебной деятельности, будет зависеть и адаптация к школе, и 

успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Формирование элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. В процессе предматематической подготовки детей следует учитывать, что у 

детей с нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно 

развернутой речи часто еще наблюдаются неточное знание и неточное употребление многих  

слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети испытывают затруднения 

при использовании слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и 

действий, способы действий. Им трудно дается использование простых и сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений слепых детей 

большое значение имеет игровая, трудовая, конструктивная и изобразительная деятельность. 

На специально организованных занятиях с детьми уделяется внимание совершенствованию 

произвольного слухового и тактильного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений, увеличению объема, слуховой и слухоречевой, 

тактильной и двигательной памяти детей, развитию логического мышления. В процессе 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

34 

математического развития детей ведется обучение планированию математической 

деятельности, ее контролю. 

Основным направлением обучения слепых дошкольников в подготовительной группе 

становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. 

Немаловажное значение придается и формированию конструктивных способностей 

детей. У детей формируется умение соблюдать симметрию при изготовлении построек при 

помощи специальных приспособлений (линейка, треугольники, шаблонные рельефные 

формы и пр.), украшать их. Слепых дошкольников учат сооружать постройки по памяти, на 

основе сформированного образа, по плану, предложенному педагогом. 

В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации 

приобретает особую значимость. На первый план выступает умение адекватно вести себя 

любом сообществе. 

Для успешного обучения в школе ребенок должен овладеть достаточным уровнем 

знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и общественной жизни. 

Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об окружающем 

мире осуществляется в различных видах деятельности (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая), естественным образом обеспечивающих речевое общение с 

взрослыми и сверстниками. 

Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и труде взрослых, о 

безопасном образе жизни. 

Привлекается внимание ребенка к различным видам социальных отношений и их 

передаче в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Взрослые помогают ребенку 

расширять и углублять представления о разных местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений, формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и  

растительном мире на основе услышанного ребенком при рассказах взрослого, 

прослушивания аудиозаписей, чтения художественной литературы и практического 

экспериментирования. 

Большое значение придается формированию представления о Родине: о городах 

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

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями: 

– формирование элементарных математических представлений; 

– конструирование; 

– ознакомление с окружающим миром. 

Речевое развитие 

              В области речевого развития ребенка с нарушением зрения основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Ограничение чувственного познания возможностей подражательной деятельности, 

сужение познавательного процесса, уменьшение возможностей развития двигательной 

сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет их знакомство с окружающим миром. 

Обнаруживается несоответствие между большим запасом слов и недостаточностью образов 

предметов. Поэтому работа в данном направлении направлена на обогащение чувственного 

опыта, развитие звукового, кинестетического восприятия отдельных звуков и речи в целом. 

Взрослые создают возможности для развития у детей полноценного восприятия и 

развития фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, способствуют 

развитию понимания обращенной речи, развитию монологической и диалогической форм 

речи. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Чтение произведений художественной литературы, обучение детей пересказу, 

умению обсуждать содержание книги; вспоминать персонажей, их действия, поведение. 

Взрослые обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, потешек. 

Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных произведений настольный 

и кукольный театр, игры-драматизации. При знакомстве с литературными произведениями 

необходимо учитывать не только возрастные, но и психофизические возможности детей с 

нарушением зрения. Для этого дополнительно использовать игрушки, объемные 

дидактические материалы, аудиозаписи литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

            Исходя из особенностей психофизического развития слепых детей, активными 

участниками 

процесса обучения должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с ними. 

На первом этапе обучения взрослые особое внимание уделяют созданию предметно 

развивающей среды, обеспечивающей развитие речи. Формируют умение задавать вопросы 

и отвечать на них, составлять с помощью взрослого небольшие рассказы. 

Большое значение уделяют развитию предметного, предикативного и адъективного 

словарного запаса детей, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 

Взрослые обеспечивают деятельность, направленную на развитие звуковой культуры 

речи. 

Важным в младшем дошкольном возрасте является становление правильной связной 

речи, и задача взрослых предусмотреть адекватную возрасту речевую нагрузку. Детей учат 

отражать впечатления, представления о событиях своей жизни в речи. Взрослые создают 

условия для расширения и обогащения импрессивной и экспрессивной речи. Способствуют 

развитию умения обозначать словом связи между предметами, расширяя тем самым 

предикативный словарь дошкольника. 

При нарушениях речевого развития уже на этом этапе начинается работа по 

коррекции речевого нарушения, развитию просодической сторон речи приемами и 

способами, адекватными для данного возраста. В этом возрасте большое значение придается 

знакомству с художественной литературой. Взрослые не только рассказывают, но и читают 

детям сказки, песенки, потешки, стихотворения, разучивают их. 

Для привлечения внимания детей, поддержания интереса к художественному слову 

используются театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном 

участии взрослого, играющего роль ведущего и режиссера, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений (сказок, 

коротких рассказов, стихотворений); отображение содержания сказок, коротких рассказов и 

историй с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол 

бибабо. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего 

дошкольного возраста 

             В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому направления 

деятельности в образовательной области «Речевое развитие» становятся более 

разнообразными. 

Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и монологической речь детей, 

поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 
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коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая их рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу литературных произведений. 

На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется работа по 

актуализации в речи названий предметов быта, необходимых в жизни человека (одежда, 

обувь, мебель, посуда и др.). Словарь детей расширяется представлениями о 

макросоциальном окружении. У детей развивают умение использовать в речи знания о 

живой и неживой природе, явлениях природы, о сезонных и суточных изменениях. 

Продолжается работа по воспитание правильного звукопроизношения. 

Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью 

деятельности по развитию речи слепых детей. 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений), разучивание 

стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, 

наглядных моделей, символических средств на основе использования иллюстративного 

плана, вопросного плана позволяют ребенку почувствовать мелодику языка, обогатить 

словарь, услышать образец речи, которому можно подражать. 

             С детьми 4-5 лет можно начать работу (совместно с родителями) по изготовлению 

тактильных книжек-самоделок  

Основное содержание образовательной деятельности детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

В старшей группе основное внимание уделяется формированию связной речи. 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры. 

             В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

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

занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют 

игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка 

– книжный уголок, где помещаются тактильные книги, в том числе изготовленные детьми. 

Содержание книжного уголка постоянно обновляется по мере ознакомления детей с 

литературными произведениями. 

Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической речи 

старших дошкольников. Они поддерживают инициативные диалоги между детьми, 

стимулируют их, создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. Широко 

используются игры, игровые упражнения, направленные на определение семантики слов, 

различение синонимов и антонимов, многозначности слов. 

Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации слов 

переносе их в спонтанную речь. Взрослые способствуют активному использованию в речи 

грамматически правильно оформленных фраз. В этом возрасте детей учат использовать в 

речи имена существительные в единственном и множественном числе; согласовывать слова 

в предложении в роде, числе, падеже, осуществлять суффиксальный способы образования 

новых слов. Учитывая особенности слепых детей необходимо данную работу осуществлять 

не только в группе, но и на индивидуальных занятиях с тифлопедагогом. 

В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических 

компонентов речи, обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, сходных по 

акустическим и артикуляторным признакам; учат различать в словах, словосочетаниях, 

предложениях слова с твердыми или мягкими согласными. 

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

обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых форм фонематического 

анализа, синтеза, представлений, включаются игры и упражнения на определение гласного 

звука в ударной позиции в начале и середине слова 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

37 

Подготовительная группа 

            В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи 

пристальное внимание оказывается развитию фонематических компонентов речи, 

подготовке детей к школе. Особое место в данном направлении отводится развитию 

звукобуквенного анализа, подготовке к овладению чтением шрифтом Брайля, как особой 

форме речевой деятельности. 

Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и 

качественным увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по его 

использованию. 

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

нормативу. Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в устной 

речи. 

Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно 

диалогической речи, так как в этом возрасте взаимоотношения со сверстниками становятся 

значимыми. Взрослые создают условия для совершенствования планирующей функции речи 

детей. 

Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), обозначением речью характера персонажей и 

их взаимоотношений, мотивы их поведения. 

Детей продолжают обучать последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

составлять текст в соответствии с планом повествования; составлять рассказы, используя 

графические схемы, демонстрационные опоры и т. д. 

Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие языкового 

анализа и синтеза. Детей учат составлять схемы предложений, определять количество и 

последовательность слов в предложении; формируются сложные формы фонематического 

анализа и синтеза. 

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

схематически обозначать звукослоговую структуру слова. 

Дети овладевают навыками слогового чтения, основанного на аналитико-

синтетическом методе. 

Значительно расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи 

качественные прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо наглядных моделей, символических средств 

способствуют активизации речи и актуализации ее в спонтанно созданных ситуациях. 

Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), 

в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он (они)…) с обязательным 

наличием адресата. 

           В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

организуют игры по сюжетам этих произведений. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является 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. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

              В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

            В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,  

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

            В младшей группе детского сада у слепых детей формируют интерес к 

изобразительному искусству. 

Большое значение придают обучению детей приемам лепки (скатывания глины 

прямыми, круговыми и конусообразными движениями с разным уровнем нажима для 

получения формы предметов, расплющивания шара между ладонями до получения диска и 

дальнейшей лепки предметов и пр.). 

На занятиях аппликацией учат составлять узоры, предметы из готовых 

геометрических форм, пользоваться клеем, другими вспомогательными материалами. 

Взрослые создают условия для воспитания у детей эмоционального отклика на 

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

различать звуки по высоте, передавать разный ритм, узнавать знакомые песни, пьесы; 

умение выразить свое отношение к прослушанному произведению, желание отразить 

настроение музыки в движении. Важно способствовать формированию навыка 

согласованного пения в группе, умению внимательно слушать, определять характер 

музыкального произведения (весело – грустно), динамику. Содержание работы включает 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения. 
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Данная образовательная область представлена направлениями работы: художественное 

творчество и музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: 

живописью, иллюстрациями к произведениям художественной литературы, с народным 

декоративно-прикладным искусством; 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их 

новым приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности (рисование по 

представлению, предметы и явления окружающей действительности. 

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют 

желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные 

изображения. 

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают форму, 

пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска глины, пластилина, 

сюжетной лепке однородных предметов; 

Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять 

композиции). 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной точностью, 

воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального отклика на музыкальные 

произведения в речи, рисунке. 

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; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс активного 

познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с двигательной активностью. 

Нарушения зрения также ограничивают движения детей в первые годы жизни (по сравнению 

со зрячими сверстниками). Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, 

выполнении движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность, сдерживает развитие естественных 

потребностей в движении. Слепые дети чаще подвержены простудным заболеваниям. 

Основными задачами физического воспитания дошкольников с нарушением зрения 

являются: 

– охрана и укрепление здоровья; 

– совершенствование функций организма; 

– полноценное физическое развитие; 

– воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности; 

– формирование нравственных и личностных качеств детей. 

Наряду с общими задачами физического воспитания решаются специальные задачи с 

учетом познавательной деятельности и предшествующего двигательного опыта детей: 

– повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 

позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, недостаточность движений, 

боязнь передвижения в пространстве; 

– формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 

деятельности сохранных анализаторов; 

– коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

– воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятельности; 

– преодоление неуверенности в своих силах; 

– развитие коммуникативных умений. 

Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в первую 

очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков. Детей знакомят с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни. 

Взрослые создают условия для организации предметно-развивающей среды для 

ознакомления детей с правилами здоровьесбережения, развития их мотивации, 

ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни; 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего 

дошкольного возраста 

            В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к 

подвижным играм, специальным занятиям и др.). создают условия для самостоятельной 

двигательной активности детей в различных видах деятельности; 

На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей 

совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в самостоятельных и 

коллективных играх. Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки 

в пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений. 
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Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка с нарушением зрения 

должен быть максимально индивидуальным. Особое внимание уделяется закаливанию. 

Закаливание осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, во время 

дневного сна, в специально отведенное в режиме дня время) и характеризуется сочетанием 

воздушных, водных и иных процедур. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Старшая группа 

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и расслабление, 

выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и словесной инструкции. Если в 

младшей и средней группе основное внимание направлено на подготовку детей к 

выполнению более сложных движений, то старший дошкольный возраст характеризуется 

тем, что детей обучают технике выполнения общеразвивающих движений. Особое внимание 

уделяется ориентировке в пространстве, развитию координации движений, произвольности 

при выполнении движений, комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремлению к самостоятельным подвижным упражнениям, 

играм, знакомить с основными спортивными событиями, происходящими в стране, городе, 

пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и 

подвижных играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и формированию 

физических (сила, ловкость, выносливость) и личностных (целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями зрения, работа по знакомству 

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

организацию предметно-развивающей среды. 

Слепых детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его 

сохранения с использованием вербальных средств общения. формируют положительный 

настрой на выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от 

самостоятельных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение описывать 

свое самочувствие, способность привлечь внимание педагога в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

Подготовительная группа 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются 

волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость 

движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются 

различными видами физических упражнений, поэтому в них так важно включать 

современные аэробные движения, элементы калланетики, степа и др. 

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях. 

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения на 

другое. Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. При 

организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей 

самоконтроля и самооценки. 

            В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению себя, 

своих физических возможностей, представлений о физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека. 

 

2.3. 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 
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культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

                В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. На основании исследований М.И. Лисиной потребность ребенка в общении с детьми 

появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система 

взаимоотношений дошкольника от вне ситуативно-познавательной формы общения (3-5 

лет), когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой вне 

ситуативно-личностной формы. Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, 

кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-

ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных 

ситуаций. 
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Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в коллектив 

сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через 

включение ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение со взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация для уединения ребенка, предоставления ему 

возможности побыть, поиграть одному. 

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

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, 

любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

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

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна 

обеспечиваться поддержка ребенка специалистами тифлопедагогом, педагогом-психологом. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Становление полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в 

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. 

Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Семья является тем социальным институтом, в котором с момента рождения 

осуществляется воспитание ребенка, его социализация. Только готовность родителей 

адекватно оценить факт нарушений зрения своего ребенка послужит основой для успешного 

воспитания его личности. При рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать 

вторичных нарушений как в физическом, так ив психическом плане. 

              В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует переоценка или 

недооценка дефекта зрения, что еще раз подтверждает необходимость общепедагогического 

и тифлологического просвещения родителей. 

Работа специалистов должна быть направлена на активную пропаганду 

психологических и педагогических знаний среди родителей. Рекомендуется подготовка 

рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы с ребенком в условиях 

семьи. В дошкольных образовательных организациях сложилась продуманная и выстроенная 

система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основными направлениями в работе с семьей слепого ребенка являются: 

– Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного 

воспитания. 

– Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи 

собственному ребенку. 

– Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений об 

особенностях развития детей со зрительной патологией и методами коррекционно-

развивающей работы с ними. 

– Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями 

дошкольников, с целью коррекции детско-родительских отношений (повышение 

сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение безусловного 

приятия ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что процесс 

продуктивного взаимодействия слепого ребенка и взрослого является динамическим для 

обоих участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное 

информирование родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных 

коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению здоровья ребенка, 

формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению 

адекватных форм взаимодействия со своими детьми. В процессе консультирования важно 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий для воспитания 

и адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка.  

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением зрения и 

его родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы 

взаимодействия родителей со своим ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в 

разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпечаток на характер 

семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических    знаний о 

закономерностях развития ребенка. 

6.  Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для 

ребенка. 

7. Обосновать педагогический прогноз. 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь максимально 

возможного личностного становления каждого ребенка, что будет способствовать его 

интеграции в общество. 
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Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является развитие в детях 

чувства общности, избавление от чувства неполноценности, усиление чувства реальности, 

ответственности, доброжелательности, готовности жить в согласии с собой и окружающими. 
 

2.5. Программа коррекционной работы со слепыми детьми раннего и 

дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

2.5.1. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации 

(для работы со слепыми детьми раннего возраста) 

Цель абилитационной Программы ДОО – обеспечить слепому ребенку равные со 

зрячими сверстниками возможности проживания периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие, 

социализации и интеграции в общество зрячих, в том числе, дошкольную группу 

сверстников. 

Достижение цели требует решения ряда задач. 

Задачи реализации Абилитационной Программы: 

– оптимизировать деятельность или создать Службу ранней помощи; 

– способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно- компенсаторных 

механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы познания и 

взаимодействия с окружающим, преодолевать известные трудности психомоторного, 

физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением индивидуального, но 

достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореализации в среде детского 

коллектива в ДОО; 

– способствовать созданию в микросоциуме (семье) слепого ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие, 

наиболее полное удовлетворение потребности в общении, поддержание и укрепление 

здоровья с преодолением родителями психического шока и стресса, детерминируемых в этот 

период фактом слепоты малыша, реакцией на нее окружающих и др.; 

– способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитию у родителей 

(законных представителей) педагогических компетенций, востребованных в воспитании 

слепого ребенка, воспитательной функции через придание ей коррекционно- 

компенсаторной направленности, освоению родителями практических навыков 

взаимодействия с ребенком в системе координат «зрячий-слепой», «слепой-зрячий»; 

– обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО по 

вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с нарушением зрения 

раннего возраста в условиях абилитации. 

Принципы и подходы к формированию Абилитационной Программы соответствуют 

методологии и требованиям ФГОС и содержательно соотносятся с принципами и подходами, 

обозначенными в Целевом разделе настоящей АООП для слепых детей. В то же время, 

формирование абилитационной программы имеет ряд дополнительных принципов и 

подходов, что обусловлено пониманием связей между субъектами, ее реализующими. 

 Абилитационная Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в 

области особенностей развития слепых детей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной категории воспитанников. 

Основой программы выступает понимание и принятие позиций ценности 

родительства, особой роли матери для личностного развития ребенка раннего возраста. 

Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является принцип 

самоценности семейного воспитания. Семья рассматривается как важный, первый 

социальный институт воспитания ребёнка. Воспитательный потенциал семьи, семейная 

социокультурная среда взросления ребёнка выступают важнейшими факторами его 

физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, 

творческого развития. 
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Семья ребёнка с глубоким нарушением зрения, как первая и ближайшая его 

социальная среда, призвана с первых дней жизни малыша создавать условия, 

обеспечивающие ему компенсацию слепоты, связанную с активностью познавательного 

отношения к окружающему, развитием потребности в общении, освоением практических 

умений и навыков, востребованных в жизнедеятельности в этот возрастной период. 

Способность семьи, не имеющей опыта воспитания слепого ребёнка, выполнять 

обозначенную роль не возникает спонтанно, она проявляется и развивается, если 

повышается её воспитательный потенциал во всех составляющих его компонентах: 

аксиологическом, когнитивном, что и определяет направленность содержательной линии 

программы. 

Одним из главных принципов, на которых базируется программа, выступает принцип 

развития. Сущностная черта программы - развитие субъектов, её реализующих. Развитие 

понимается как процесс закономерного изменения, в т.ч. совершенствование, достижение 

нового качественного уровня, появление нового отношения, новых способностей, интересов 

и побуждений к действию и др. Каждый субъект программы в рамках её реализации имеет 

свою линию развития, но общим эффектом выступает проживание слепым ребенком этого 

периода детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в 

разных сферах жизнедеятельности естественных для него условиях – в домашней среде, в 

среде любящего социума. 

Абилитационная программа ориентирована на следующие линии развития её 

субъектов: 

1) линия достижений слепого ребенка: освоение опыта эмоциональной отзывчивости на 

воздействия внешнего предметно-объектного мира, опыта активности и успешности во 

взаимодействии с окружающей действительностью, в освоении пространства и новых сред,- 

всего того, что выступает основой развития ребенка в раннем возрасте посредством 

формирования у него компенсаторных механизмов слепоты; 

2) линия родительских достижений проявляется актуализацией и развитием в сознании 

ближайшего ребенку социума базовых ценностных установок на развитие и воспитание 

слепого ребёнка; 

3)  линия развития специалистов, осуществляющих абилитационную деятельность 

представляет собой профессиональный рост, позволяющий уточнять, менять в ситуациях 

необходимости тактику взаимодействия с семьей слепого ребенка, тактику взаимодействия с 

ребенком в процессе его сопровождения. 

Другим принципом, на котором базируется данная программа, является принцип 

сотрудничества. Принцип сотрудничества реализуется в трёх аспектах. Во-первых, 

личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со слепым 

ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения. Во-вторых, гуманно-

личностным взаимодействием специалистов с родителями слепого ребенка с актуализацией 

позиции партнёрства. В-третьих, достижение цели программы требует партнерства и тесного 

сотрудничества специалистов, её реализующих. 

 Педагогическое взаимодействие со слепым ребенком на основе личностно 

ориентированного подхода предполагает осуществление деятельности специалистов, исходя 

из насущных образовательных потребностей малыша, разворачивание педагогической 

ситуации с ориентацией на его поведенческие реакции, свидетельствующие о 

компенсаторной готовности к отражению происходящего, с опорой на позицию 

приоритетности во взаимодействии проявлений самодеятельности и самореализации 

ребенка. 

Гуманно-личностное взаимодействие специалистов с родителями, другими членами 

семьи слепого ребёнка ориентировано на уважение их интересов и потребностей, запросов, 

связанных с разрешением вопросов воспитания малыша, особой организации его 

жизнедеятельности и др. Такое взаимодействие, с одной стороны, основано на 

гуманном и терпимом отношении к не всегда адекватным родительским проявлениям, как 

воспитателей, к особым потребностям слепого ребёнка, на приоритетности поддержания 

родителями психоэмоционального благополучия в ситуациях обсуждения вопросов слепоты 
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и связанных с ней проблем ребенка. С другой стороны, оно нацелено на действенную 

поддержку семьи по вопросам индивидуального развития и воспитания слепого малыша с 

опорой на «сильные» стороны семьи, на позитивные взгляды родителей на настоящее и 

будущее ребёнка. 

Основной подход к реализации программы – командно-профессиональный. 

Командный подход к решению вопросов сопровождения семьи слепого ребенка с целью 

создания в ней наиболее благоприятных условий его развития - наиболее эффективный в 

плане достижения результатов, т.к. командная деятельность – это взаимодействие 

специалистов разных профилей для достижения единой цели. Команда, реализующая 

абилитационную программу, состоит из квалифицированных специалистов: офтальмолога, 

невропатолога, тифлопедагога, логопеда, специального психолога, социального педагога, 

специалистов в области адаптивной физкультуры, в области музыкального развития и 

воспитания. Каждый специалист оказывает квалифицированную поддержку семье и ребенку, 

но стратегия и тактика сопровождения вырабатывается совместно всей командой 

посредством профессионального сотрудничества. Важную роль в реализации данной 

программы играют волонтеры как практические помощники команде и семье. 

Принцип поддержки инициатив семьи, предоставление семье права на выбор 

абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в развитии 

воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их слепого 

малыша, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли задает 

направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, сопровождающая 

семью и слепого ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и тактику этого 

сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные потребности, 

установки, интересы родителей в вопросах воспитания их слепого ребенка. В соответствии с 

этим деятельность специалистов с семьей включает в себя диагностический компонент, а 

практической основой реализации программы в части сопровождения семьи выступают 

данные диагностического изучения родительских представлений, знаний, вопросов и др. 

Принцип компенсаторно-развивающей направленности программы, который 

предполагает создание в рамках реализации программы социально-средовых условий, 

обеспечивающих слепому ребенку возможность в раннем возрасте преодоления трудностей 

развития с профилактикой появления вторичных отклонений. 

Принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие слепого 

ребенка ориентирует взрослых участников абилитационной программы на создание 

социально-средовых домашних условий жизнедеятельности слепого ребенка, 

обеспечивающих ему преодоление трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием глубоко нарушенного зрения, посредством освоения его родителями 

содержательной линии программ и педагогических методов с приемами решения задач с 

достижением цели. Реализацией этого принципа выступает привлечение родителей с 

повышением активности во взаимодействии с их слепым малышом. 

Программы компенсаторно-развивающего сопровождения слепого ребенка специалистом 

отражают уровневый подход к определению их содержательной линии. Такой подход 

позволяет специалисту выбрать стратегию компенсаторно-коррекционной деятельности с 

учетом возраста (1-ый, 2-ой, 3-ий год жизни) ребенка и учётом его особых образовательных 

потребностей, обусловленных влиянием слепоты на ход развития. 

Содержательная часть абилитационной Программы включает разделы: 

- квалифицированная поддержка семьи слепого ребёнка с повышением её воспитательного 

потенциала; 

- квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слепого ребёнка раннего 

возраста. 

             В первом разделе определяется содержание деятельности ОО по видам оказания 

квалифицированной поддержки семье слепого ребенка раннего возраста в рамках 

программы с целью повышения её воспитательного потенциала как условия развития 

малыша в соответствии с возрастными особенностями. 
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Во втором разделе представлены парциальные программы квалифицированного 

сопровождения развития слепого ребенка раннего возраста по направлениям: 

- психокоррекционное сопровождение слепого ребёнка с целью преодоления им 

определённых трудностей и специфических особенностей развития; 

- компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребёнка с целью своевременного 

развития у него компенсаторных механизмов слепоты. 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала  

семьи слепого ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотивационно  

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования у родителей 

определённых ценностно-смысловых установок на воспитание слепого ребёнка от 2-х 

месяцев до 7-ми лет с освоением системы родительских ценностей и формированием 

родительских позиций, следование которым обеспечивает малышу становление и развитие 

интегративных психических и психологических личностных образований, 

ассимилирующихся прижизненно в определенные личностные качества личности, с 

преодолением им трудностей развития, обусловленных «слабостью» социальной среды. 

           2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слепого ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений, как между 

взрослыми членами семьи, так и детско-родительских отношений. Родители стремятся 

уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; 

организовать бодрствование слепого ребенка в среде зрячих детей. В общении, во 

взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. Родители 

стараются употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем, 

надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей строится на: 

– проявлении заботы о развитии ребёнка с позитивной установкой на настоящие и будущие 

его возможности;  

– стремлении строить взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии; 

стремлении создать у ребёнка высокую самооценку, подкрепляя это 

словами: «Ты - молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»;  

– адаптации родителей к «своеобразному, неадекватному» проявлению постороннего 

социума к слепому ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на подобные 

ситуации.  

– развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала семьи. 

Создание для слепого ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

коррекционно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

– освоение зрячими родителями умений взаимодействовать с ребенком в системе координат 

«слепой-зрячий», «зрячий-слепой»; 

– активность и умение зрячих родителей наполнить предметное пространство ребёнка с 

глубоким нарушением зрения игрушками, предметами быта, книгами, познавательными 

объектами и др.; 

– умение родителей особым образом организовывать предметно-пространственную среду 

слепого ребенка с целью повышения его мобильности, общей и познавательной активности. 

– родители ориентируются в особенностях развития слепых детей, имеют общие 

представления об их особых образовательных потребностях в данный и последующие 

возрастные жизненные периоды, необходимых социально-педагогических условиях их 

удовлетворения; 

- родители ориентируются  в возрастных особенностях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слепого 

ребенка: 

– Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей чувственного 

отражения действительности в условиях слепоты: развитие слухо-двигательной и рече-

слухо-двигательной координации;  
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– освоение тактильно-чувственной основы отражения действительности, первичной 

регуляции поведения; способности к пассивному осязанию с ориентацией в предметном 

окружении; моторное развитие с освоением психического образования «схема тела»; 

развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением 

начал компенсаторной роли речевого развития – способности на основе вербального 

отражения воссоздавать картину происходящего; 

– удовлетворение слепым ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в т.ч. 

сенсорных, потребностей с проявлением способностей и умений ориентироваться в 

ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной самостоятельности 

во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями, повышением двигательной активности с развитием 

мобильности, освоением ряда предметно-практических умений и др.; 

– продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, 

его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с предметами 

(в условиях их доступности для контактного восприятия), в общении со взрослыми, 

аффективных образований (устойчивость интереса, проявление чувства нового). 

Содержательный раздел абилитационной программы 

Квалифицированная поддержка семьи слепого ребёнка. 

Направления и содержание деятельности Организации в соответствии с видом по 

оказанию квалифицированной поддержки семьи слепого ребенка раннего возраста в рамках 

Программы. 

1. Социально-педагогическое сопровождение семьи. Реализуется деятельностью 

социального педагога в сотрудничестве с тифлопедагогом. 

Информативно-просветительское направление. 

Нормативно-правовое просвещение родителей слепого ребенка по вопросам 

законодательных прав детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям слепого 

ребенка решения о важности оформления инвалидности. 

Просвещение родителей о социальных институтах развития и поддержки, общего и 

дополнительного образования, обучения и др. для слепых: ДОО, ОО, абилитационные и/или 

реабилитационные центры, службы ранней помощи, центры поддержки семьи, отделения 

ВОС, библиотеки для слепых и др., об их предназначении в жизни слепых, знание о которых, 

обращение в которые поможет семье, ее отдельным членам. 

Методы: консультации (очная, дистантная формы), привлечение родителей (законных 

представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направленность) в малых 

группах заинтересованных лиц беседы.  

Диагностическое направление. 

Изучение социального статуса семьи с целью выявления его особенностей с 

характеристикой ВПС по данному параметру для уточнения стратегии и/или тактики 

взаимодействия с семьей, реализации Программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности слепого 

ребенка, с целью корректировки содержания профессиональной поддержки семьи и 

профессионального сопровождения ребенка в рамках Программы. 

Методы: анкетирование родителей, беседы. 

Организационно-педагогическое направление. 

Расширение социальных контактов семьи. Оказание родителям помощи в 

установлении контактов с семьями, также воспитывающими слепого (ых) ребенка (детей), 

имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация в учреждении 

досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и участием в них 

сопровождаемой семьи. Организация знакомства (практическое, виртуальное) родителей с 

Организацией, с изучением созданных в них условий для слепыхдошкольников. 
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Методы: создание информативной базы о семьях слепых детей и возможных 

контактах с ней (с согласия семьи быть включенными в базу); практическое участие в 

разработке досуговых мероприятий ОО с определением позиций создания условий 

вовлечения в них сопровождаемой семьи; организаторская деятельность; беседы с 

родителями и другими членами семьи; консультации. 

Психологическое сопровождение семьи. 

Реализуется деятельностью педагога - психолога. 

Психотерапевтическое направление. 

Психотерапия родителей и других близких ребенку членов семьи (по запросу). 

Деятельность психолога направлена на преодоление родителями состояния эмоционально-

личностного неблагополучия как ответной реакции на факт слепоты ребенка, на 

переживания о настоящей и будущей жизни ребёнка в обществе зрячих и т.п. 

Методы: родительский тренинг «Совладающее поведение», консультирование, 

просветительская работа и др. 

Деятельностно-профилактическое направление. 

Профилактика и при необходимости психокоррекция негативных межличностных 

отношений между взрослыми и межличностных детско-родительских отношений, 

выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного развития слепого 

ребёнка. Целевая установка деятельности специалиста – актуализация родителями чувства 

сопричастности и ответственности за личностное становление ребёнка, освоение ими 

семейных межличностных отношений в системе координат «взрослый-взрослый», 

«взрослый-ребенок», «зрячий-слепой», «слепой-зрячий», востребованных слепым ребёнком 

и обеспечивающих ему эмоциональное благополучие как условие развития субъективной 

активности к окружающей действительности, развитию, адаптации, социализации, 

гармонизации отношений в семье ребенка. 

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг 

«Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции и тематические 

сообщения). 

Консультативно-диагностическое. 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания слепого ребенка с уточнением 

компонента ВПС, его характеристики для корректировки стратегии и тактики 

сопровождения семьи в повышении ее аксиологического и деятельностного компонентов 

ВПС. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания». 

Педагогическая деятельность ДОО. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания слепых детей. 

Информационно-просветительское направление. 

Информирование родителей об особенностях развития слепых детей, о возможных 

и допустимых сроках возрастных достижений слепым ребенком: на основе слухового 

восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - конец первого, начало второго года 

жизни; способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук – конец первого года 

жизни; способность использовать постоянные метки для ориентации в пространстве; 

свободная ходьба – второе полугодие второго года жизни; речевое развитие по возрасту, но 

осмысленное применение первых слов несколько отсрочено; использование речи для 

установления контакта с внешним миром; проявление собственной воли - конец второго года 

жизни. 

Ориентирование родителей в информационных источниках (сайты, литературные 

источники) по вопросам развития и воспитания слепых детей разных возрастных групп, 

особых образовательных потребностях детей этой категории и условий их удовлетворения и 

т.п. 

Методы: организация участия родителей в педагогических семинарах, в тематических 

родительских собраниях в ДОО, подготовка и предоставление родителям информационных 
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листов, тематические беседы - консультации родителей, беседы – обсуждения литературных 

данных, совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слепых детей с 

последующим обсуждением, организация в соц. сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление. 

Информирование и консультирование родителей по вопросам индивидуальных 

особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем анализа 

и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по вопросам 

родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

- родители и ранняя социализация слепого ребенка: развитие привязанностей, 

- эмоциональных связей с близкими, опыта общения с окружающими людьми; 

- самовоспитание зрячих родителей по вопросам преодоления ими трудностей 

эмоционального общения со слепым ребёнком; 

- организация, модификация предметной, предметно-пространственной среды мест 

жизнедеятельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности для: 

- контактного-слухового познания предметного мира в его разнообразии,  

- освоения действий с предметами; 

 самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной деятельности;


- безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве;


- освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности 

и на этой основе свободного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

 - актуализации и обогащения слепым ребёнком слуховых, тактильных,обонятельных, 

проприоцептивных, зрительных (при условии сохранной способности глубоко нарушенной 

зрительной системы к функционированию на уровне светоощущения или на уровне 

элементарного форменного зрения) ощущений и восприятий; 

- доступность мебели, одежды, предметов быта слепого ребенка для освоения им первичных 

навыков социально-бытовой ориентировки;  

-выбор игрушек для слепого ребенка, рекомендации по организации предметно-

пространственной игровой зоны ребенка; 

- организация режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

- кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи;

-организация бодрствования, игры и занятия с ребенком;

- проведение прогулок; 

- организация семейного досуга;

- физическое развитие ребенка:

- физическое здоровье и физическое развитие ребенка;

- охрана и поддержание здоровья всего организма и здоровья органов чувств(органы слуха, 

тактильных ощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения);

- повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка в знакомом 

пространстве;

- освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба;

-развитие осанки, моторики рук;

- предвестник трости и трость для слепого ребёнка;

- речевое развитие ребенка: 

-необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка; 

- речедвигательные умения ребенка и как их развивать;

- речевой слух ребенка;

- чувственная основа речи ребенка;

- речевая среда ребенка: требования к речи взрослого социума слепогоребенка; словарь 

ребенка;

- условия развития потребности в вербальном общении с окружающими,
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- потребности слушать речь окружающих, опыта эмоционального реагирования; 

- речевая активность ребенка и как ее поддерживать;

- тактильная книга и развитие речи ребенка;

- познавательное развитие ребенка: 

- организация познания слепым ребенком окружающей действительности;

- познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховоевосприятие;

- познание ребенком действительности с опорой на осязание;

- познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения,

- обоняние, вкусовые впечатление; 

- роль взрослого в познавательном развитии слепого ребенка; 

- требования к речи взрослого как условию и средству освоения ребенком знаний и 

первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлениях 

человека(ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности;

- тактильные книги для ребенка;  

- социально-предметное развитие: 

- условия и средства знакомства слепого ребенка с предметами окружающей 

действительности; 

- формирование предметных представлений (единичных и общих) у слепого ребёнка; 

подходы и приемы к расширению у слепого ребенка знаний об окружающем мире;  

- музыка в жизни слепого ребёнка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видиоматериалов с обсуждением. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление: 

- помощь и поддержка родителей в освоении умений практического взаимодействия со 

слепым ребенком в системе координат «зрячий-слепой», «слепой- зрячий». 

           В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком взрослому следует 

придерживаться позиций: 

- Отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное овладение и 

выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, учебной 

и др.). 

- Детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная практическая 

помощь окружающих. 

- Во взаимодействии со слепым или слабовидящим приоритетным должно быть накопление 

ребенком опыта самостоятельности и инициативности в том, чем владеет.


Зрячим взрослым следует знать: 

- приемы обучения ребенка движениям и действиям: - прием прямого обучения - «мои руки 

учат руки ребенка», - прием опосредованного обучения – «мои руки направляют движения 

рук ребенка, но действует он сам»; 

 - двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре;

требования к организации «рабочей зоны» предметной (игровой, бытовой, познавательной) 

деятельности, орудийных действий с обеспечением ее стабильности (предметы действования 

не пропадают из-под рук); 

- рефлексия и поведение (поведенческие реакции) взрослого в общении с ребенком; 

- обеспечением «субъектно-субъектной» ее модели; 

- освоение зрячими взрослыми (ближайший социум ребенка) определенного опыта 

проявления себя в действительности (передвижение: ползанье, ходьба, бег, 

- пространственная ориентировка без и с тростью, предметно-объектная ориентировка) в 

условиях моделирования ситуации слепоты (повязка из плотной ткани на глазах); 

- практическое освоение родителями умений стимуляции и развития у ребенка тактильных 

ощущений, слуха, остаточного зрения; 

             В условиях взаимодействия педагога и родителя путем практического проигрывания 

(моделирование ситуации или реальная ситуация) родители осваивают игры с ребенком с 
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осознанием их разной направленности для развития слепого малыша и укрепления 

эмоциональной близости между слепым ребенком и зрячим родителем. 

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия.  

Родители, осваивая игры этой направленности, осознают свою особую роль в 

поддержании эмоционального благополучия слепого ребенка, как правило, испытывающего 

чувство страха в условиях изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благополучие 

слепого ребенка должно быть связано с ощущением им защищенности, игры такой 

направленности создают условия естественного усвоения эмоционального состояния друг 

друга, с одной стороны, развитию чуткости родителей к эмоциональному состоянию 

ребенка, с другой – присвоению слепым ребенком чувства близости и доверия ко взрослому. 

Игры-действия с ручками, ножками, с используемыми предметами и объектами с напевами, 

приговариванием, которые родитель организует и проводит во время кормления, 

переодевания, купания малыша. 

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители, занимаясь со слепым ребенком играми данной направленности, 

способствует развитию у него чувства нового, восприятие ребенка подготавливается к 

положительному принятию новых, неожиданных, более сложных и насыщенных 

впечатлений извне. 

- Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепого ребёнка и зрячего 

родителя. Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою очередь, 

подготавливает основу для актуализации ребенком потребности в партнерстве познания 

предметов действительности. 

- Игры, стимулирующие и побуждающие слепого ребёнка к подражанию.  В ходе этих игр 

слепой ребенок осваивает опыт активных и разнообразны действий руками. Учится 

подражанию. 

- Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 

развитию слепым ребёнком слухо-двигательной координации.

- Игры на обогащение тактильных ощущений слепым ребёнком.  

Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка 

Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка, его направленность: 

- коррекция поведенческих реакций слепого ребенка с аутичными чертами; 

- развитие возрастных коммуникативных функций, произвольной организации ребёнка;  

- преодоление ребёнком преобладания стереотипной аутостимуляционной активности над 

реально адаптивной; 

- коррекция базовых психических функции, развитие которых осложнено поражением ЦНС 

(сочетанность нарушений). 

Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Подпрограмма «Развитие слухового восприятия у слепого ребенка». 

Цель педагогической деятельности: способствовать становлению у ребенка процессов 

компенсации слепоты, активизации его общего психического тонуса субъективно 

активности на основе слухового отражения действительности, способности проявить себя 

без помощи другого, предупреждение развития у него трудностей слухового восприятия 

(при сохранном физическом слухе), актуализация в жизненных проявлениях ребенка 

регуляторной, ориентировочной, познавательной, коммуникативной, мотивационно-

потребностной функций слуха и слухового восприятия. 

Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при сохранном 

физическом слухе) в период дошкольного детства: 

- недостаточно хорошо различает окружающие его звуки 

- не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, что 

влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей действительности; 
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- трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков действия, 

движения, предметных звуков, бытовых шумов трудно осмысливаемых, не соотносимых с 

объектно-предметным наполнением мира 

- трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей воды), 

что вызывает трудности контроля собственной деятельности 

- пассивность к просодическим средствам языка, бедность акустического облика (например, 

«не слышит», «не понимает» интонации говорящего, не чувствует эмоциональной 

составляющей коммуникации, что приводит к искаженному формированию речевого 

восприятия, в т.ч. собственной речи ребенка. 

Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации 

Программы: 

- способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на знакомые и 

мало знакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой, длительностью 

звучания; к дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности; к 

пространственной локализации звука/шума с инициированием соответствующих движений, 

практических умений и действий; 

- способность к поведению в знакомой обстановке на основе слухо-двигательной и рече-

слухо-двигательной координаций, выполняет знакомое движение, действие по просьбе, 

способен к передвижению в пространстве на основе пространственной локализации звука и с 

реализацией мотива достижения; 

- формирование картины мира с освоением первичных представлений о звучащем мире, 

развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового восприятия 

(речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, акустический облик), умение 

адекватно ситуации реагировать на изменения в звуковой среде; 

- интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 

Стратегии работы с ребенком: 

- Речь взрослого, обращенная к ребенку, должна быть. четкой, ясной для слухового 

восприятия малыша. Взрослому следует избегать тихого и невнятного произнесения 

отдельных звуков, слов, предложений.  

- Используя метод имитации, обучающий несколько энергичнее, чем в повседневном 

разговоре, артикулирует звуки своей речи и выразительно интонирует её.  

- Взрослому следует избегать имитирования произношения ребенка (не «сюсюкать», не 

«лялякать»). Следует удерживаться на уровне орфоэпической нормы. 

- Звуковые стимулы вводятся постепенно, с учетом возрастных способностей.  

- Не принимаемые ребенком, «негативные» для него звуковые активаторы вводятся 

аккуратно и постепенно. При проявлении ребенком защитной реакции (повышенная 

чувствительность) типа, неадекватная голосовая реакция, недовольство, выражаемое 

движениями и др. на воспринимаемый звук следует прекратить занятие, создать 

эмоционально благополучную для малыша обстановку. В последующем следует вернуться к 

использованию данного материала. 

 Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на: 

1. прикосновения ребенка, воспринимающего вашу речь, к вашим губам, на желания 

ребенка ручным способом исследовать ваши органы речи.  

2. взрослый сопровождает речью (комментирует) действия по извлечению звука (до и во 

время слухового восприятия ребенком). Заранее сообщайте, а во время действия 

напоминайте о воздействующем материале. 

3. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием и шумами как 

акустического стимула следует обращать внимание на первичные эмоциональные 

проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука  (интерес, 

4. радость, страх, плач, недовольство). Отрицательные эмоции – не повод для их 

дальнейшего использования. 

5. Воспроизведение звука взрослым, ребенком погремушкой требует от взрослого 

правильного комментирования действия и его эффекта - «колокольчик потряхиваю», 

«колокольчик звенит», «по бубну ударяем, его встряхиваем, потираем мембрану».  
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6. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им слухового 

внимания у него должен быть период свободного состояния с актуализацией отражения 

окружающего с опорой на другие органы чувств. В момент активизации слуховых 

ощущений, слухового восприятия ребенка, следует снизить активность других 

сенсорных систем. Также не должно быть шумового фона, затрудняющего ребенку 

локализацию звучания и слухоразличение. 

7. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут стать сигналами к движению 

(пойти/побежать, пойти/остановиться, потянуться вверх/нагнуться вниз). 

8. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка,  следует 

помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространства, где звучит 

акустический стимул – каждое помещение имеет свое звучание, с которым оно входит в 

резонанс. 

Рекомендации родителям: в течение дня разговаривать с ребенком о его ощущениях, 

которые вызывают различные звуки и шумы, называть и описывать различные звуки, с 

которыми он соприкасается или действует, которые слышит; познакомиться с содержанием 

компенсаторно-развивающей Программы 

Развитие слухового восприятия у слепого ребенка: использовать игры, игровые 

задания, проводить занятия, аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию 

слуха и слухового восприятия ребенка, используя стимульные источники звука (ударные 

шумовые игрушки, погремушки, трещотки, колокольчики, бубенцы, застежки: молнии, 

кнопки, липучки; игрушки, одежда для кукол с разными застёжками, свитки (судейские, 

охотничьи); музыкальные записи, аудио записи (голоса объектов живой природы и т. д.). 

Уровневый подход к развитию слуха и слухового восприятия слепого ребенка  раннего 

возраста. 

Уровень освоения ребенком слухо-двигательной координации. 

Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) на звуки и 

шумы погремушек, которые привносятся взрослым в слуховое перцептивное поле ребенка и 

звучат от его действий (потряхивание). Пространственное размещение погремушки для 

привлечения слухового внимания ребенка и первичной актуализации ребенком 

пространственного слуха: в области уха; попеременно, то у одного, то у другого уха; в 

области переносицы на некотором расстоянии от нее; в области подбородка; в области 

темени; в области плеча; в области груди; в области затылка. Расширение слуховых 

впечатлений ребенка: смена погремушек по высоте звука (постепенное снижение), смена 

громкости звучания; смена места звучания. Актуализация ребенком объединения слуховых и 

тактильных ощущений: после звучания погремушки ею касаются участков тела ребенка, 

затем всё повторяется заново. Расширение ряда слуховых впечатлений: звуки погремушек, 

хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкальных игрушек. 

Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитие способности 

восприятия акустической информации: – обнаружение наличия-отсутствия акустических 

сигналов; – обнаружение различий между акустическими сигналами (одинаковые – разные). 

Расширение опыта восприятия: длительного звука, шума (аудиальный стимул 

продолжительно звучит) с использованием мелодично звучащих игрушек, шумов предметов 

окружения; речи, пения, голосовых имитаций взрослого с актуализацией речевого слуха 

ребенка. 

Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки, ритмичные 

мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных 

мелодий, музыкальных звуков. Побуждение к переживанию музыкальных ритмов 

(эмоциональное реагирование). Развитие первичного опыта организации движений в 

соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. 

Развитие слухо-двигательной координации: побуждение ребенка к повороту головы в 

сторону звука (использование приема «опора на врожденный поисковый (искательный) 

рефлекс Куссмауля»: поглаживание пальцем в области угла рта (не прикасаясь к губам) 

вызывает опускание угла рта и поворот головы в сторону раздражителя.); - выполнение 

взрослым и ребенком содружественных движений (взрослый держит ребенка на руках, 
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прижав его спиной к себе, у обоих голова в положении прямо) типа поворота, разворота в 

сторону звука; - обучение ребенка умению протягивать руку/руки к звучащей погремушке с 

её хватанием и дальнейшим выполнением действий типа потряхивание, постукивание. 

Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-

двигательной координации. 

Обогащение слухо-двигательной координации как механизма слухового поведения: 

развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение к эмоциональному 

реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением их ряда). Развитие поисково-

ориентировочной реакции с разворотом, поворотом головы в сторону слышимого 

человеческого голоса (речевые звуки и звуки, издаваемые речедвигательным аппаратом, не 

относящиеся к речевым звукам). Обогащение опыта слуховой реакции на говорящего 

человека, на кашель, хруст (во время еды), щелканье/цоканье языком как эмоциональной 

реакции, проявляемой человеком голосом, «голосовые игры» человека (издает голосовым 

аппаратом интересные звуки). Развитие двигательных умений с повышением 

инициативности в протягивании руки/рук к звучащей игрушке с ее хватанием. Обогащение 

опыта ребенка в приближении к источнику звука с перемещением в пространстве (с 

помощью взрослого и самостоятельно), с пониманием ситуации, происходящей в 

пространстве на основе слухового отражения и комментированием взрослым. 

Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения. Обеспечение 

адекватного эмоционального, двигательного реагирования ребенком на услышанное 

собственное имя. Освоение опыта понимания отдельных слов и простейших инструкций, 

обращенных к нему взрослым. Инструкции типа: «Повтори: ду-ду-ду и т.п.», «Что это (что 

звучит)?», «Слышишь колокольчик, возьми его», «Я играю погремушкой, слышишь? и т.п. 

Развитие интереса к слушанию детских стихов и др. 

 Повышение вербальной активности в процессе слухового восприятия 

действительности. Поддержание и побуждение ребенка к речевому обозначению 

происходящего. Развитие умений и обогащение опыта действий с звучащими игрушками: 

постучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком и т.п. Развитие 

способности к локализации звука в пространстве относительно собственного тела: cпереди, 

сбоку, вверху, внизу. 

Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляций 

человеческого голоса по силе громко-тихо, по высоте высоко-низко, по выражению чувств 

радостно-грустно; мелодии речи. 

Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухового 

восприятия. 

Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно - 

объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бытовые, 

музыкальные, звуки движения, голосовые звуки (издаваемые животными и человеком), по 

психофизической характеристике – громкость, высота, по пространственной ориентации – 

сторона и удаленность от ребенка источника звука. 

Развитие способности узнавать человека по голосу. 

Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением картины 

мира, доступных возрасту знаний и умений по соотнесению звук-предмет, предмет-звук, 

звук-объект. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окружения с эмоциональным 

реагированием и доступным возрасту узнаванием: звучащих предметов: конкретные 

игрушки; бытовые приборы: телефон, пылесос, миксер; застежки и др.; действий с 

предметами: действия с предметами кухонной утвари, музыкальными игрушками, действия с 

одеждой; звуков и шумов движения: шаги человека (спокойный, быстрый шаг, топанье) с 

предметами мебели (скрип двери, задвинули ящик), шум воды, пересыпание сыпучих 

веществ, игрушка упала, мяч (звучащий) катится и др.; звуки свойств материалов от: стука 

/постукивания по предмету из дерева, стекла, пластика, сминания бумаги, целлофана и др. 

Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на вопросы типа 

«Что это? Что звучит?». Развитие практических умений выполнения действий с предметами 
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с извлечением звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, постучать) 

и действий с предметами в соответствии с их назначением. 

Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта 

восприятия музыкальных мелодий, музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие 

опыта организации движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие 

знаний о музыкальных игрушках, инструментах и умение действовать с ними. 

Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования на речь, пение, 

голосовые имитации педагога; понимания обращенной к нему речи педагога с развитием 

пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит, гремит, звонит, затих, неслышимый, 

слушай/слышим/слышишь/послушаем, прислушаться, издает звук/шум, тишина, тихо, 

громкий, тихий, звонкий, говорить, стучать, ударять, барабанить, трясти, мять, шептать, 

лаять, мяукать и др. ; взаимодействия с ним на основе вербального обращения. 

Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению речевых 

звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными), звукоподражанию,  

подражанию речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Развитие голосового 

аппарата, выработка умения произносить слова громко-тихо. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произнести имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие тактильных ощущений и осязания. 

Подпрограмма «Организация и обогащение тактильных ощущений слепого 

ребенка». 

Цель педагогической деятельности: способствовать становлению у ребенка процессов 

компенсации слепоты на основе развития у него тактильных ощущений и основ осязания, 

активизации общего психического тонуса посредством присвоения умений контактных 

способов отражения, взаимодействия и познания физического мира. 

Достижения ребенка: 

- устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предметным миром; 

- развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной организации 

мира; 

- освоение ребенком собственной телесной организации; 

- поведение на основе тактильного отражения действительности; 

- развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 

Стратегии работы с ребенком: 

- Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следует избегать как 

мягких, «расплывчатых», так и чрезмерных по усилию прикосновений.  

- Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом «предпочитаемости» ребенком.  

- Не принимаемые ребенком, «негативные» для него тактильные активаторы вводятся 

аккуратно и постепенно. При проявлении ребенком защитной реакции (повышенная 

чувствительность) типа уклонение от прикосновений, недовольство, выражаемое голосом, 

движениями и др. на тактильный материал, следует прекратить занятие, создать 

эмоционально благополучную для малыша обстановку. В последующем вернуться к 

использованию данного материала. 

- Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 

прикосновения ребенка к вам.  

- Сопровождайте речью все ваши действия (до и во время тактильного отражения ребенком). 

Заранее сообщайте, а во время действия напоминайте о воздействующем материале.  

- Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободного состояния.  

- В момент активизации тактильных ощущений ребенка следует снизить активность других 

сенсорных систем. В частности, голос взрослого, комментирующего ситуацию, должен быть 

негромким, но внятным для понимания ребёнком.  

- Рекомендации родителям: в течение дня разговаривать с ребенком об ощущениях, которые 

вызывают у него различные предметы, называть и описывать различные текстуры 

предметов, с которыми он соприкасается или действует.  
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Меры предосторожности: 

- Иметь  представления о состоянии кожи  ребенка:  аллергические  реакции, сыпь. 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами; емкости 

разного объема для наполнения стимульным материалом (сыпучий, жидкость, предметный); 

шпагаты, шнуры, веревочки разной текстуры (гладкие, ворсистые, плетеные); бусы разной 

текстуры, разных материалов; мячи массажные, резиновые, флисовые, вязаные; щетки 

разной жесткости; лоскутки тканей: шелк, вельвет, твид, букле, махровая и др.; наборы 

объемных (трехмерных) геометрических тел, мелких игрушек.


Уровневый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка раннего возраста 

Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и освоения 

внешнего мира. 

Организация пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей и 

других частей тела, тактильно проприоцептивное освоение «схемы тела». Виды сомкнутых 

положений (соприкосновений) частей тела: ладонь к ладони; ладонь и тыльная сторона 

кисти другой руки; ладонь, предплечье одной руки с ладонью, предплечьем другой руки; 

ладонь и внешняя сторона плеча; ладонь и противоположный локоть; рука (и) вдоль 

туловища; ладони и голова; нога к ноге; стопа к стопе; пальцы рук и ног; нога (и) живот; 

ладони и шея; ладонь и противоположное плечо; ладони и живот; ладонь и спина; ладонь (и) 

грудь; ладонь (и) бедро; нога на ногу (перекрест). Организуя пассивные движения ребенка с 

достижением им сомкнутого положения частей тела, взрослому необходимо регулировать 

захват, удержание и движение конечности ребенка так, чтобы по силе, с одной стороны, они 

не противоречили действию взрослого, а с другой стороны, не подавляли бы способность 

ребенка к тактильным ощущениям. Комментарии типа: «ладонь на…», «ножки вместе» и др. 

Организация тактильных ощущений ребенком, возникших от воздействия рук другого 

человека: - поглаживание кожных покровов отдельных частей тела ребенка. Движения руки 

(рук) взрослого должны быть протяженными во времени (например, от запястья до 

локтевого сустава без остановки); - поглаживание через одежду (комментарий типа 

«рубашка у … (имя ребенка) мягкая, теплая»; – тактильное выделение частей тела. Взрослый 

кистью (ми) своей руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимом участки рук 

(ног) ребенка, перемещает ее по конечности вверх или вниз с комментарием типа «вот какие 

руки у (называем имя)». Особым нажимом руки помогаем ребенку тактильно со 

стимуляцией проприоцептивной системы выделить суставы (запястье, локоть, плечо, 

колено). Двумя руками, доверительно обхватив голову ребенка, выполняем движения 

(гладим) сначала сверху вниз от макушки к шее через область ушей, затем от лба к затылку 

(взрослый располагается за ребенком). 

Организация тактильных ощущений ребенком, возникших от воздействия специально 

подобранных взрослым предметов разной текстуры. Прикосновения с надавливанием 

(спины, бока, руки, особо ладонь и подушечки пальцев), проведением по коже щетками с 

разным ворсом; массажными мячиками и др. 

Организация тактильных ощущений ребенком, возникающих от физического 

контакта с предметами окружения, имеющих протяженность в пространстве – а) в статичном 

положении ребенка («постой у двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, животом, 

головой»); б) в условиях передвижения или перемещения (у взрослого на руках) в 

пространстве с соприкосновением отдельными частями тела (внешняя сторона плеча, 

тыльная сторона кисти) к объектам и предметам типа свободная стена, шкаф, диван. 

Комментарий: называние предмета, обозначение тактильных признаков (гладкий, 

шероховатый, неровная поверхность, бархатистая и т.п.), называние действия (стоим, 

касаемся, идем, движемся, проводим и др.) 

Уровень актуализации мономануального осязания. 

Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями с разной 

фактуры: выкладывание, организация ползанья на тактильном коврике, по полу с разным 

покрытием. Комментарий взрослого: называние предмета (коврик, пол, доска), обозначение 

тактильных признаков поверхностей (ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, линолеум, 

лаковая, деревянная, стеклянная и др.) 
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Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета по величине 

соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики, объемные 

геометрические тела, игрушки, предметы окружения типа крышек, пробок от бутылок и т.п.; 

из материалов с разными текстурами (деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, 

кожаные, металлические); с разными тактильными признаками (гладкие, ребристые, 

шершавые и др.). Другой вариант: к предмету мономануального осязания можно прикрепить 

шнурок, веревочку, за которую после захвата ребенком предмета можно потянуть и, тем 

самым, побуждать его к удерживанию с усилением тактильных ощущений. 

Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махровая, 

вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, для журналов, писчая, 

картон, фольга. Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению пальцев, 

востребованных в анализе фактуры. Комментарии взрослого: называние предмета, 

обозначение тактильного признака. 

Организация тактильных ощущений ребенком с актуализацией вибральной 

чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенок обхватывает мяч, ощущает 

вибрацию от действий взрослого, который ударяет сверху по мячу. Под ладонь ребенка на 

твердую поверхность кладется большая пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, 

который тактильно интересен ребенку, с незначительным количеством наполнителя. 

Взрослый постукивает по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. 

Возможны ответные действия ребенка. 

Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной 

чувствительности. Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки (удерживает 

взрослый), наполненные то холодной, то теплой водой. То же с резиновыми грелками. 

Опускание рук в теплую, холодную воду. Организация тактильных ощущений лица другого 

человека с получением впечатлений от движений в области рта, глаз, бровей, ощущения от 

прикосновения языком к ладони. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной 

стороны кистей с ладонями другого человека, опыта выполнения сопряженных действий. 

Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных 

ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание и т.п. 
Перед занятиями подобного рода следует осуществлять пассивный массаж кистей 

пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкой кисточкой по 

наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой щеткой по 

подушечкам пальцев. К массажу всей кисти добавляется массаж каждого пальчика в 

отдельности методом разминания от кончиков к основанию. Можно постукивать пальчики 

по подушечкам. Поглаживание тыльной стороны кисти мягкой кисточкой или куском меха 

успокаивает и расслабляет кисть, поглаживание жесткой щеткой кончиков пальцев 

повышает тактильную чувствительность, развивает умение узнавать предмет на ощупь. 

Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с 

дидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разной формы и 

величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в коробку. 

Перекладывание предметов из материалов одной текстура. Действия доставания предмета из 

емкости. 

Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов ближайшего 

окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания. 

Развитие психомоторики. 

Подпрограмма «Развитие моторного поведения». 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию у слепого ребёнка 

чувственной (моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитию 

предпосылок освоения письма и чтения по системе Л. Брайля. 

Стратегия работы с ребёнком. 

обеспечить ребенку мышечное и перцептивное запоминание, ему              Основной принцип 

использования статических упражнений – актуализация слухового или тактильного 

внимания, применение упражнений от кратковременных до постоянных и словесное 

системным временных. Точное обозначение частей тела, их пространственного положения. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

60 

Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положения пальцев, 

ладоней, рук ребёнка, выполняющего статическое упражнение.


С тем, чтобы требуется 

многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего утомления. В процессе 

выполнения ребёнком упражнений следует следить за его физическим состоянием, 

предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим состоянием, с тем, чтобы 

выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребёнку. При выраженном 

протесте ребёнка упражнение стоит прекратить.   

Подпрограмма «Развитие двигательной сферы» реализуется специалистом в 

области ЛФК или адаптивной физкультуры. 

Цель: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координационных 

способностей, функции равновесия, способности произвольно выполнять двигательные 

задания, повышение двигательной активности, профилактика навязчивых движений и 

недостатков развития движений, обусловленных слепотой. 

Достижения слепого ребенка: 

- освоение ребенком собственного тела, формирование «схемы тела»: опыт дифференциации 

движений частями тела, умения по просьбе выполнить движение частью тела, показать 

названную часть, ребенок должен знать, что у него есть руки и ноги, голова, живот, спина; 

освоение умений произвольно менять положение тела; 

- развитие слухо-двигательной координации: способность двигаться на звук, 

- поворачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умение выполнять 

движение, двигательное действие по просьбе или на основе саморегуляции; 

- развитие чувства ритма как формы организации движения; 

- освоение произвольных движений; 

- освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: 

- вперед/назад, вверх/вниз, в стороны; 

- развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, 

- готовность к освоению ходьбы и освоение ходьбы; 

- выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения в 

соответствии с темпом музыки; проявление эмоционально-двигательной отзывчивости на 

музыку разного характера. 

Подрограмма «Развитие слепым ребенком чувственной основы речи». 

Цель логопедической деятельности: развитие слепым ребёнком речедвигательного аппарата. 
 

2.5. Программа коррекционной работы со слепыми детьми 

дошкольного возраста  

Программа коррекционной работы со слепыми детьми дошкольного возраста включает в 

себя следующие направления: 

- ориентировка в пространстве; 

- развитие полисенсорного восприятия; 

- тифлографика 

- социальная адаптация; 

- логопедическое сопровождение; 

- психологическое сопровождение. 

Ориентировка в пространстве 

Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (тотально слепые и дети с остаточным 

зрением) и их личностной и социально-бытовой самостоятельности была и остается 

проблема обучения ориентировке и мобильности. 

Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства по зрению 

рассматривается тифлологами как важное условие формирования полноценной личности, 

как преодоление изоляции незрячего человека среди людей с нормальным зрением. 

Под ориентировкой в пространстве мы понимаем способность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению определять свое местонахождение 
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среди окружающих его предметов и объектов, направление выбранного движения, 

обнаруживать предмет или объект, к которому он направляется. В детском саду для детей с 

тяжелой зрительной патологией эта работа дает возможность своевременно включиться в 

процесс развития ребенка, скорректировать навыки пространственной ориентировки и 

мобильности, что возможно при реализации специальной программы, которая учитывает 

системность и одновременное решение целого ряда задач в соответствии с уровнем развития 

ребенка и его компенсаторными возможностями. 

Нарушение, а тем более полное отсутствие зрения, значительно осложняет 

возможности ребёнка в ориентировке в пространстве, в самостоятельном передвижении в 

нём. Неумение ориентироваться в пространстве является одной из причин, определяющих 

низкий уровень социальной адаптации ребёнка с глубоким нарушением зрения, ограничения 

его мобильности и контакта с окружающим миром. 

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

важнейшее условие успешности овладения ориентировкой – умение использовать 

информацию об окружающем пространстве, полученную с помощью всей сенсорной сферы 

(слуха, осязания, обоняния, двигательной чувствительности). 

Основные задачи обучения пространственной ориентировке воспитанников со 

зрительной патологией: 

- формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 

- преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

- овладение ориентировкой на своем теле; 

- обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на листе 

бумаги, в книге и т.п.); 

- формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладения 

замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем; 

- обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

- ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств (трость, 

звуковые сигналы и т.п.). 

Решение этих задач предполагает осуществление комплексного подхода к 

определению содержания раздела. 

Современные исследования тифлопедагогической и тифлопсихологической наук, а 

также опыт работы с незрячими дошкольниками выявили условия овладения незрячими 

детьми с ограниченными возможностями здоровья умениями ориентировки в окружающем 

пространстве: 

- развитие анализаторов (готовность сохранных анализаторов воспринимать признаки и 

свойства предметов окружающего мира); 

- развитие общих представлений (накопление необходимого запаса предметных и 

пространственных представлений, овладение способами восприятия); 

- развитие движений (сформированное правильной позы, походки при ориентировке и 

обследовании); 

- развитие навыков мобильности (преодоление страха пространства, формирование интереса 

к данному виду деятельности). 

Одним из вспомогательных средств, необходимых для успешного освоения незрячим 

человеком окружающего пространства и перемещения в нём, является ориентировочная 

трость. 

Критерии готовности ребёнка к использованию трости: 

- Может самостоятельно передвигаться; 

- Способен захватывать и удерживать различные предметы в руках некоторое время; 

- Выполняет целенаправленные движения руками и ногами; 

- Может оценивать поступающие извне сенсорные сигналы. 

         В соответствии с выделенными задачами и условиями обучения пространственно 

ориентировке программа включает в себя шесть подразделов: 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к обучению пространственной 

ориентировке. 
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II. Ориентировка на своем теле, телах близких людей. 

III.Ориентировка в микропространстве. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 

V. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. 

VI. Развитие общей моторики - формирование правильной позы и жеста при 

обследовании предметов и ориентировке. 

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

VIII. Моделирование пространства и /или пространственных отношений. 

Распределение программного материала по годам обучения. 

3-4 года (первый год обучения) 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и 

свойств окружающего мира. 

1.Развитие мелкой моторики. 

Формировать захватывающие движения ладонью, пальцами, умение удерживать и 

манипулировать предметами, необходимыми в быту (полотенце, расческа, ложка, чашка, 

тарелка и др.), игрушками. Развивать умение вкладывать, нанизывать, шнуровать. 

2.Развитие осязательного восприятия пространства. 

Формировать способы активного осязания (дети могут передвигаться, ощупывая 

руками стены, шкафы, кровати); умение различать и сопоставлять некоторые свойства 

предметов по форме, температуре, характеру поверхности, материалу (дерево, резина, 

ткань). 

Формировать умения распознавать подошвами ног некоторые покрытия (ковер в 

кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

соотносить конкретные признаки с некоторыми помещениями («Скажи, где ты находишься? 

Какая это комната? Что в ней делают?»). 

3.Развитие слухового восприятия пространства. 

Развивать умения локализовать направление по звуку, голосу (неподвижный и 

перемещающийся источник в замкнутом пространстве); игры со звучащим мячом, 

колокольчиком; узнавать предметы по звукам, сопровождающим действие с ними (предметы 

обихода, находящиеся в постоянном пользовании у детей в детском саду и дома). 

Формировать умение различать по голосам окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра и др.); узнавать голоса животных. 

4.Развитие обонятельного восприятия. 

Подводить детей к пониманию того, что предметы имеют разные запахи. Знакомить 

детей с некоторыми запахами и учить локализовать их (запах пищи медкабинета). 

5.Развитие зрительного восприятия пространства. 

Формировать умение узнавать предметы знакомого пространства с помощью 

остаточного зрения, учить выделять зрительные признаки предметов, наполняющих 

знакомое пространство (цвет, форма, величина), воспринимать хорошо знакомые предметы в 

контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

 II. Ориентировка на своем теле и телах близких людей. 

Формировать представления о собственном теле ребенка, умение находить и 

показывать части тела и лица, определять парные органы. 

Развивать умение ориентироваться по сторонам собственного тела «на себя» и «от 

себя», правильно употреблять слова «справа», «слева», различать пространственное 

направление и уметь показывать: впереди-вперед, сзади-назад, налево-слева, направо-справа, 

вверху-внизу, напротив; правильно употреблять в речи предлоги «за», «перед». 

Обозначать в речи расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами: правая рука/нога, левая рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, 

спина сзади; находить и называть детали одежды – воротник, рукава, карманы. Обозначать в 

речи расположение деталей одежды соответствующими терминами: воротник вверху; рукава 

правый и левый; карманы правый, левый, вверху, внизу, спереди, сзади; застёжка спереди, 

сзади; пуговицы верхняя, нижняя. 
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III. Ориентировка в микропространстве. 

Обучать элементарным навыкам ориентировки за столом во время еды и учебно-

игровой деятельности, ориентировке на индивидуальном фланелеграфе, приборе 

«Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций, на листе бумаги. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон фланелеграфа и/или листа 

бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая. Побуждать использовать обозначения в 

деятельности. Учить брать предметы правой/левой рукой и располагать их на 

листе/фланелеграфе справа, слева, вверху, внизу, посередине. 

 IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 

Формировать представления о предметах, наполняющих знакомое пространство (дом, 

квартира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; формировать навыки 

обследования данных предметов; учить использовать эти предметы в практической 

деятельности и при ориентировке; соотносить реальные предметы с их моделями, тактильно-

цветным изображением (при наличии остаточного зрения). 

Ориентировка в направлениях ближайшего пространства с точкой отсчёта «от себя»: 

- Внимательно осматривать и/или ощупывать игрушки и другие предметы, выделять их 

пространственные признаки по направляющим инструкциям тифлопедагога, следуя 

предложенному плану; 

- показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчёта «от себя» направо-

налево, вверх-вниз, вперёд-назад; 

- находить и располагать игрушки и другие предметы в ближайшем пространстве вокруг 

себя справа-слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

- обозначать в речи расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчёта «от себя» соответствующими терминами: справа (направо), 

слева (налево), вверху (вверх), внизу (вниз), впереди (вперёд), сзади (назад); 

- понимать и выполнять практические действия, связанные с ориентировкой в пространстве, 

в соответствии со словесными инструкциями педагога: возьми игрушку в правую (левую) 

руку, поставь машину около стула, поставь пирамиду на стол, возьми игрушку с полки; 

- познакомить с понятиями близко-далеко. 

IV. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. 

1. Ориентировка в замкнутом пространстве (помещения группы): 

- Отрабатывать технику ходьбы: правильную постановку стоп, положение тела, 

координацию движений рук и ног при ходьбе. 

- Учить ориентировке на основе непосредственного чувственного восприятия (расположение 

групповых помещений: раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы). 

- Изучать пространственную соотнесенность предметов (местоположение предметов: место 

шкафчика, кровати, игрушек). 

- Обучать по различным признакам определять предметы обихода и ближайшего окружения, 

их положения в пространстве, указывать направление движения этих предметов в 

пространстве. 

- Формировать навыки все ставить и класть на свои места и навыки безопасного 

передвижения в пространстве. Формировать временные понятия (день-ночь). 

2. Формирование представлений о предметах, наполняющих пространство. 

Формировать представления о предметах, наполняющих знакомое пространство (дом, 

квартира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; формировать навыки обследования 

данных предметов; учить использовать эти предметы в практической деятельности и при 

ориентировке; соотносить реальные предметы с их моделями, тактильно-цветным 

изображением (при наличии остаточного зрения). 

V. Развитие общей моторики. Формирование правильной позы и жеста при 

обследовании предметов и ориентировке. Ориентировка в процессе передвижения. 

- Развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног, сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры, учить ходить в колонне, парами. 
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- Формировать правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 

действию с тростью). 

- Формировать правильный жест, указывающий направление. Обозначать в речи 

направление своего движения: я иду направо, я иду налево. 

- Подниматься и спускаться по лестнице, держась за перила, наступая на каждую ступеньку 

одной ногой. Обозначать в речи спуск и подъём (я иду наверх, я иду вниз). 

VI. Совместная ориентировка со зрячими. 

Отрабатывать правильное положение незрячего ребенка при ходьбе в паре с 

педагогами и сверстниками. Учить совместной ориентировке и игровой деятельности, 

правилам поведения ребенка в семье, детском саду, гостях, моделировать ситуацию из жизни 

общества: игра «Семья». 

VII. Моделирование пространства и пространственных отношений. 

Учить моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков (вверху и 

внизу), игрушек (справа и слева). 

4-5 лет (2-й год обучения) 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и 

свойств окружающего мира. 

Учить контролировать свои действия с помощью осязания и остаточного зрения 

(показать приёмы использования при ориентировке в группе). Учить определять помещение 

по характерным признакам: запахам, звукам, покрытиям стен и пола и т.д. Ориентироваться 

на участке детского сада с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности. Различать шум листвы, дождя, ветра, машин, крики птиц, опознавать 

окружающие предметы и растения. 

1. Развитие мелкой моторики. 

Закреплять и использовать в практической деятельности захватывающие движения 

руки, манипулирование более широким кругом предметов. Развивать точные 

скоординированные движения кисти руки и пальцев: действия с 

мозаикой, палочками, группировка по величине, форме мелких предметов, работа с 

пластилином, обведение по внутреннему контуру, раскрашивание. 

2. Развитие осязательного восприятия пространства 

Формировать навыки восприятия предметов и игрушек пальцевым, кистевым и 

ладонным способами, упражнять прослеживающую функцию руки, координацию рук, 

развивать тонкую моторику пальцев. 

Развивать умения различать и сопоставлять различные свойства предметов по 

характеру поверхности материала (разновидности тканей, дерево, стекло).  

Учить осязанию подошвами ног асфальтированной и травяной дорожки. 

Знакомство с некоторыми рельефными метками на листе бумаги (елочка, шарик, домик, 

флажок) и распознавание их. 

3. Развитие слухового восприятия пространства. 

Формировать умение локализовать неподвижный и перемещающийся источник 

звука в свободном пространстве, оценивать удаленность звучащего предмета (понятие 

«далеко-близко», «ближе-дальше»), узнавать на слух некоторые действия, совершаемые 

человеком (открывание двери, удар в бубен и др.). 

Определять по голосу эмоциональное состояние близких людей, узнавать 

некоторые звуки природы (шум ветра, дождя). 

4. Развитие обонятельного восприятия пространства. 

Учить определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в быту (запах чая, 

кофе, хлеба, духов, мыла, зубной пасты и др.). 

5. Развитие зрительного восприятия пространства (при наличии остаточного 

зрения): 

Расширять круг предметов замкнутого знакомого пространства, воспринимаемых 

зрительным путем; учить умению выделять зрительные признаки этих предметов, узнавать 

их в контурном и силуэтном изображениях. 
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Учить оценивать зрительным путем удаленности предметов в замкнутом 

пространстве и их изображений на рисунках (перекрытие одного предмета другим). 

II. Ориентировка на собственном теле и телах близких людей. 

Обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно 

использовать пространственные термины (руки правая/левая, грудь впереди, спина сзади). 

Ориентироваться в пространственном расположении деталей своей одежды, 

обозначая их соответствующими пространственными терминами (вверху, внизу, правый, 

левый. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела настоящего 

впереди человека. 

Научить приёмам соотнесения частей своего тела с аналогичными частями тела 

другого человека, встав за его спиной лицом в ту же сторону. 

Определение парно-противоположных направлений своего тела после поворота на 

90° и 180 °. 

III. Ориентировка в микропространстве. 

Формировать пространственные представления слева направо, сверху вниз. 

Учить использовать в микропространстве такие пространственные понятия, как 

верхний/нижний, левый/правый угол; середина справа/слева, середина вверху/внизу. 

Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола, на фланелеграфе 

слева, справа, вверху, внизу, посередине. Определять и обозначать в речи пространственное 

расположение игрушек и предметов в микропространстве. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 

Расширять представления о предметах, наполняющих все помещения детского сада 

(игрушки, мебель для кухни, спальни, оборудование залов, посуда, одежда, обувь и т. д.). 

Закреплять навыки обследования предметов. 

Учить использованию этих предметов в практической деятельности при ориентировке. 

Учить определять стороны предметов (передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

V. Ориентировка в замкнутом пространстве. 

Самостоятельно находить в помещении окна и двери, открывать и закрывать двери. 

Определять своё место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, узнавать на них 

свою метку. 

Самостоятельно находить дорогу к другим группам, кабинетам 

специалистов,выходам из здания. 

Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение. Ориентироваться 

на участке, определять и обозначать в речи пространственное расположение объектов: 

справа от меня веранда, качели впереди, горка слева от меня и т.д. 

VI. Ориентировка в направлениях ближайшего пространства с точкой отсчёта 

 «от себя» 

Продолжать обучать ориентировке на основе непосредственного чувственного 

восприятия (расположение помещений всего детского сада: специальные кабинеты, кухня, 

спортивный и музыкальный залы, коридоры, лестницы). 

Учить усвоению правил передвижения по лестнице, коридорам (держаться правой 

стороны, на лестнице ставить ноги поочередно и держаться за перила, рука слегка впереди, 

чтобы можно было почувствовать конец марша лестницы и определить лестничную 

площадку); 

Различать временные понятия «утро-день», «вечер-ночь» и уметь соотносить свои 

действия со временем суток. 

Показывать рукой направления пространства «от себя»: направо, налево, вверх, вниз, 

вперёд, назад. 

Определять пространственное расположение игрушек и окружающих 

предметов:справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади; 

Обозначать в речи расположение других детей, предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчёта «от себя»: дверь позади меня, Саша стоит впереди меня, стол справа от 

меня, шкаф слева от меня и т.п.; 
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Находить и располагать игрушки и другие предметы в названных педагогом 

направлениях окружающего пространства; 

Закреплять и уточнять значение слов далеко, близко, дальше, ближе; 

Показать двигательные способы измерения расстояния до предметов, расположенных 

на разной удалённости, соотнося их с двигательными ощущениями при передвижении. 

VII. Ориентировка в процессе передвижения. 

Продолжать обучать ориентировке на основе непосредственного чувственного 

восприятия (расположение помещений всего детского сада: специальные кабинеты, кухня, 

спортивный и музыкальный залы, коридоры, лестницы). 

Учить усвоению правил передвижения по лестнице, коридорам (держаться правой 

стороны, на лестнице ставить ноги поочередно и держаться за перила, рука слегка впереди, 

чтобы можно было почувствовать конец марша лестницы и определить лестничную 

площадку); 

Учить передвигаться в заданном направлении, сохранять и менять направление 

движения в соответствии с инструкциями тифлопедагога. 

Обозначать в речи направления движения соответствующими пространственными 

терминами: налево, направо, вперёд, назад. 

Учить приёмам обращения с ориентировочной тростью: захват пальцами и удержание 

в рабочем положении, ходьба с использованием техники «скольжение». 

VIII. Моделирование пространственных отношений. 

Учить моделировать замкнутое пространство и пространственные отношения между 

предметами по предметному образцу, по словесной инструкции (например, кукольная 

комната, шкаф с игрушками). 

IX. Совместная ориентировка со зрячими. 

Формировать навыки совместной ориентировки в трудовой деятельности, учить 

культуре поведения и общения со слепыми и зрячими сверстниками, взрослыми, учить 

моделированию ситуаций из жизни общества: игра «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». 

5-6 лет (3-й год обучения) 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и 

свойств окружающего мира. 

1. Развитие мелкой моторики. 

Тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев: 

захватмелких предметов двумя разными пальцами поочередно, пальчиковый театр, 

различные виды плетения, обведение по внешнему контуру, раскрашивание. Учить 

самоконтролю производимых движений. 

2.Развитие осязательного и тактильного восприятия пространства. 

Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, метками, 

способами изображения пути. Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов, схем. 

3.Развитие слухового восприятия. 

Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства (детского сада, 

дома), городских шумов: определять по шуму приближающуюся автомашину (грузовая или 

легковая), медленно или быстро движется; определять типичные звуки, возникающие при 

приближении троллейбуса; уметь по звуку определять остановку, открывание и закрывание 

дверей. 

Учить оценке удаленности звучащего предмета - удаляется или приближается. 

4.Развитие обонятельного восприятия. 

Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем 

пространстве (запах бензина, краски, скошенной травы и др.) 

5.Развитие зрительного восприятия (при наличии остаточного зрения). 

Обучать зрительному различению предметов в свободном пространстве, формировать 

способы нестереоскопического восприятия пространства: оценка удаленности предметов в 

пространстве и их изображение на рисунках (выше-ниже, удаление). Различать звуки и 

запахи в окружающем пространстве с опорой на сенсорные ориентиры.
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II. Ориентировка на собственном теле и телах близких людей. 

Ориентироваться на себе, обозначать в речи пространственное расположения частей 

своего тела. 

Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела, при их словесном обозначении активно использовать 

соответствующие пространственные термины. 

Закреплять представление об относительности пространственных отношений в 

ситуации смены положения тела самого ребёнка, точки отсчёта для ориентировки в 

окружающем пространстве. 

III. Ориентировка в микропространстве. 

Учить уверенной ориентировке в микропространстве (индивидуальный 

фланелеграф, брайлевский прибор, лист бумаги, стол и т.п.). 

Сформировать понятие о рядах и столбиках. 

Учить пониманию словесных обозначений сложных пространственных отношений 

предметов: по диагонали, сзади, сбоку, из-за. 

Учить располагать предметы в заданных направлениях микропространства: сверху 

вниз и снизу-вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем и левом нижнем углу, 

в центре (посередине). 

Последовательно выделять с помощью осязания, словесно обозначать и 

воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур и других 

предметов в микропространстве по отношению друг к другу. 

IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 

Формировать представление об объектах в городе, расположенных рядом с детским 

садом: парикмахерская, магазины, жилые дома, транспорт на улицах города. Познакомить с 

тротуаром, проезжей частью, перекрестком, светофором. 

Расширять знания детей о природе, временах года, о природных явлениях, 

способных быть воспринятыми слепыми и частично зрячими детьми. 

V. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах.  
Учить самостоятельной и свободной ориентировке незрячих детей в помещении 

детского сада и на всем участке детского сада. 

Формировать представления о пространстве с использованием макетов. Учить 

составлению рассказа о знакомом замкнутом пространстве. 

Знать специальные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по стене, 

осязание ногами, использование слуха и обоняния). 

Учить самостоятельному выполнению заданий, включающих в себя ориентировку 

как условие их выполнения (дежурство по столовой). 

Учить использовать полученные в процессе воспитательной работы и на занятиях 

знания о практической ориентировке в пространстве (просчитывать количество ступеней, 

счет стульев в музыкальном зале, чтобы найти свое место, знание порядкового номера при 

построении). 

Расширять представления о временных понятиях: части суток, дни недели, месяцы, 

времена года. 

Формировать знания о некоторых специфических особенностях и признаках, по 

которым дети могут ориентироваться на участке (в первой половине дня солнце освещает 

фронтальную сторону, детского сада, где находится вход в помещение; от нагретой 

солнцем стены идет тепло, и дети должны научиться по этому признаку определять 

приближение к стене дома). 

Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его направление. 

Учить узнавать некоторые деревья и кустарники, и по отношению к ним уметь 

определять свое местоположение на участке. 

Учить анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства (умение ориентироваться 

на шум работающего телевизора, холодильника, машин, слышимых через окно). 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

68 

Закреплять умение моделировать из игрушек, предметов-заместителей некоторые 

помещения, участки и т. д. 

VI. Ориентировка в пространстве с точкой отсчёта «от себя» и «от 

предметов». 
Учить дифференцировать основные направления пространства, обозначать их в речи 

соответствующими терминами. 

Определять местоположение предметов, находящихся на значительном расстоянии 

(в зависимости от зрительной патологии). 

Расположение предметов в пространстве относительно друг друга с обязательным 

обозначением их в речи (шкаф стоит слева от окна, кукла сидит справа от мишки, ваза 

стоит на столе и т.п.); 

Активизировать использование в речи обозначения направлений пространства: 

рядом, между, напротив, за, перед, в, на, над и др. Знакомство с линейной перспективой. 

VII. Ориентировка в процессе передвижения 

Совершенствовать способы передвижения в помещениях группы, детского сада, на 

участке в заданных направлениях. Обозначать в речи направления своего движения: я иду 

вперёд, я поверну направо и т.п. 

Продолжать формирование навыков работы с ориентировочной тростью: освоение 

техник «маятник», «касание». Использование трости при прохождении дверей, подъёме и 

спуске с лестницы, на улице. 

VIII. Моделирование пространственных отношений 

Обучать моделированию пространства по словесной инструкции тифлопедагога и по 

представлению (моя группа, кабинет тифлопедагога и т.п.). 

Учить моделировать простейшие схемы пути в направлениях из группы в кабинет 

тифлопедагога, логопеда, музыкальный зал и др. 

Передвигаться в пространстве в соответствии с представленной схемой, обозначать 

в речи направления, представленные на схеме-модели. Располагать и находить предметы в 

реальном пространстве, ориентируясь по схеме-модели. 

Составление элементарной схемы с отражением пространственного положения 

объекта в группе из 4-5 предметов. 

IX. Совместная ориентировка со зрячими. 

Формировать правила поведения ребенка в общественных местах (транспорт, 

парк, ателье, почта, театр) и на улице. Учить моделировать ситуации из жизни 

общества: игры «Регулировщик», «Ателье», «Театр». 

6-7 лет (4-й год обучения) 

          I.Ориентировка «на себе» 

Дать представление об относительности пространственных направлений в процессе 

соотнесения ребенком парно противоположных направлений собственного тела с 

направлениями стоящего впереди (перед ним) и напротив человека. 

II. Ориентировка в замкнутом (помещения группы, детского сада) и открытом 

(участки и территория детского сада, ближайшая улица) пространстве 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского 

сада, находить дорогу к кабинетам тифлопедагога, логопеда, в музыкальный и 

физкультурный залы и т.д. 

Самостоятельно ориентироваться на всей территории детского сада и ближайшей 

улице, находить дорогу до участков других групп, до спортивной площадки, до ворот 

детского сада. 

           С помощью тифлопедагога определять правую и левую стороны ближайшей улицы, 

направление движения транспорта и пешеходов (направо - налево, справа налево, вперед - 

назад). 

Запоминать дорогу к автобусной остановке, до ближайшего магазина, школы, 

почты, дома и т.д. 

Обозначать в речи свой путь до различных помещений детского сада, до своего 

участка, до участков других групп, до ворот детского сада. 
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            III. Ориентировка в пространстве с точкой отсчета «от себя» и «от предметов» 

Закреплять умение детей выделять парно противоположные направления 

окружающего пространства (направо - налево, вперед - назад, вверх - вниз) с точкой 

отсчета «от себя». 

Стимулировать умение определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами, а также между самими предметами. 

Обогащать пространственное воображение: учить детей мысленно представлять себя на 

месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет. 

Углублять умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с 

их зеркальным отображением (напротив). 

Обозначать в речи сравниваемые реальные и зеркальные пространственные 

отношения. 

Определять пространственные отношения между собой и окружающими 

предметами после поворота на 90 и 180 градусов. 

Активно использовать пространственные термины и обозначающие 

пространственные отношения предлоги и наречия («в», «на», «под», «над», «перед», «за», 

рядом», «около», «друг за другом», «между», «напротив», «посередине»). 

Выделять и запоминать в окружающем пространстве предметы, являющиеся 

ориентирами, определять пространственные отношения между ними, направление 

передвижения от одного предмета к другому. 

Формировать обобщенное представление об окружающем пространстве. 

Способствовать становлению пространственного мышления детей: побуждать 

вспоминать и описывать свой прошлый опыт ориентировки в пространстве, 

комментировать и объяснять чувственно воспринятые ориентиры. 

IV. Ориентировка в пространстве с помощью сохранных анализаторов 

Различать пространственные признаки предметов и пространственное отношение 

между ними с помощью зрения и осязания. 

Опознавать и обозначать в речи информацию об окружающем пространстве и 

расположенных в нем предметах, полученную с помощью различных анализаторов - слуха, 

обоняния, осязания, двигательно-тактильной и температурной чувствительности. 

V. Ориентировка в пространстве в процессе передвижения 

Учить определять направления движения в пространстве в процессе собственного 

передвижения, передвижения других детей и различных объектов, например, заводной 

игрушки. 

Активизировать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя 

направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров 

Развивать и совершенствовать навыки обращения с ориентировочной тростью: ходьба по 

коридорам, лестницам, открывание и закрывание дверей. 

Использование при передвижении с тростью различных техник (касание, 

скольжение, маятник). 

Ориентировка с тростью на участке группы, детского сада, школы, на улице.  

VI. Ориентировка в микропространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в микропространстве (на поверхности 

листа тетради, прибора для письма шрифтом Брайля, альбома, книги, фланелеграфа, стола, 

доски). 

Самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

микропространства (листа бумаги, тетради, фланелеграфа и т. д.): справа, слева, вверху, 

внизу, в середине (в центре), в правом нижнем углу, в левом верхнем углу и т. д.; менять 

местоположение предметов, определять разницу в их расположении. 

Обозначать в речи расположение предметов в микропространстве: «Грибок стоит в 

правом нижнем углу», «Елочка стоит посередине (в центре) листа», «Треугольник 

нарисован в левом верхнем углу» и т. д. 

VII. Моделирование пространства 
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Совершенствовать умение детей моделировать пространственные отношения между 

предметами. 

Учить моделировать замкнутое и открытое пространство по инструкциям 

тифлопедагога и по представлению (различные помещения детского сада, участок группы), 

а также обозначать в речи расположение деталей модели, замещающих реальные предметы. 

VIII. Ориентировка с помощью схем и планов маршрута, планов пространства 

Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг 

детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме и плану (маршрута) 

пути, обозначая в речи направление своего движения. 

Обучать самостоятельному составлению планов различных помещений (групповой 

комнаты, спальной, раздевалки, музыкального зала, кабинетов специалистов), участка 

группы, умению соотносить их с реальным пространством и отмечать на плане места 

расположения предметов. 

Закреплять умение обозначать в речи расположение предметов в реальном 

пространстве. 

Учить «читать» схемы и планы пути и окружающего пространства. 

7-8 лет (5-й, дополнительный год обучения) 

Закреплять умение выделять парно противоположные направления окружающего 

пространства (направо-налево, вперёд-назад, вверх-вниз, с точкой отсчёта 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). 

Передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление движения в 

соответствии с указаниями педагога, с учётом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять 

себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет. 

Закреплять представления детей об относительности пространственных отношений. 

Развивать умение определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 

соотносить со сторонами своего тела, при их словесном обозначении активно использовать 

соответствующие пространственные термины (правая-левая и др.). 

Сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их зеркальным 

отображением (напротив). 

Определять парно противоположные направления своего тела после поворота на 

90° и 180°. Определять пространственные отношения между собой и окружающими 

предметами после поворота на 90° и 180°. 

Активно использовать в речи пространственные термины, а также обозначающие 

пространственные отношения предлоги и наречия: в, на, под, над, перед, за, рядом, около, 

друг за другом, между, напротив, посередине. 

Самостоятельно ориентироваться в микропространстве – на поверхности листа, 

фланелеграфа, стола, доски, брайлевского прибора и т.п. 

Самостоятельно располагать предметы в указанных направлениях 

микропространства, менять местоположение предметов в микропространстве, определять 

разницу в расположении предметов в микропространстве, словесно обозначать 

расположение предметов. 

Самостоятельно ориентироваться в помещениях детского сада, находить дорогу к 

кабинетам специалистов, в музыкально-спортивный зал и т.п., словесно обозначать свой 

путь до различных помещений детского сада. 

Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада, пройти до участка 

своей группы и других групп, до ворот, вокруг здания в сопровождении взрослого и с 

ориентировочной тростью. Учить словесно описать свой путь. 
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Выделять в окружающем пространстве предметы-ориентиры, определять 

пространственные отношения между ними, направление передвижения от одного предмета 

к другому. 

Знакомить с правилами поведения на улице, учить ориентироваться на ближайшей 

территории, как пройти до остановки, доехать до дома и т.п. 

Анализировать и активно использовать полученную с помощью всех сохранных 

анализаторов информацию о пространстве в практической ориентировке. 

Составлять схемы окружающего пространства и пути, читать схемы, передвигаться 

в соответствии со схемой пути или окружающего пространства. 

Моделировать реальные пространственные отношения объектов по словесной 

инструкции и по предложенной схеме пространства. 

Развитие полисенсорного восприятия 

Восприятие – важнейший сенсорный процесс, который направлен на опознание и 

обследование объекта, раскрытие его особенностей. Развитие восприятия – сложный 

процесс, который включает в качестве основных моментов усвоение детьми сенсорных 

эталонов, выработанных обществом, и овладение способами обследования предметов. 

Зрительная депривация, особенно в раннем детском и дошкольном возрасте, 

оказывает отрицательное влияние на ход психофизического развития ребёнка и, прежде 

всего, на формирование предметных представлений, развитие ориентировки в 

пространстве, двигательной активности. 

Данная программа направлена на формирование у незрячих детей дошкольного 

возраста умения использования индивидуальных сенсорных возможностей во всех сферах 

познавательной, игровой, коммуникативной, бытовой деятельности. 

В основу программы положены следующие дидактические принципы: 

- концентричность - сложность и объём заданий возрастает при переходе на следующий 

этап знакомства с материалом по данной теме; 

- комплиментарность - сочетание и взаимное дополнение различных направлений 

коррекции в одном занятии; 

- лабильность - использование информации, заложенной в программе, с учётом 

возможностей и состояния ребёнка, создание оптимальных условий для подачи 

информации. 

Цель данного коррекционного курса: создание целостных представлений о 

предметном мире. 

Задачи коррекционного курса: 

1.Развитие сенсорных возможностей различных модальностей: сохранного зрения, 

слуха, тактильного и кинестетического анализатора, осязания, обоняния и вкуса. 

Выявление и развитие возможностей кожного зрения, теплового и вибрационного чувства. 

2.Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах (в том числе 

зрительных при наличии остаточного зрения). 

3.Развитие предметного восприятия, способов обследования предметов 

окружающего пространства. 

4.Формирование и развитие предметной деятельности. 

                В ходе реализации программы учитываются основные принципы коррекционной 

педагогики: 

- характер потребностей, интересов и возможностей воспитанника; 

- постоянство условий, в которых осуществляется обучение и единство предъявляемых 

требований; 

- индивидуальный подход к ребёнку, учитывающий темп усвоения материала, 

работоспособность, длительность концентрации внимания, скорость запоминания и т.д.; 

- последовательность в работе с постепенным усложнением содержания и приёмов, 

поэтапным усвоением умений и формированием навыков; 

- чёткое выделение цели каждого занятия и его отдельных этапов (заданий, упражнений) в 

соответствии с зоной ближайшего развития ребёнка; 
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- строгий отбор дидактического материала и наглядных пособий с учётом особенностей 

восприятия и мышления детей дошкольного возраста. На начальном этапе обучения 

желательно использование натуральных объектов, и только позднее (индивидуально) 

соотнесение натурального объекта с игрушкой, муляжом, скульптурным изображением, 

рельефным рисунком, аппликацией. 

1.Этапы формирования представлений об объектах: 

2.Развитие готовности сохранных анализаторов к работе. 

3.Методы обследования объектов. 

4.Определение и дифференциация характерных признаков предметов: размер, форма, 

характер поверхности, материал и т.д. 

5.Ознакомление с функциональным назначением предмета. 

6.Ознакомление с предметными действиями, способами использования предмета. 

7.Дифференциация данного объекта в окружающем пространстве. 

8.Творческий подход к использованию предмета в различных видах деятельности, 

изображение объектов в разных техниках. 

9.Взаимосвязь различных объектов в окружающей жизни, явлениях природы, их 

взаимодействие. Умение описать речевыми средствами происходящие с объектами 

изменения. 

Структура программы. 

1. Готовность сохранных анализаторов к работе. 

2. Методы обследования предметов. 

3. Форма предметов: 

− Объёмные геометрические фигуры; 

− Плоские геометрические фигуры. 

4. Величина. 

5. Цвет. 

6. Материалы. 

7. Конструктивная деятельность (целостное восприятие предмета). 

Задачи, решаемые при знакомстве с формой предметов: 

• Формирование представлений об эталонах формы; 

• Обучение способам обследования предметов, геометрических фигур –эталонов 

формы; 

• Развитие умения систематизировать сенсорные эталоны; 

• Формирование алгоритма использования эталонов в практической деятельности: 

а) идентификация (установление тождества формы воспринимаемого объекта эталону);  

б) действия соотнесения предмета с эталоном формы; в) анализ сложной формы, 

сравнение с другими объектами; 

 Развитие познавательных способностей: обучение действиям замещения, решение 

познавательных задач на основе построения моделей. 

Задачи, решаемые при знакомстве с величиной и способами измерения величины: 

• Обучение сопоставлению предметов по величине и по отдельным её параметрам: 

общему объёму, толщине, длине, высоте, ширине; 

               Формирование представлений об отношениях предметов по величине: сравнение 

предметов и их условных моделей по величине, измерение объектов условными мерками 

использование представлений о величине в процессе ориентировки в микро- и 

макропространстве; 

• Развитие аналитического восприятия величины: выделение отдельных измерений 

величины, установление транзитивности отношений, овладение действиями замещения и 

моделирования при усвоении величины, систематизация знаний о величине в форме 

наглядных моделей. 

Распределение программного материала по годам обучения 

3-4 года (1-й год обучения) 

I. Форма: 
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 Узнавание с помощью осязания шара, куба, кирпичика. Называние формы 

предметов простой конфигурации, соответствующих данному эталону формы (мяч, 

неваляшка, овощи, фрукты и т.п.). 

Узнавание с помощью осязания круга, квадрата, треугольника. Называние формы 

предметов простой конфигурации, соответствующих данному эталону формы. Учить 

приёмам наложения и приложения с целью идентификации геометрических фигур. 

Сравнение формы объёмных и плоских предметов: шар и куб, куб и кирпичик, 

круг и квадрат, шар и круг, куб и квадрат. 

                 С помощью осязания соотносить шар, куб, кирпичик с формой натуральных 

предметов в окружающей обстановке. Локализовать заданную форму объекта из трёх 

предложенных. 

Использование эталонов формы в активной речи: «как шар», «как куб» и т.п. 

II.Величина: 

Выделять величину как свойство предмета с помощью всех сохранных анализаторов 

(зрительного, слухового, осязательно-двигательного). 

Понятия большой и маленький. Узнавать и называть словом большие и 

маленькие 

предметы. Осуществлять выбор тождественного предмета по величине на основании 

использования способов сравнения (наложения и приложения), устанавливать отношения 

равенства-неравенства, попарно сравнивать предметы по общему объёму. Понятие 

«средний по величине». Составление упорядоченного (сериационного) нисходящего ряда 

из трёх объектов на основе алгоритма «выбираю самый большой предмет». Понятие об 

относительности величины, установление разницы величины между смежными 

предметами. Понятия «больше-меньше». Введение в активный словарь словосочетаний 

«этот предмет большой», «этот предмет больше», «этот предмет средний». Выбирать 

величину по образцу, объединять представление о величине со словом-названием, 

производить выбор величины по слову. 

Представление о длине. Узнавать и называть словом длину предметов. Алгоритм 

сравнения предметов по длине: удерживаем с левого края пальцами. Развивать 

исследовательские действия при формировании знаний о длине предметов, при показе 

длины рука движется слева направо. 

Сравнение предметов по длине и нахождение одинаковых (равных) по длине объектов с 

использованием способов наложения и приложения. 

Формировать обобщающие понятия: одинаковые по длине, равные по длине. Строить 

сериационный ряд по длине в убывающей последовательности, правильно отражать в речи 

правило упорядочивания предметов в ряд по длине. 

Локализация длинных (коротких) предметов из группы разных по длине. 

Группировка разнородных объектов по признаку длины: короткие, средние, длинные. 

Представление о высоте. Узнавать и называть словом высоту, развивать 

исследовательские действия при формировании знаний о высоте, упражнять в показе 

высоты: рука движется сверху вниз. Попарное сравнение предметов по высоте, 

установление разницы между смежными предметами по высоте. Активизация словаря 

словосочетаниями «высокий предмет», «низкий предмет», «этот предмет выше (ниже), 

чем…». Выполнение алгоритма при составлении сериационного ряда: выбираю самый 

высокий предмет. 

Группировать объекты по высоте и обозначать образованную группу необходимым 

понятием: все эти предметы высокие, все эти предметы низкие. 

Ранжировать предметы разной высоты в убывающем порядке на основе 

алгоритма. 

Активизировать словарь за счёт словосочетаний «самый высокий», «самый низкий», 

«средний, пониже, повыше». 

Представления о толщине. Узнавать и называть словом понятие «толщина». Развивать 

исследовательские действия при формировании знаний о толщине предметов, при показе 

толщины обхватить предмет руками (рукой). 
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Сравнивать смежные предметы по толщине, используя способ наложения. Устанавливать 

тождество и различия объектов по толщине на ощупь. Ранжировать три разных по толщине 

предмета в убывающей и возрастающей последовательности по алгоритму: выбираю самый 

толстый (самый тонкий) предмет из оставшихся. 

Одновременно устанавливать взаимно обратные отношения, перестраивать 

нисходящий ряд в восходящий. Активизировать словарь за счёт слов и словосочетаний 

«толстый», «тонкий», «тоньше», «самый толстый». 

Группировать объекты на основе самостоятельно найденного общего признака 

обозначение образованной группы словом. 

Представления о ширине. Узнавать и называть словом ширину. Устанавливать 

отношения равенства-неравенства по ширине, используя алгоритм сравнения: 

подравнивать объекты с левого края, при этом нижние и верхние края совпадают. 

III.Цвет (при наличии остаточного зрения): 

Знакомство с основными сенсорными эталонами цвета: красный, синий, жёлтый, 

зелёный. Узнавание и называние точным словом основных эталонов цвета. Различение (без 

называния) красно-жёлтого, сине-зелёного и жёлто-зелёного цветов. Соотнесение 

заданного цвета с цветом окружающих предметов в замкнутом (малом) и свободном 

(большом) пространствах. Восприятие в пространстве крупных цветных объектов на 

доступном для остаточного зрения расстоянии. Выделение красного цвета из сине-зелёных, 

жёлтого из сине-красных, зелёного из красно-синих, синего из красно-жёлтых. 

Стимулирование зрительной поисковой деятельности на обобщающее понятие 

«цвет». Зрительное узнавание, называние, выделение в окружающей среде (с увеличением 

расстояния до предмета, если позволяет зрение) 4-х основных цветов. Группировка 

предметов по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Локализация красного цвета из 

жёлто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), жёлтого из зелёно-синих, 

зелёного из сине-жёлтых, синего из красно-зелёных (вводить светлые и тёмные тона 

основных цветов). 

Локализовать и узнавать заданный цвет в предметах свободного пространства. 

Предметы лучше брать среднего размера, для предметов красного, зелёного, жёлтого 

цветов размер плавно уменьшать, постепенно снижать насыщенность цвета. 

Активизация словаря, формирование обобщающего понятия «цвет», использование 

понятия «цвет» в практической деятельности. 

Знакомство с предметами, имеющими постоянный признак цвета, ориентировка на 

этот признак при узнавании предмета. 

4-5 лет (2-й год обучения) 

I. Форма: 

Анализ формы предметов с помощью тактильно-осязательного восприятия 

исоотнесение её с сенсорным эталоном формы. Узнавание формы шар, куб, кирпичик, 

конус, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. Дифференциация круга и овала, 

квадрата и прямоугольника. Локализация предмета заданной формы среди предметов 

других форм. Анализ формы предмета, состоящего из двух простых форм. Классификация 

предметов по заданному сенсорному эталону (например, выбери предметы, похожие на 

шар и т.п.). 

Конструирование из геометрических фигур (например, сложи ёлочку из 3-х 

треугольников, построй башню из кубиков и т.п.). 

Объединение предметов по заданным параметрам (например, выбери круги, выбери 

фигуры без углов и т.п.). 

Введение в активный словарный запас слов и словосочетаний, характеризующих 

форму предметов (например, сиденье у стула квадратной формы и т.п.). 

II. Величина: 

Общий объём предметов, относительность величины. Определение отношений 

между предметами по величине, обозначение этих отношений словами при сопоставлении 

и противопоставлении их друг другу. 
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Длина, ширина, высота предметов. Сравнение по одному из параметров с 

использованием приёмов приложения и наложения. 

Построение сериационных рядов из пяти предметов в возрастающей и убывающей 

степени. Перестроение нисходящего ряда в восходящий, нахождение места 

промежуточному элементу в уже построенном ряду. Отражение в речи алгоритма 

классификации предметов. 

Сравнение объёмных и плоских предметов по двум признакам величины 

одновременно (например, длине и ширине). Приёмы измерения длины и ширины. 

Идентификация объектов по длине, ширине и высоте, выбор парных по величине  

предметов из множества разнородных, проверять правильность выбора с помощью мерки-

шаблона. 

Формирование конструктивных навыков, воссоздание целого из частей,  

ориентируясь на величину элементов и целого предмета. Развитие комбинаторных 

способностей в процессе построения ряда в ритмически заданной последовательности. 

Быстро и верно подбирать требуемое слово для обозначения длины, ширины и высоты 

предметов. 

Анализ предметов одновременно по двум признакам величины, контроль 

действий 

с помощью методов приложения и наложения. Построение сериационных рядов из 4-5 

объёмных тел и плоских предметов в убывающей и возрастающей степени, ориентируясь 

на один параметр величины. Формировать представление о трёхмерности пространства. 

Находить, показывать и называть словом длину, ширину и высоту у одного предмета. 

Сравнение двух однородных предметов по длине, ширине, высоте. Формировать 

представление о том, что предметы являются большими или маленькими в зависимости от 

размеров всех трёх параметров. 

Группировать предметы на основе самостоятельно найденных общих признаков  и 

обозначать группу словом (формировать действия обобщения и обозначения). 

Исключение лишнего предмета из группы однородных на основе определения 

общих и отличительных признаков. 

Находить закономерность расположения объектов, упорядоченных по признаку 

величины и размещённых в один ряд, передавать ритмически заданную 

последовательность в практической деятельности. 

Узнавать предметы по точному словесному описанию и описывать предметы, 

разные по величине. 

III. Цвет: 

Узнавание, выделение и называние в окружающем пространстве светлых тонов 4-х 

основных цветов. Стимуляция зрительной поисковой деятельности на обобщающее 

понятие «оттенок». 

Локализация жёлтого цвета из жёлто-оранжевых цветов, красного из оранжево-

красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синего из зелёно-синих 

и красно-синих. 

Узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый цвета, различать 

оранжевый-жёлтый, оранжевый-фиолетовый, коричневый-красный, коричневый-зелёный, 

коричневый-синий. Соотносить заданный цвет с окружающими предметами в малом и 

большом пространствах. 

Локализация оранжевого цвета из красно-жёлто-фиолетовых цветов, коричневого из 

красно-сине-фиолетовых. Формировать обобщающее понятие «цвет» и вводить его в 

описательную речь ребёнка. 

Предметы окружающего мира, имеющие постоянный признак – цвет: красный, 

жёлтый, зелёный, синий, оранжевый, коричневый. 

Узнавать и называть точным словом голубой и чёрный цвет, различать голубой 

синий, голубой-белый, чёрный-фиолетовый. Соотносить эталон каждого из этих цветов с 

окружающими предметами в малом и большом пространствах. 
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Локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия). 

Расширять знания об объектах окружающего мира или их частях, имеющих признак того 

или иного цвета. Для восприятия предлагать однородные предметы различной окраски 

(одежда, посуда, мебель и т.п.). 

5-6 лет (3-й год обучения) 

I. Форма: 

Узнавание и называние геометрических фигур разной формы: шар, куб, 

кирпичик,конус, цилиндр, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб. Отличия 

ромба от прямоугольника и квадрата, конуса от цилиндра и.др. Самостоятельное 

определение объёмной и плоской формы предметов. Дифференциация предметов по 

форме: шар-мяч, арбуз; круг-тарелка, обруч; прямоугольник-стол, лист бумаги; квадрат-

платок; треугольник-косынка; цилиндр-стакан, ваза; конус-колокольчик и т.п. 

Анализ сложной геометрической формы, выделение в её конфигурации 

простыхсоставных частей. Объединение предметов по заданным параметрам, анализ 

формы предмета, состоящего из 2-3 однородных форм, и его отдельных частей. Выделение 

сложной геометрической формы в натуральных объектах. Локализация заданной формы в 

разных пространственных положениях. Выработать умение воспринимать взаимное 

расположение фигур в пространстве с помощью остаточного зрения и/или осязания. 

Конструирование геометрических фигур разной формы из различных материалов 

(ниток, палочек и т.д.). Введение в активный словарь понятий формы предметов. 

II.Величина: 

Создание сериационных рядов из 5-7 объёмных предметов в возрастающей или 

убывающей степени величины на основании правила выбора. Осознание отношений 

порядка и его свойств при анализе сериационного ряда, вывод: каждый элемент в ряду 

больше (меньше) предыдущего и меньше (больше) последующего. Установление 

закономерности в расположении объектов в сериационном ряду, определении места 

пропущенного элемента в ряду, определение ошибок в ранжировании предметов. 

Формирование понимания, что порядковое место одного и того же элемента 

можетизменяться в связи с перестроением сериационного ряда по какому-либо другому 

параметру величины. Создание сериационных рядов путём достраивания их от 

промежуточного элемента, ориентируясь на один параметр величины. 

Сравнивать смежные предметы по величине с помощью условной мерки (лишнего 

кусочка), подвести к заключению: если все объекты в ряду отличаются от предыдущего 

(последующего) ровно на одну и ту же мерку, то ряд построен правильно. 

Совершенствовать представление о трёхмерности пространства: предметы называются 

большими или маленькими в зависимости от измерений трёх параметров - длины, ширины, 

высоты. Сравнивать предмет в ряду со всеми последующими и предыдущими. 

                Осознание транзитивности отношений между упорядоченными элементами, 

вывод: если части одного предмета больше частей другого предмета, то и сам предмет 

больше. 

Соотносить величину предметных изображений и моделей с размерами реальных 

объектов. Активизировать словарь за счёт слов и словосочетаний, отражающих 

относительные размеры реальных объектов. 

III. Цвет: 

                Узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет, различать фиолетово 

оранжевый, фиолетово-коричневый, фиолетово-бордовый. Предметы, имеющие 

постоянный признак – фиолетовый цвет: овощи (баклажаны, капуста), ягоды (слива), 

цветы. Предметы быта: посуда, одежда, игрушки и т.п. Локализация синего цвета из сине-

фиолетовых, фиолетового из красно cиних, голубого из бело-синих, серого из коричнево-

голубых. Локализация тёмных и светлых оттенков основных цветов. 

Различение цвета движущихся объектов (транспорта, животных, мяча и т.д.). 

Различение и называние красного, зелёного, синего, коричневого, оранжевого, 

фиолетового, жёлтого, голубого цветов. Максимально возможное увеличение поля 

восприятия и расстояния между цветными объектами. 
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Сравнение объектов по окраске. 

6-7 лет (4-й год обучения) 

I.Форма: 

             Дифференцировать и называть объёмные и плоские геометрические фигуры: куб, 

шар, эллипсоид, параллелепипед, конус, цилиндр, пирамида; круг, квадрат, эллипс, 

треугольник, ромб, прямоугольник, шестиугольник и др. Различение многоугольников и 

четырёхугольников по признакам. Знакомство с пирамидами. Группировать по форме 

объёмные и плоские фигуры, соотносить объёмные фигуры и предметы с их плоскостным 

изображением (развёртка). Дать понятие об элементах многогранника: стороны, углы, 

вершины, грани. Учить расчленять плоские фигуры (треугольники, квадраты и другие 

четырёхугольники) на треугольники и конструировать из одних фигур другие, из простых 

форм более сложные. Выкладывать контуры геометрических фигур из ниток, палочек, 

пластилина, рисовать с помощью трафаретов. 

Узнавание и называние в предметах близкого и большого пространства различных 

форм, умение их дифференцировать и группировать. 

II. Величина: 

Сопоставление предметов разной величины, локализация одинаковых по величине 

объектов из множества в малом и большом пространстве. Осуществление поисковой 

деятельности в условиях большого пространства. Ранжирование 8-10 предметов по разным 

параметрам величины в убывающей и возрастающей степени. Решение логических задач на 

установление транзитивных отношений между предметами разной величины. Нахождение 

места пропущенного элемента в сериационном ряду, совмещение сериационных рядов из 

предметов разной величины. Классификация предметов разной величины по заданному 

параметру. Измерение параметров, определяющих величину предметов, с помощью 

условной мерки при соблюдении правил измерения. Развитие внимания, памяти, 

комбинаторных и аналитических способностей с опорой на представление о величине. 

           Совершенствовать тактильно-моторные ощущения при составлении и достраивании 

сериационного ряда из предметов разной величины в убывающем и возрастающем порядке, 

при определении признака и направления ранжирования предметов. Выполнение заданий 

на комбинаторику с учётом осуществления осязательно-осязательного переноса, 

нахождения пропущенного звена, исправления ошибок в ритмическом ряду. Определение 

величины предмета на ощупь с последующей проверкой условной меркой. Понимание 

зависимости количества мерок, используемых при измерении одного и того же объекта, от 

их величины. 

Группировка и классификация предметов по признакам величины (на основе исключения 

лишнего объекта). 

Активизация словаря за счёт использования слов, обозначающих результаты 

сравнения по разным признакам величины, правильное отражение в речи понятия 

относительности размера и транзитивности отношений между упорядоченными 

элементами по разным параметрам величины. Грамотная формулировка вопроса о 

величине предмета и ответ на него. Сравнительная характеристика объектов сериационного 

ряда. Составление логических задач на построение сериационного ряда из элементов, 

следующих в ритмически заданной последовательности. Установление транзитивных 

отношений между элементами разной величины. 

III.Цвет: 

Расширение сведений о предметах окружающего пространства, имеющих 

постоянный признак цвета. Узнавание знакомых предметов по окраске. Локализация цвета 

и его оттенка в предмете. Различение цветовых оттенков и нюансов, дифференцировка 

предметов по цветовой насыщенности. 

7-8 лет (5-й, дополнительный год обучения) 

I Форма: 

Учить зрительно-осязательному (при наличии остаточного зрения) или двигательно-

тактильно-осязательному способам обследования, узнаванию и правильному называнию 

объёмных и плоских геометрических фигур. Выбирать фигуры по предлагаемому образцу. 
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Выкладывать контуры геометрических фигур из ниток, палочек, пластилина, 

рисовать с помощью трафаретов. 

            Использовать бимануальные обследовательские действия при определении формы 

окружающих объектов. Сравнивать предметы по форме. Ориентироваться на форму как 

основной опознавательный признак при опознании предметов в окружающей обстановке. 

Познакомить с развёрткой геометрических форм объёмных тел. Выполнять 

простейшую конструкцию из 2-3 и более деталей разной геометрической формы. 

Анализировать и использовать в активном словаре термины, характеризующие 

форму предметов и реальных объектов окружающего пространства. 

II.Величина: 

Сопоставление предметов разной величины, локализация одинаковых по величине 

объектов из множества в малом и большом пространстве. Осуществление поисковой 

деятельности в условиях большого пространства. Ранжирование нескольких предметов по 

разным параметрам величины в убывающей и возрастающей степени. Решение логических 

задач на установление транзитивных отношений между предметами разной величины. 

Нахождение места пропущенного элемента в сериационном ряду, совмещение 

сериационных рядов из предметов разной величины. 

Классификация предметов разной величины по заданному параметру. Измерение 

параметров, определяющих величину предметов, с помощью условной мерки при 

соблюдении правил измерения. Развитие внимания, памяти, комбинаторных и 

аналитических способностей с опорой на представление о величине. 

Совершенствовать тактильно-моторные ощущения при составлении и достраивании 

сериационного ряда из предметов разной величины в убывающем и возрастающем порядке, 

при определении признака и направления ранжирования предметов. Выполнение заданий 

на комбинаторику с учётом осуществления осязательно-осязательного переноса, 

нахождения пропущенного звена, исправления ошибок в ритмическом ряду. 

Определение величины предмета на ощупь с последующей проверкой условной 

меркой. Понимание зависимости количества мерок, используемых при измерении одного и 

того же объекта, от их величины. 

Группировка и классификация предметов по признакам величины (на основе 

исключения лишнего объекта). 

Активизация словаря за счёт использования слов, обозначающих результаты 

сравнения по разным признакам величины, правильное отражение в речи понятия 

относительности размера и транзитивности отношений между упорядоченными 

элементами по разным параметрам величины. Грамотная формулировка вопроса о 

величине предмета и ответ на него. Сравнительная характеристика объектов сериационного 

ряда. Составление логических задач на построение сериационного ряда из элементов, 

следующих в ритмически заданной последовательности. 

Установление транзитивных отношений между элементами разной величины. 

III.Цвет: 

Основные и промежуточные цвета. Взаимосвязь цветов спектра. Подбор объектов 

заданного цвета. Тёплые и холодные, хроматические и ахроматические цвета. Группировка 

предметов по цвету. Составление сериационного ряда с учётом возрастания и убывания 

цветовой насыщенности. Предметы окружающей действительности, имеющие постоянный 

признак цвета. Оттенки и нюансы окраски окружающих предметов. 

Тифлографика 

Тифлографика – теория построения рельефных рисунков, применяемых в качестве 

пособий при обучении незрячих детей рельефному рисованию. Обучение слепых детей 

тифлографике – одна из важнейших задач, стоящих перед тифлопедагогами, 

воспитателями, родителями в подготовке ребёнка к школе. 

Значение тифлографики в обучении слепого дошкольника: 

• Развитие мелкой моторики руки; 

• Развитие сохранных анализаторов, прежде всего осязательно-двигательного; 
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• Расширение познавательных возможностей в процессе овладения методикой восприятия и 

воспроизведения тифлографического изображения; 

• Профилактика появления вторичных отклонений в развитии; 

• Коррекция недостатков в развитии процессов мышления и формировании представлений; 

• Развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

• Развитие пространственной ориентировки на рисунке и возможностей оценки величины и 

формы изображённых предметов. 

Условия, необходимые для успешного использования рельефного рисунка в 

качестве наглядного пособия для слепого ребёнка: 

• наличие минимальных представлений о реальных предметах; 

• умение соотносить объёмные предметы с контурным изображением; 

• владение способами восприятия и воспроизведения рельефного рисунка, выполненного 

различными способами: рельефными линиями, пунктиром, точками и т.п. 

Основные разделы: 

1. Ориентировка на плоскости листа. 

2. Типы линий и их пространственное расположение. 

3. Изображение плоских предметов, сходных с натуральными предметами и легко 

получаемых рельефной обводкой. 

4. Изображение объёмных предметов, которые приближаются к форме геометрических тел. 

5. Изображение животных и человека. 

Методика обучения восприятию и воспроизведению рельефного изображения: 

− Обследование предмета по алгоритму; 

− Выяснение назначения предмета или действий с предметом; 

− Воспроизведение предмета в технике лепки (в соответствии с программой для 

каждой возрастной группы); 

− Выкладывание предмета из геометрических форм; 

− Выбор правильного положения предмета для изображения; 

− Аппликация предмета с выбором деталей для данной работы; 

− Рисование по трафарету и дорисовка с помощью трафарета натурального 

изображения. 

Виды рельефных изображений, используемых в работе со слепыми 

дошкольниками: 

1. Контурный рисунок. Передаёт только наружный контур предмета, воспринимается как 

силуэт предмета. Даёт акцент на детали, наиболее характерные для данного предмета 

(Свердлов В.С., методика переноса изображения в контурное). 

2. Аппликационный рисунок. 

3. Барельефный рисунок. 

Этапы работы с контурным рисунком: 

− Знакомство с предметом; 

− Знакомство с макетом, выполненным из пластилина; 

− Изучение продольного разреза макета; 

− Нахождение соответствия разреза макета контурному рисунку. 

Требования к выполнению рельефного рисунка: 

• Отражение натуральной величины объекта (на первых этапах работы); 

• Чёткость линий высотой 1 мм; 

• Изображаются только существенные признаки, характерные для данного объекта; 

• Фигура и фон изображаются контрастными в цвете; 

• Изображены вспомогательные элементы предметов, облегчающие их опознание 

(например, цветок со стеблем); 

• Избегать сложных ракурсов в изображении предмета, излишней детализации; 

• Даётся изображение знакомого объекта, о котором у ребёнка имеется  представление; 

• Бумага должна иметь шероховатую поверхность с постоянной температурой; 

• Размер рисунка должен быть доступен восприятию руки дошкольника. 
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          Элементарным исходным объектом для рисования является точка, которая 

ассоциируется с крошкой, крупинкой, песчинкой, каплей дождя, снежинкой и т.п. 

Условия успешного обучения тифлографике: 

- Оптимальная температура в помещении (18-20 °С); 

- Здоровое состояние кожи подушечек пальцев; 

- Заинтересованность ребёнка, уравновешенность, хорошее настроение; 

- Мытьё рук тёплой водой перед началом работы, массаж кистей или выполнение 

упражнений. 

 Программный материал распределён по годам обучения без указания возрастных 

групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в детский сад. 

                     Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы в овладении способами восприятия 

и воспроизведения рельефного изображения с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

Содержание программного материала. 

1-й год обучения. 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

Развитие хватательного рефлекса при активной стимуляции и помощи 

тифлопедагога. Развитие интереса к предметным действиям, мелкой моторики и 

координации движений пальцев. Захват и удержание предметов двумя руками. Захват и 

удержание предметов одной рукой и перекладывание в другую руку. 

Выполнение пальчиковой гимнастики. 

Поглаживание предмета при знакомстве с ним, развитие чувства давления и 

движения, дифференцировка предметов по температурному и болевому признаку 

(холодный, тёплый, острый, колючий и т.п.). Способы дифференцировки поверхностей 

(гладкая, шероховатая, мягкая, твёрдая). Сопряжённые движения рук (вверх-вниз, влево-

вправо) одной и двумя руками, нахождение предмета на плоскости, развитие 

прослеживающей функции. 

 Формирование приёмов активного осязания: выделение ведущей руки, действия 

двумя руками по узнаванию предметов. 

Работа с мозаикой: знакомство с рабочим полем и фишками, выкладывание фишек в 

произвольном порядке. 

2. Восприятие рельефного изображения. 

Распознавание мелкого объекта (крупинка, песчинка) и перенос на рельефную 

точку. 

Распознавание точек при увеличении и уменьшении расстояния между ними (не 

менее 1 мм), расположенных в разных частях плоскости. Различение вертикальных и 

горизонтальных одиночных линий, выполненных точками и расположенных в разных 

направлениях. 

Восприятие линий, выполненных разными способами (сплошная, пунктирная) на 

разных материалах (бумага, плёнка). 

Чтение геометрических фигур (по программе), заполненных рельефными точками 

разной плотности или выполненных в технике аппликации. 

Работа с демонстрационными карточками. Определение правильного расположения 

карточки (срезанный левый угол). 

3. Воспроизведение рельефного изображения. 

Знакомство с грифелем, шариковой ручкой, карандашом, прибором «Школьник» и 

другими тифлосредствами. Произвольное накладывание точек на горизонтальную 

плоскость. Накалывание точек во внутреннем трафарете по воспроизведению круга, 

квадрата, треугольника (метод рельефной штриховки). 

Накалывание прямой линии под руководством педагога. 

Активизация словаря терминами, обозначающими тифлосредства, тифлоприборы и 

действия с ними. Использование остаточного зрения при контроле за действиями рук. 

2-й год обучения. 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 
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Захват и удержание предметов разной формы (удлинённой, шаровидной, 

кубической) и разного размера тремя пальцами. 

Определение поверхности предметов, выполненных из разных материалов, 

формирование культуры активного осязания. Расширение движений руки в разных 

направлениях по заданию педагога. Дифференцировка движений левой и правой руки при 

осуществлении действий с предметами: правая - ведущая, левая -контролирующая. 

Развитие совместного действия всех пальцев руки и сохранение заданного направления 

движения при нахождении предмета на плоскости. 

Работа с мозаикой: выкладывание линий, расположенных в разных направлениях и 

простых геометрических фигур разного цвета (при возможности различения цвета). 

Нанизывание бус в произвольном порядке. 

2. Восприятие рельефного изображения. 

Распознавание точки среди других рельефных знаков. Прямые и изогнутые отрезки. 

Мелкие рельефные изображения геометрических фигур. Нахождение и распознавание 

точек и их комбинаций на горизонтальной плоскости. 

Распознавание прямых, волнистых, зубчатых линий, расположенных в разных 

направлениях на разных поверхностях (бумаге, картоне, пластике). 

Прослеживать движением руки линии от начала до конца, не теряя направления 

движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх. Распознавать рельефное 

изображение плоских предметов, имеющих геометрическую форму. 

             Формирование культуры осязательного обследования: правильное положение рук 

при рассматривании изображений. 

               3.Воспроизведение рельефного изображения. 

Создание контурного изображения различными способами (природный материал, 

счётные палочки, ниткография). Выкладывание контура предметов крупами на 

пластилиновой доске. Штриховка во внутреннем трафарете с использованием различных 

техник (слева направо, сверху вниз, по кругу). Схематическое изображение простейших 

двухмерных предметов, состоящих из нескольких геометрических форм (например, 

неваляшка, снеговик, гриб) с использованием шаблонов и трафаретов для получения 

рельефного рисунка. 

Знакомство с образцами орнамента из линий, геометрических фигур. 

Выполнение простейшего орнамента по опорным точкам (воспроизведение). 

Проведение линии по опорной линии с помощью тифлографического инструмента. 

Затирание точки с помощью грифеля. 

3-й год обучения. 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

Захват и удержание мелких предметов – сахар, мелкое печенье, фасоль и т.д. двумя, 

тремя пальцами. 

Выполнение заданий по развитию осязания и пальчиковая Гимнастика по 

инструкции педагога. Обучение целенаправленному движению пальцев при восприятии 

рельефного изображения, выполненного в разной технике: точками, пунктиром, сплошной 

линией, ниткой. Знакомство с приёмами инструментального осязания (например, 

палочкой). 

Работа с мозаикой: выкладывание узоров и орнамента по заданиям педагога и по 

желанию ребёнка. Нанизывание бусин в определённом порядке. Завязывание и 

развязывание узелков, различные виды шнуровок. 

 2.Восприятие рельефного изображения. 

Различение двух и трёх точек, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга в 

разных частях плоскости. Различные виды линий. Пересечение и соединение линий. 

Определение положения линий на плоскости. Самостоятельное распознавание простейших 

плоских предметов, выполненных в рельефном рисунке. 

Распознавание изображений объёмных предметов, включающих в себя различные 

комбинации геометрических фигур разной величины (неваляшка, грузовик, домик, 

ромашка) совместно с педагогом, затем по инструкции. 
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Овладение навыками восприятия контура предмета от заданной точки с выделением 

ведущей и контролирующей руки. Выработка способности к самостоятельным 

прослеживающим действиям рук от заданной точки с выделением частей. 

3. Воспроизведение рельефного изображения. 

Создание контура предмета с помощью природного материала и других средств. 

Обкалывание внешнего трафарета с помощью грифеля. Проведение линий по опорным 

точкам с помощью грифеля (карандаша, ручки, рейсфедера в зависимости от возможностей 

ребёнка). 

Совершенствование навыков штриховки в трафарете в заданном направлении. 

Дорисовка предметов на основе опорной аппликации (например, у расчёски –зубья, у 

флажка – палочка, у солнца – лучи). 

Составление орнамента из рельефного изображения различных геометрических 

фигур (в трафарете или по опорной аппликации). 

4-й год обучения. 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 

Захват и одновременное удержание двух предметов двумя руками, оперирование 

ими по заданию педагога (например, чашка и блюдце, мыло и мыльница). Закрепление 

умений и навыков по развитию осязательных ощущений и включение их в активную 

поисковую и практическую деятельность. Работа с плетёнками. Дифференцировка 

различных поверхностей предметов, их характеристика по алгоритму. Развитие навыков 

инструментального осязания с постепенным уменьшением инструмента (до размера 

грифеля). 

2. Восприятие рельефного изображения. 

Распознавание шести точек, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга, 

составленных в различных комбинациях. Чтение различных геометрических форм, 

выполненных на приборе «Школьник» и брайлевском приборе. 

Самостоятельное узнавание рельефных изображений, выполненных аппликационно 

и контурно. Дифференциация изображения заданного предмета из множества 

предложенных изображений. Соотнесение рельефного изображения с реальным объектом. 

3. Воспроизведение рельефного изображения. 

Выполнение простейшего рисунка точками в брайлевском приборе: рамка, 

орнамент, деление листа на две и четыре части. Рисование геометрических форм по 

внутреннему и внешнему трафарету. Выполнение самостоятельных творческих работ. 

Дорисовка предметов, состоящих из нескольких геометрических аппликаций. 

Социальная адаптация 

Социализация подразумевает «усвоение индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений. Социализация включает познание человеком социальной 

действительности, овладение навыками практической индивидуальной и групповой 

работы». 

Социализация дошкольников с нарушением зрения должна быть направлена на 

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

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

социализация является средством их абилитации, успешной интеграции в мир зрячих 

людей. Глубокие нарушения зрения, а тем более его отсутствие приводит к возникновению 

вторичных отклонений в развитии незрячего ребёнка. Это отрицательно отражается на 

психофизическом состоянии ребёнка и, прежде всего, на формировании предметных 

представлений, двигательной активности, пространственной ориентировке и 

коммуникации. Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие 

дальнейшее развитие человека. Этот возраст, как никакой другой насыщен очень важными 

достижениями в социализации детей, так как в этот период дети учатся овладевать 

собственными эмоциями, у них развивается мотивационная сфера, появляется 

произвольное владение своим поведением и собственными действиями. В возрасте шести 

лет у дошкольников прочно закрепляется такая позиция как «Я и общество». Дошкольное 
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учреждение – социальный институт, выполняющий первостепенную роль в социальном 

воспитании, социализации детей. Конфликты ребенка в процессе ранней социализации в 

условиях дошкольного образовательного учреждения очень часто приводят к комплексу 

нарушений – дезадаптации. 

Дезадаптация проявляется во внешнем плане – в неадекватных формах поведения, во 

внутреннем – в различных формах психосоматических расстройств. 

Незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми средствами 

коммуникации по зрительному подражанию, а овладение речевыми средствами происходит 

со значительным отставанием от нормы. Дети с тяжёлыми нарушениями зрения 

отличаются почти полным отсутствием жестикуляции и маскообразным лицом. Ребёнку 

трудно поднять брови, сморщить нос. Такие дети не могут правильно воспринимать позы и 

тем более воспроизводить их. Речь слепого ребёнка отличается невыразительностью. 

Тифлопедагог в процессе реализации программы по социально-бытовой ориентировке 

ставит перед собой следующие цели: 

- Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

- Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-восстановительного процесса. 

- Научить детей строить свое поведение в элементарных жизненных ситуациях (в 

повседневной жизни, в общении со сверстниками и взрослыми) в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

- Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной деятельности детей в условиях 

школьного обучения. 

Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 

1. Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на основе 

использования, нарушенного (у слабовидящих и детей с косоглазием и амблиопией) или 

остаточного (у слепых детей) зрения и сохранных анализаторов (у детей всех категорий). 

2. Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими 

предметы, свойства, качества. 

3. Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути происходящих 

событий и явлений. 

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

пространственных представлений, умений и навыков, при наличии которых они смогут 

свободно самостоятельно ориентироваться в пространстве и контактировать с окружающей 

их средой). 

5. Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных занятий по 

социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными занятиями и с работой, 

проводимой с детьми воспитателями в повседневной жизни. Следует обратить внимание на 

то, что занятия по социально-бытовой ориентировке заключают в себе наибольшие 

возможности для коррекции имеющихся у детей с нарушением зрения вторичных 

отклонений в развитии. Обусловлено это тем, что именно на занятиях этого вида 

тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у каждого 

ребенка на специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики (зрительного 

восприятия, осязания, мелкой моторики и т. д.) и по ориентировке в пространстве. Ребенку 

предоставляется максимум самостоятельности в их использовании в различных видах 

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

дошкольник с патологией зрения овладевает системой приемов адаптивного поведения, 

обеспечивающей успешность его социализации и, в первую очередь, возможность 

принятия новых условий школьной жизни. 

 Данная программа позволяет корригировать вторичные отклонения в развитии 

слепых дошкольников, помогает осознать собственное «Я», познавать и раскрывать 

собственные возможности и способности. 

Основные задачи курса: 

- стимулировать социально- психологическую адаптацию детей с тяжелой патологией 

зрения к изменяющимся условиям жизни; 

- прививать навыки самообслуживания и бытового труда; 
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- формировать у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими 

предметы, их признаки, свойства, качества; 

    - прививать простейшие навыки социального поведения; 

    - осуществлять взаимосвязь содержания коррекционных занятий по данному курсу с 

общеобразовательными занятиями и с работой, проводимой с детьми в повседневной 

жизни. 

Программа включает следующие разделы: 

• Предметные представления; 

• Социально-бытовая ориентировка; 

• Самопознание и коммуникативная деятельность. 

Программный материал распределён по годам обучения без указания возрастных 

групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в детский сад, т.к. паспортный 

возраст воспитанников не всегда соответствует уровню сформированности у них 

неречевых средств общения. Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

Содержание программного материала. 

1-й год обучения. 

1. Предметные представления. 

Выделение признаков и свойств предметов: форма, цвет, величина, 

пространственное положение. Овощи и фрукты (2-3 примера различного цвета, размера и 

формы). Познакомить с игрушками, называя их и выделяя определённые качества и 

свойства, показать приёмы их осязательного обследования. Познакомить с понятиями 

одежда и обувь. Подбор и группировка предметов по признакам и назначению. Называние 

и показ действий с предметами и материалами. Различение и показ противоположных 

действий (например, одеться-раздеться, стоять-сидеть, расстегнуть-застегнуть). 

Различение и называние качеств и свойств предметов и материалов, 

воспринимаемых различными анализаторами: осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, 

тёплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). Развитие 

би- и полисенсорного способа восприятия. 

Знакомство со свойствами воды и её значением. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 

Знакомство с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Практическое использование различных 

предметов, правила их хранения. Предметы туалета, их назначение и использование. 

Предметы посуды, их назначение, обобщающее понятие «посуда». 

Включение слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и т.п. в 

активный словарь. 

Наблюдения на прогулке или экскурсии за растениями, животными, насекомыми, 

людьми, их играми и работой. Дифференциация звуков и других раздражителей. 

Работа с различными видами шнуровок. Расстёгивание пуговиц, развязывание 

бантиков. 

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 

Называние своего имени и фамилии. Указание частей своего тела. Дать 

представление о семье как о людях, живущих вместе. 

Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение элементам 

мимических движений: опускание и поднимание бровей, сдвигание их к переносице, 

выпячивание губ, показывание зубов (улыбка), надувание и втягивание щёк, высовывание 

языка, подъём кончика языка, покачивание языком, «болтушка». 

Развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и пантомимических 

движениях: круговые движения головой, повороты головы, опускание головы к плечам и 

груди, подъём плеч вверх, их опускание одновременно и поочерёдно. 

Выражение эмоциональных состояний с помощью мимики: состояние покоя, 

улыбка, плач. Правильное понимание эмоционального состояния собеседника. 
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Жестовые выражения эмоций: да, нет, нельзя, до свидания, здравствуйте, спасибо, 

тише, это я, это моё, не хочу, можно мне сказать. Знакомство с выразительными позами: 

гладим котёнка, укачиваем куклу, поднимаем упавший предмет, достаём предмет с 

высокой полки. Выполнение простых этюдов, отражающих пантомимические движения: 

чищу зубы, умываюсь, мою руки, ем суп, болит живот, вкусная конфета. 

Этюды на подражание животным: кошка, собака, заяц. 

2-й год обучения. 

1. Предметные представления. 

Самостоятельное обследование предметов и называние их основных признаков. 

Понимание назначения предметов, различение и называние существенных деталей 

предметов: стул – ножки, спинка, сиденье; рубашка – воротник, рукава, застёжка и т.д. 

Группировка предметов по форме, назначению и названию (например, стул, табурет, 

кресло; туфли, сапоги, ботинки). Сравнение предметов по одному или нескольким 

признакам. Установление связей между назначением предмета и материалом, из которого 

он сделан (одеяло из шерсти для тепла; сковорода из металла, её можно ставить на огонь). 

Понимание и постепенное включение в активный словарь обобщающих слов: 

игрушки, мебель, одежда, обувь, посуда. 

Различение существенных деталей одежды (воротник, рукава, застёжки и т.д.). 

Узнавание и называние различных видов одежды. Алгоритм одевания и раздевания. 

Назначение различных помещений детского сада и правила поведения в них. Правила 

перемещения по лестнице, открывания и закрывания дверей. Знакомство с комнатными 

растениями и правилами ухода за ними. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 

Приобщение к труду: стирка, вытирание пыли, полив комнатных растений. 

Использование орудий труда, знание их назначения и практическое применение. Экскурсии 

в различные помещения. Наблюдения за изменениями погоды и 

сезонными изменениями в природе. Наблюдение за снегом и льдом. Наблюдения за 

людьми, их занятиями и общением друг с другом. 

Различные виды транспорта, их назначение, правила передвижения по улицам. 

Правила передвижения пешеходов. Различение движущихся транспортных средств по 

звуку и другим признакам. Определение расстояния до движущегося транспорта на слух, 

удаление или приближение, подражание звукам транспорта. 

Учить называть части своего тела, объяснять, для чего они нужны. Осуществлять 

действия с предметами по уходу за своим телом и объяснять цель этих действий: зубы 

нужны, чтобы …, их нужно чистить, потому что … 

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 

Учить называть имена и отчества родителей и членов семьи, свой адрес и возраст. 

Совершенствование мимических движений за счёт развития мышечного аппарата, 

выполнение упражнений по степени усложнения. Восприятие и правильное 

воспроизведение мимических и жестовых движений (на лице педагога). Изучение и 

отражение эмоциональных состояний страха и гнева. Изучение и воспроизведение жестов 

стой, иди ко мне, пойдём со мной, уйди отсюда, стук в дверь, бранить, чуть-чуть, 

немножко, много. Выработка правильной интонации в соответствии с мимикой и жестами. 

          Воспроизведение позы: чистка зубов, вытирание пыли, моем посуду, стелем постель. 

Этюды: очень холодно, приятный подарок, отнимают игрушку. Подражание животным: 

медведь, петух, лошадь, лягушка. 

3-й год обучения. 

1. Предметные представления. 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их признаки. Ориентироваться в 

многообразии предметов одного вида (например, платья разного цвета, материала, фасона, 

размера). Овощи и фрукты: определение и словесное описание на нескольких примерах. 

Различные крупы. Песок и его свойства. Группировка предметов по разным признакам 

(назначение, строение) путём сравнения пар и групп предметов разных видов (например, из 

каких материалов может быть сделана посуда или что можно сделать из стекла). 
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Дифференцировка предметов внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная) и 

обобщение предметов (посуда, мебель). 

Знакомство с инструментами и материалами, используемыми в быту. Бытовые 

приборы и техника (отдельные примеры). Использование предметов быта по назначению. 

Техника безопасности. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 

            Знакомство с профессиями взрослых в детском саду: воспитатель, няня, 

тифлопедагог, логопед, психолог, медсестра, врач, повар, библиотекарь, прачка и др. 

Экскурсии в соответствующие службы. Выделение отдельных действий и их 

последовательности в трудовых процессах. Результаты труда людей и его значимость. 

Время, протяжённость разных отрезков времени. Дни недели, их порядок. 

Календарь.  Часы, их основные части, назначение. Различные виды часов. Режим дня и его 

значение. 

Знакомство с некоторыми общественными учреждениями (театр, магазин, почта и 

др.), их назначением. Правила поведения в общественных местах. 

Учить называть свою страну, столицу государства, свой город, улицу и т.д. 

Называть свой адрес и путь, по которому можно добраться из дома в детский сад и 

обратно. 

Правила ухода за телом, гигиена и её значение. Расчёсывание, уход за волосами. 

Расстёгивание и застёгивание пуговиц, расстёгивание застёжек и пряжек. 3. Самопознание 

и коммуникативная деятельность. 

Знать и называть свои имя, отчество, фамилию, сведения о родителях и близких 

людях. Описывать свой словесный портрет: цвет волос, глаз, рост, пол. Оценивать 

окружающие предметы и живые объекты по производимым ими звукам (транспорт, голоса 

птиц и зверей, разговоры людей). 

Сравнение людей по признакам пола (голос, рост, строение тела, одежда). 

Определение эмоционального состояния человека (радость, горе, страх, гнев, злость, стыд 

др.) по изменениям интонации голоса. Отражение эмоциональных состояний удивления, 

вины, обиды с помощью мимики, жестов и позы. Позы: звоню по телефону, давай 

мириться. Пантомимика: игра с котёнком, прогулка с собакой, собираю ягоды (цветы), 

поливаю цветы, подметаю и мою пол, очень жарко, хочу спать. 

Подражание животным: курица ёж, волк. 

4-й год обучения. 

1. Предметные представления. 

Обследование предметов с опорой на все сохранные анализаторы. 

Характеристика предмета по основным признакам, его назначение, использование, 

хранение. Установление связи между назначением, строением и материалом, из которого 

сделаны предметы. Группировка предметов по разным признакам (например, посуда 

кухонная или столовая; мебель для спальни или гостиной). 

Группировка и обобщение предметов по существенным признакам (продукты, 

мебель, инструменты). 

Наблюдения за природными явлениями и сезонными изменениями на прогулках и 

во время экскурсий. Бережное отношение к природе. 

Использование бытовой техники и приборов, техника безопасности. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 

Продолжать знакомство с профессиями людей (врач, продавец, повар и т.д.). 

Расширить сведения о видах транспорта (наземный, водный, воздушный), познакомить с 

группировкой по назначению (пассажирский, грузовой, специальный). Познакомить с 

правилами дорожного движения, дорожными знаками. Наблюдения за сезонными 

изменениями погоды, растений и животных в природе (при проведении экскурсий во время 

прогулки). 

Работа с различными видами застёжек и пряжек, развязывание и завязывание 

узелков, бантиков, застёгивание пуговиц. Уход за одеждой и обувью, самостоятельное 
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определение вида одежды и обуви и их назначения. Определение времени по часам (при 

наличии остаточного зрения). 

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 

Индивидуальный облик человека, его особенности, различение людей по различным 

признакам и особенностям, понимание их эмоционального состояния по голосу, жестам, 

мимике. Учить понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность). Определять эмоциональное состояние собеседника по интонациям 

голоса, походке. 

Мимика: грусть, отвращение, заинтересованность, гордость. Жесты: отдай, не 

покажу, возьми. Этюды: примерка платья, пошёл дождь, меня ругают, испугался, встретил 

друга. Подражание: свинья, лисица, ворона. 

Логопедическое сопровождение. 

Содержание программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования с учётом специфики работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями – слепые дети (дети с тяжёлыми 

нарушениями зрения). Программа имеет гендерную специфику развития незрячих детей 

дошкольного возраста и обеспечивает преемственность с адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для слепых детей 

(варианты 3.2, 3.3, 3.4). Программа направлена на взаимодействие с семьёй, в целях 

осуществления полноценного развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению, создания равных условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности, что 

является приоритетным направлением детского сада. При составлении программы были 

использованы: «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к успешному овладению всех форм речи. Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, с патологиями органов зрения. 

Содержание программы направлено на раскрытие потенциальных возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению через формирование ключевых 

компетенций. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Цель программы - сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, 

направленного на воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным 

формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению 
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детьми элементарными навыками письма и чтения. В процессе коррекционного обучения 

детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие фонематического восприятия; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи; 

- расширение и активизация словаря формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

детского сада, школы-интерната и центра психолого-медико-педагогического 

консультирования. 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе - задачу 

развития связной речи. Названные задачи решаются за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные 

цели: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, 

устранение фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у слепых детей - сложная 

многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития фонематического 

восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно 

использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях речевого 

общения. Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных 

навыков и умений в области фонетической и просодической системы родного языка. 

Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в 

тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем. Известно, что звуки русского языка не одинаковы 

по трудности для произношения. 

           В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или 

опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся 

неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном 

аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, 

тренируется произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности. 

              В программе предусмотрена определенная последовательность усложнения 

речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в 

сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и 

звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное 

выделение характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, 

устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными характеристиками 

звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. 

Этому способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее 

изученными, так и с неисправленными, но в последнем случае - без проговаривания, только 

на слух. В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. резко 

противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на 

различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным признакам. Для 

систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения 

детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются за счет включения новых типов 

звуко-слоговых структур. При автоматизации из речевого материала исключаются 

дефектно произносимые и смешиваемые звуки. Очень важным методическим требованием 

является особая организация речевого материала для занятий: 
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• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

• одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно 

применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти - запоминание рядов 

из 3-4 слов; воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения 

включаются слова все более сходного звукового состава; увеличивается их количество. 

Широко используются различные виды слоговых упражнений: 

• воспроизведение ритмов; 

• сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

• рифмованные фразы. 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные 

слоги со стечением согласных, ускоряется темп. 

Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения 

речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны речи. 

Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как целостного 

образования. 

При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться 

на специфические принципы системности и правильного подбора лексического материала. 

При определении лексического минимума учитываются разные позиции звука в слове. 

Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что 

изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка - каска, мышка - миска, 

лук - жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса девочки, 

коса - орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). Порядок изучения звуков, 

последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

логопеда. 1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Необходимо отметить, что своевременное выявление и 

систематизированное обучение позволяет практически полностью обеспечить 

полноценную подготовку к школьному обучению. 

Характеристика речи незрячих детей с ОНР III уровня речевого развития. Речевое 

развитие незрячего ребёнка формируется, развивается и накапливается, в соответствии его 

возможностям, он приспосабливается к жизни, готовится к ней. От родителей и педагогов 

зависит, насколько он разовьет свои возможности и насколько активно и творчески он 

сможет участвовать в жизни общества. Многочисленные эксперименты опровергли 

утверждение о наличии функциональных отличий мозга ребенка с ограниченными 

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

развитие незрячих детей несколько отличается от развития ребенка с нормальным зрением. 

Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного замедленное развитие, что 

вызвано меньшим и несколько бедным запасом представлений, недостаточной 

упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью в овладении пространством, а 

самое главное – меньшей активностью при познании окружающего мира. Периоды 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению не 

совпадают с периодами развития нормально видящих, они более длительные по времени. 

Эта особенность развития слепых детей обусловлена тем, что им приходится вырабатывать 

свои способы познания мира, которые часто не свойственны нормально видящим 

дошкольникам. Зная эти особенности слепых детей и их причины, нужно говорить о 
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создании благоприятных условий для их правильного развития, с целью предотвращения 

возможных вторичных отклонений, так как известно, что при неправильной организации 

воспитания и обучения страдают познавательные процессы ребенка (такие, как восприятие, 

воображение, память, наглядно-образное мышление), наблюдаются отклонения в 

эмоциональном и интеллектуальном развитии, в развитии речи и моторики, что, в свою 

очередь, ведет к снижению эффективности реабилитационно- образовательного обучения. 

Таким образом, правильное построение процесса обучения и воспитания как в детском 

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

включение ребенка в полноценное общение, совместная деятельность и взаимопомощь 

педагогов и родителей в данном направлении позволит избежать подобных отклонений и 

значительно повысить уровень усвоения воспитанниками знаний. Как известно, успешное 

решение задач на любом возрастном этапе связано с умением анализировать и 

синтезировать, переключаться с одного способа действия на другой, абстрагировать, 

конкретизировать, сравнивать, обобщать и т.д. Значит, и акцент дошкольного образования 

должен быть перенесен с усвоения конкретных знаний в той или иной области на способы 

их добывания и творческого применения в определенной жизненной или учебной 

ситуации. 

Специфика нарушения речи у слепых детей с ОНР состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии - 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных 

занятиях ребенок должен 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. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. Основная цель 

подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую 

часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их 

в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуация общения. На фронтальных занятиях организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
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Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

общих дидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 

определенной последовательности - от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для 

развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

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

коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего мира. По мере 

улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы: 

• коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций - от речевого навыка к 

речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

• активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм 

речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом используются 

наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей в 

различных видах деятельности. 

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с 

ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим 

дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что 

особо характеризует речь слепых дошкольников. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими 

процессами. 

           Исходя из неоднородности состава слепых детей в логопедической работе 

определяются следующие направления коррекционно-развивающей работы: формирование 

полноценных произносительных навыков; развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; воспитания умений 

правильно составлять простое и сложное распространённое предложение; употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; развитие связной речи 

в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем; формирование подготовки к 

обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель занятий - первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения) сложных слоговых структур, 

состоящих из правильна произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 
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• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальны] занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности и звукопроизношения. Состав детей в подгруппах течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя 

выработку у дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, кинестетический анализаторы; • 

закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] - [м'], [н] - [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], [в] - [в'], [б] - [б'], 

[д] - [д'], [г] - [г'] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, 

произносятся с вялой артикуляцией. 

Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить 

более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, 

создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; • постановку 

отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] - [с'], [з] - [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] -[д], от [д] - [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук 

поддается коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить 

детей к фронтальным занятиям. В работе над произношением выделяется два этапа -

собственно постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Последовательность 

отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную работу над фонемами, 

постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, 

постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе обучения 

произношению следует воспитывать у детей стойкий познавательный интерес, 

активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то же время 

требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию произношения 

проводится одновременно с работой по развитию слухового восприятия. 

           В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные 

звуки, угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других 

звуков. Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3-4 

гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в 

игровой форме. Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п'], 

[т], [к], [к'], [л']) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, 

выделять соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие 

данного звука в начале слова (паук), затем -- в конце (паук). Много внимания уделяется 

запоминанию слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с 

разной интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. 

Например: па-па-па; па-па-па; па-па-па. 

Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. 

Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и 
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закрытые. Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и 

синтезу обратных слогов (от, ап, ут, ни, ит, ип, алъ, оль). Дети играют в «живые звуки», 

когда каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По 

сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные 

слоги (уп, у т и т. д.). На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка 

отсутствующих звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет 

содержание фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление 

направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) 

звуков по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. 

Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается закреплению и 

дифференциации свистящих звуков [с], [с'], [з], [з'], [ц]. По мере включения в лексический 

материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия. Например, при закреплении правильного произношения 

звуков [с], [с'], [з], [з'] дети могут упражняться в согласовании прилагательных синий, 

зеленый с существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] - [л'] 

могут включаться задания на преобразование глаголов, например: гуляет - гуляли - 

погуляет; копает - копали - выкопали и т. д.; звуков [ы] - [и] - на закрепление категории 

числа существительных: тыквы -кубики, коты - соки, лилии - липы и т. д. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт 

с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. Основная цель подгрупповых занятий – воспитание 

навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. Фронтальные занятия 

обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики детей, закрепление правильного 

произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в произношении. В эти 

занятия необходимо включать упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

Планируемые результаты логопедической работы в старшей возрастной группе: 

правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; дифференцировать все изученные звуки; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Планируемые результаты логопедической работы в подготовительной возрастной 

группе: правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; чётко 

дифференцировать все изученные звуки; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; называть 

последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; производить 

элементарный звуковой анализ и синтез; овладеть интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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Формы и средства организации образовательной деятельности Организация 

деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

слепых детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Программа психологического сопровождения слепых дошкольников в 

детском саду 

              В условиях модернизации образования, введение ФГОС ДО, значительно повышает 

роль педагога – психолога в решении задач развития дошкольного образования. 

Психологическое сопровождение детей с тяжелой патологией зрения является 

необходимым условием, обеспечивающим решение таких определенных ФГОС ДО задач, 

как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Программа педагога – психолога разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с тяжелым нарушением зрения. Программа обеспечивает психолого–

педагогическое сопровождение дошкольников, необходимое для учета особенностей 

развития детей с патологией, формирования индивидуального подхода к каждому ребенку, 

оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечение успешной 

социализации, сохранение и укрепление здоровья, а также защиты прав ребенка. 

Цели: 

1. Развитие познавательных способностей дошкольника. 

2. Укрепление психологического здоровья ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие интеллектуальной сферы. 

2. Развитие познавательных и психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения). 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Формирование и совершенствование навыков общения в различных ситуациях. Создание 

благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе. 

Программа психолого-педагогической деятельности построена с учетом возрастных 

особенностей каждого возрастного этапа развития ребенка и основывается на идеях 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

Формы работы с детьми в рамках программы 

Подгрупповая работа 

           В условиях ДОО коррекционная работа в подгруппах осуществляется в рамках 

программы: одно занятие раз в неделю, количество детей 3-4 ребенка, продолжительность 

от 15 до 30 минут в зависимости от возраста, направлена на формирование 

коммуникативных навыков у дошкольников. Индивидуальная работа проводится с учетом 

психофизических возможностей каждого ребенка. В возрасте 4-5, 5-6 лет- это развитие 

психических процессов и эмоционально – волевой сферы; 6-7 лет – подготовка детей к 

школе. 

Программа, построена с учетом ведущей потребности каждого возраста основана на 

развитии ведущего психического процесса. 

Задания на развитие психических (познавательных) процессов построены в 

соответствии с возрастом и темами образовательной деятельности. 

Сложность заданий может меняться в зависимости от интеллектуальных 

возможностей ребенка. 
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Работа проводится в помещениях светлой и темной сенсорных комнатах, кабинета 

тифлопедагога оснащенных методическим оборудованием, игрушками, дидактическим 

материалом, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Принцип проведения психолого-педагогического процесса: 

1. Доброжелательность 

2. Наглядность 

3. Простота подачи материала 

4. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. Структура каждой 

встречи. 

5. Проектировочный компонент. Включает в себя: название темы; цели работы; 

используемый материал. Ход работы. 

6.Рефлексивный компонент. Включает в себя подведение итогов групповой работы и 

ритуал прощания. 

Возрастные особенности слепых дошкольников. 

Дети 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно одинаков: средняя 

прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 2 кг. Рост четырехлетних 

мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7см. Средний рост девочек 

четырех лет – 99,7см, пяти лет – 106,1 см. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу. 

Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 

минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное 

условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его 

надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. 

            В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то запомнить, 

ребенок теперь может использовать некоторые действия, например, повторение. К концу 

пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации 

материала в целях его запоминания. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти 

лет более четко воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

Мышление. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Решение задач может происходить в 

наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4-5 лет 

преобладает наглядно-образное мышление, а главная задача педагога – формирование 

разнообразных конкретных представлений. 

Мышление человека – это способность к общению, поэтому необходимо учить 

детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 
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Речь привлекает внимание детей, и речевые средства активно используются ими. 

Развивается грамматическая сторона речи. Обогащается словарный запас детей, 

расширяются возможности использования слов. 

Дети  5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

Возраст 5-6 лет называют «первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти до 10 см. Рост ребенка около 107 см, а масса тела до 18 кг. 

Развитие психических процессов. 

           В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно 

познавательной, а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Восприятие продолжает совершенствоваться. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд по величине – возрастанию или убыванию до 10 различных 

предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем 6-7 объектов к концу года. 

Память. В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем 

слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить преобразование 

объекта. 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 
 

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается ввязанная речь. 

Дети 6-7 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 

              В этом возрасте идет процесс активного созревания организма. В среднем рост 

ребенка от 113 см до 122 см, а вес от 21 кг до 25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие 

тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов. 

Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Возрастные особенности: 

- Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

- Переход к младшему школьному возрасту. 

- Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

- Повышенная чувствительность. 

- Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как 

к единственному источнику достоверного знания. 

Восприятие продолжает развиваться. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания 

составляет 7-8 предметов. 
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Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. Старший 

дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение 

проблемных ситуаций. 

Воображение. У старшего дошкольника развито творческое воображение. Этот 

период – сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связанная речь. В результате правильно организованной работы у детей 

оказывается хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

            В современной психологии выделение компонентов школьной готовности 

производится по различным критериям и на разных основаниях. Некоторые авторы (Л.А. 

Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.) идут по пути дифференциации 

общего психического развития ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие 

сферы, и, следовательно, выделяя интеллектуальную, эмоциональную и т.д. готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают систему 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют показатели психологической 

готовности к школе, связанные с развитием различных видов отношений ребенка с 

окружающим миром. В таком случае основными сторонами психологической готовности 

детей к школе являются: произвольность в общении со взрослыми; произвольность в 

общении со сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. По 

возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации компонентов школьной 

готовности, можно выделить следующие ее компоненты. 

1. Личностная готовность. 

2. Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

В личностную готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. 

Готовым к школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной (атрибуты школьной жизни – 

портфель, учебники тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает 

развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным 

при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен 

обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает 

определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

2. Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным восприятием, элементами 

теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и 

основными логическими операциями, смысловым запоминанием. 
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Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность также 

предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, 

в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к 

обучению в школе предполагает: 

− дифференцированное восприятие; 

− аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец); 

− рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

− логическое запоминание; 

− интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

− овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

− развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

3. Социально-психологическая готовность. 

              Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребенок 

приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать 

достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми, 

необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение 

уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. 

4. Физическая готовность 

Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объем груди, 

мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам 

физического развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, 

моторики. Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

5. Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической 

речи и грамматическая правильность. 

6. Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, 

намечать план действий, принимать усилия в его реализации, преодолевать препятствия и у 

него формируется произвольность психологических процессов. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов 

Задачей мониторинга является сбор информации, раскрывающий ход формирования 

личностных новообразований, оценку «нормативности» развития и выходных данных. При 

этом под нормативностью развития следует понимать условную индивидуальную норму 

функционирования личности относительно ее особенностей и задач педагогов. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития детей и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Оценка эффективности реабилитации ребенка включает в себя выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей и слухоречевой работы с конкретным 

воспитанником, в результате чего получает рекомендации для следующего этапа обучения. 

 В качестве показателей результативности и эффективности реабилитации могут 

рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений слепых, обучающихся в слухоречевом статусе и 

по освоению предметных программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников дошкольной образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с детьми данной категории; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики воспитанников на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

и т.д. 

 В целях единства и унификации оценочных критериев в ходе изучения ребенка 

рекомендуется единая шкала достижений, учитывающая четыре уровня оценок: 

оптимальный уровень, достаточный, ограниченный, предельно низкий. 

Для фиксации результатов изучения каждого ребенка рекомендуется использование 

«Карты развития ребенка», которая включает в себя: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус; 

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- учет усвоения программного материала по предметно-тематическому принципу на весь 

период обучения; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ПМПк; 

- рекомендации ПМПк в адрес: родителей, конкретных специалистов, педагогов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слепого ребенка раннего и дошкольного возраста 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 слепого ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слепого ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда в дошкольном учреждении 

комбинированного вида соответствует как общим нормативным актам проектирования 

условий воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных учреждениях, так и 

отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной на: 

 выполнение требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий;  

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

 общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты предметно – пространственной развивающей среды в 

ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития слепых детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия 

между педагогами и детьми ставит Цель: содействовать становлению ребёнка как 

личности.  

Задачи:  

 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье);  

 формирование начал личности (базис личностной культуры);  

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

 развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 

здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда должна соответствовать 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

101 

поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям постепенного 

введения ребенка в социум. 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного учреждения 

обеспечивает развитие слепых детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями психофизического развития, возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Специфика социальных потребностей слепых детей и задач коррекционной работы 

обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием 

успешности социальной адаптации и реабилитации данной категории дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. С учётом коррекционной направленности 

обучения и содержания воспитания слепых дошкольников, развивающая предметно-

пространственная среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-

компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской деятельности. Она 

решает задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт 

с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые действия и 

ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению проблемы, 

тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и самореализации. 

Учитывая психофизические особенности слепых детей дошкольного возраста, 

образовательное пространство дополнительно к основному оснащено средствами обучения 

и воспитания, способствующими развитию у детей сенсорно-перцептивной сферы, 

ориентировки в пространстве, двигательной и иной активности. Неравномерность 

психомоторного развития дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения требует особого 

подхода к вариативности среды, учитывающей психофизиологические особенности и 

особые образовательные потребности детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через особую 

организацию пространства группы, где обучается слепой дошкольник, подготовке для него 

специальных учебно-методических пособий, раздаточного материала, разметку 

специальных ориентиров для передвижения в пространстве. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, территории дошкольного учреждения, 

прогулочному участку. Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории 
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дошкольного учреждения имеют асфальтовое покрытие. На территории дошкольного 

учреждения в рамках программы «Доступная среда» проложены дорожки с тактильным 

покрытием к каждому прогулочному участку для детей с нарушением зрения. Так же 

реконструирована прогулочная площадка для  слепых детей. Целью реконструкции 

являлось создание тактильно-сенсорной прогулочной площадки для слепых детей («Сад 

ощущений»), задачами которой являются:  

• развитие исследовательских навыков и умения применять их в жизни; 

• расширение возможностей для самореализации; 

• беспрепятственное взаимодействие с окружающей средой и возможность 

переносить опыт на социум; 

• развитие наблюдательности и логического мышления; 

• расширение жизненного пространства. 

На участке представлены сенсорные дорожки с различным покрытием (песок, плитка, 

тактильная плитка, щебень, резиновое покрытие, искусственная трава), позволяющие 

слепым дошкольникам определять поверхность, что очень важно для развития способности 

к самостоятельному передвижению, мобильности и ориентировке. Установленный 

лабиринт, металлический мостик помогают слепым воспитанникам освоить способы 

преодоления различных препятствий (влезание, залезание, подлезание, подтягивание, 

передвижение на возвышенных участках). 

Для игр с песком на участке установлена высокая песочница, позволяющая детям 

играть стоя, что соответствует требованиям установленного зрительного режима.  

Для развития представлений слепых детей об окружающем мире, на площадке 

построен небольшой по размерам деревянный домик. Играя в нем, дети закрепляют знания 

о частях дома. Установленное в оконных проемах домика игровое оборудование, позволяет 

развивать различные виды восприятия (зрительное, осязательное, слуховое, тактильно – 

чувствительное). Данное оборудование так же является и своеобразным ориентиром, 

позволяющим детям свободно передвигаться по участку. 

Важную роль на участке играет организация условий для общения слепых детей с 

природой. На площадке растут березы, высажены кусты сирени, различные виды цветов 

(петуньи, бархатцы, хризантемы). При этом обеспечена возможность подхода детей к 

объектам природы, с целью ознакомления с разными видами растительного мира  

Все это позволяет педагогам организовывать эффективную коррекционно-

развивающую работу на участке детского сада, способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском 

коллективе, а также всестороннему развитию каждого слепого ребенка. 

  При проектировании РППС педагоги учитывают целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). 

Исследования особенностей развития игровой деятельности у слепых детей 

показывают, что для организации их игр требуются специальные условия. Это в первую 

очередь обусловлено своеобразием развития игровой деятельности у данной категории 

дошкольников. Поэтому, для преодоления отставания в развитии игровой деятельности 

педагогами ДОУ создаются такие условия, которые обеспечивают детям правильное 
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понимание и отражение в своих играх окружающего мира и поведения людей.  

В начале обучения слепых детей игре отбирается игровой материал с достаточно 

четкими и доступными для восприятия внешними признаками, и функциональными 

свойствами. Чтобы слепые дети поняли функциональное назначение игрушки, планируются 

все предметные действия с ней, а детали и части игрушки должны быть им понятны. 

Например, в играх с куклами обеспечивается возможность детального знакомства с 

обликом куклы, всеми предметами и атрибутами, которые могут быть задействованы в 

различных сюжетах: «Оденем куклу», «Угостим куклу», «Покатаем куклу», «Кукла на 

прогулке», «К куклам в гости». Учитывая функциональное назначение игрушек, при 

наполнении игровых уголков в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями зрения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, 

выполненным на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям 

возможность воспроизведения сюжетно-отобразительных действий жизни взрослых. Это 

комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, 

столовая, магазин, витрины с набором различных товаров, моечное устройство с набором 

посуды, различные комплекты для приготовления пищи, уборки помещений, комплекты по 

уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются готовыми сюжетными 

ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной роли.  

В игровом наборе для слепых детей должны присутствовать игрушки, в которых 

дети дополнительно ориентируются с опорой на слух, осязание, вкус и обоняние. А в 

игровой среде повышается освещенность игрового места, подбирается игровой материал 

яркий по окраске. 

Создавая условия, побуждающие к развертыванию игры, сосредоточивается 

внимание детей на объектах, с которыми они работают, и изымаются из поля зрения 

объекты, которые рассеивают детское внимание. Например, обучая детей действиям со 

строительным материалом, выделяется сектор строительных игр, а объекты, которые 

мешают развертыванию строительства, могут быть размещены в специальных контейнерах, 

корзинах, на платформах с колесами. 

            В ходе развития игровой деятельности детей с тяжелыми нарушениями зрения  

важной задачей является обеспечение самостоятельного выбора игр и игрушек на основе 

ранее приобретенного опыта. При организации игровых ситуаций дети могут подбирать 

игровой материал, опираясь не только на основные признаки (форму и функциональные 

назначения), но и выделять сопутствующие признаки (структура поверхности, материал, из 

которого сделаны объекты). 

           Успешность физического воспитания слепых дошкольников так же во многом 

зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного 

оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров для выполнения различных видов 

движений. В групповых и других помещениях отводится достаточно пространства для 

свободного передвижения слепых детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Для преодоления гиподинамии у слепых детей в физкультурном зале, в групповом 

помещении размещается игровое и спортивное оборудование: воротца для подлезания, 

обручи разных размеров для пролезания, массажные дорожки, которые быстро 

трансформируются в разные положения для ходьбы, мягкие модули, звенящие мячи малой 

формы из различных материалов и др.  

Для развития основных движений в физкультурном зале используются различные 

виды спортивных сооружений: гимнастические лестницы, наборы мягких модулей, 

надувные спортивные атрибуты. При этом отобраны такие материалы, которые удобны и 

интересны для выполнения и соответствуют технике безопасности. В ходе занятий широко 

применяются пособия со специальными тактильными разметками. С помощью 

специальных разметок, звуковых ориентиров слепые дети свободнее ориентируются при 

выполнении заданий (выполняют действия в указанном направлении, определяют 

направление действия с опорой на звуковые сигналы). На занятиях по физической культуре 
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для формирования представлений о движении, положении эффективно применяются 

различные средства наглядной информации (шарнирные, плоскостные и объемные куклы). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области создаются следующие условия: в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности слепых детей (музыкально - 

спортивном зале и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, оборудование, инвентарь и 

материалы и пособия для развития крупной  и мелкой моторики.  

  РППС среда также обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития слепых дошкольников. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны 

для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой 

комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для слепого ребенка, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

Содержание педагогической развивающей предметно – пространственной среды 

по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Содержание РППС 

Физическое 

развитие 

 «Центр физкультуры и спорта» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

«Уголок природы» 

 «Зона сюжетных игр» 

 «Мои любимые книжки» 

 

Познавательное развитие 

 

 Мини-музей «Мир звуков» 

 «Календарь природы» 

 «Уголок  природы» 

 «Центр сенсорного развития» 

 «Зона формирования предметных представлений» 

 «Центр познавательной деятельности» 

Речевое развитие 

 

 «Мои любимые книжки» 

 «Зона познавательной деятельности» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 «Центр театрально-художественной деятельности» 

 «Коструктивно-игровая зона» 

 «Мои любимые книжки» 

 Мини-музей «Мир звуков» 

 

Описание развивающей предметно – пространственной среды 

Функциональное помещение Содержание 

 

 

 

Раздевалка 

 Шкафчики для индивидуального пользования. 

 Подступы (скамьи). 

 Столик для информации. 

 Информационный стенд для родителей: 

-  рекомендации воспитателей; 

-  рекомендации педагога-психолога; 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

105 

-  рекомендации музыкального руководителя; 

-  рекомендации инструктора по физической культуре. 

 Стенд – выставка творческих работ детей «Наше 

творчество». 

 Информационный стенд «Уголок тифлопедагога»  

- рекомендации тифлопедагога. 

 Фотовыставка «Моя семья». 

 Информационная папка-передвижка для 

родителей. 

 

Умывально-туалетная 

комната 

 Шкафчики для полотенец. 

 Кармашки для индивидуальных расчесок. 

 Стаканчики для полоскания рта. 

Раздаточная 

 комната 
 Индивидуальные столовые салфетки. 

 Стаканчики  для бумажных салфеток. 

 Бумажные салфетки и полотенца. 

 
Описание развивающих зон группы 

«Зона формирования предметных представлений» (социально-бытовая ориентировка) 

Наименование 

Раздевалка: 

 Шкафчики  для индивидуального пользования 

 Подступы «скамейки» 

 Информационный стенд для родителей 

Игровая комната: 

 Игровые модели: 

     - «Детская кухня»  

     - «Спальня» 

     - «Кукольный дом» 

     - «Гостиная» 

     - «Парикмахерская» 

     - «Магазин» 

     - «Больница» 

     - «Голубая стрела, дорога  железная» 

Умывальная комната: 

 Шкафчики для полотенец 

 Стаканчики для полоскания рта 

 Кармашки для индивидуальных расчесок 

«Центр  познавательной деятельности» 

Наименование 

 Лаборатория: (материалы по блокам) 

      - «Волшебница вода» 

      - «Невидимка воздух» 

      - «Свет-цвет» 

      - «Запах» 

      - «Магнетизм» 

      - различный сыпучий материал (сахар, соль, крахмал, мука, земля, глина, песок, мел)  

      - галька, керамзит, кирпич 

      - шишки, желуди, каштаны, орехи, косточки, пуговицы  

       - увеличительное стекло, магниты 

      Коллекции: семян, тканей, ракушек, бумаги, полезных ископаемых Белгородской 

области 
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 Наглядные пособия: муляжи (овощи, фрукты, грибы); наборы игрушек – животных, 

птиц, насекомых, рыб; дидактические игры. 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения, палочки для рыхления, фартуки, лейки. 

 Аппликативные картинки по темам 

«Центр сенсорного развития» 

Наименование 

Дидактические и наглядные пособия: 

  - Стенд «Пройди по лабиринту» 

  - Пирамидки 

  - Матрешки 

  - Палочки Кюизенера 

  - Лабиринт «Пройди по дорожке» 

  - Игра «Разноцветная полянка» 

  - Игра «Разложи по цвету» 

  - Игра «Разложи по форме, по величине» 

  - Игра «Учись считать» 

  -  «Измеряем объём жидкостей» 

  - Наборы геометрических фигур разных размеров 

  - Трафареты геометрических фигур 

  - Объёмные тела (кубы, шары, конусы, пирамиды, параллелепипеды (кирпичики) и т.д. 

  - Мозаики 

  - Пособия с изображением геометрических фигур  

  - Пазлы картонные 

  - Пазлы деревянные 

  - Игра «Чудесная веревочка» (шнуровка) 

   - Игра «Лото» 

   - вкладыши с геометрическими фигурами 

   - прищепки, кубики, клубочки, пуговицы, разноцветные пластмассовые крышки  

   - развивающие игры по сенсорному воспитанию 

   - Игры «Форма», «Найди пару», «Составь узор» 

  - «Чудесный мешочек» 

   - «Волшебная коробочка» 

   - Набор различных поверхностей для развития тактильной чувствительности 

    - Набор ниток различной толщины для наматывания, скручивания, плетения, 

распутывания узлов 

   - Бусы, семена, крупы 

    - Шнуровки 

    - Куб с формами 

    - Времена года (дер.) 

    - Доска цифр с магнитом (дер.) 

    - Развивающий коврик 

    -Тактильные крышечки «Найди такую- же» 

    - Тактильные грибочки 

    - Тактильные мешочки 

    - Тактильные дощечки «Найди пару» 

    -  Технологические карты (тактильные) для проведения опытов 

«Мои любимые книжки» 

Наименование 
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  - Открытая витрина для книг 

   - Книги по программе (постоянно меняются) 

   - Книжки-малышки 

   - Папки с изображением цветных, контурных и силуэтных изображений 

   - Тактильные книги: 

   Б. Гримм «Бременские музыканты», 

   Э. Поттер «Сказка про котенка Тома», 

 В. Маяковский «Что ни страница, - то слон, то львица», 

    Е. Даменцева «Костюм Деда Мороза» и др. 

Рукодельные тактильные книги: 

-«Рукавичка» 

- «Я улегся спать» 

- «Как начинается утро» 

   - Говорящие книги: 

   «Обитатели фермы», 

    «Кого встречаем мы в лесу?», 

    «Лесные звери с Машей», 

     «Будь осторожен» 

     «Мойдодыр», 

     «Мамы и малыши» и др. 

Волшебный карандаш – 1 комплект 

- «Лесные сказки» 

- «Занимательные задания» 

Волшебный карандаш – 2 комплект 

- «Орлиное гнездо» 

- «Гунуна и царица ветров» 

«Центр  театрально-художественной деятельности» 

Наименование 

Театральная деятельность: 

- Костюмы, маски птиц и животных. 

- Кукольный театр (набор кукол, ширма). 

- Пальчиковый театр «Рукавичка», «Три поросенка». 

- Разнообразные виды театров (бибабо, настольный). 

 - Атрибуты, элементы костюмов, а также материал для их изготовления. 

Уголок ряженья и эмоций: 

- Одежда (в национальных, исторических, сказочных стилях). 

- Головные уборы (мужские, женские). 

- Бижутерия. 

- Зеркала различной формы и величины. 

Музыкальный уголок: 

- Музыкальные дидактические игры и пособия. 

- Детские музыкальные инструменты. 

- Музыкальные игрушки. 

- Магнитофон. 

«Центр физкультуры и спорта» 

Наименование 

Оборудование: 

- Массажные (тактильные) дорожки. 

- Мячи разных размеров (резиновые, пластиковые, надувные). 

- Массажные мячи разных размеров. 

- Обручи, обручи сборные 
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- Кегли. 

- Кольцебросы. 

- Звучащие мячи. 

- Напольное модульное покрытие (набор) 

- Скакалки. 

- Мат гимнастический. 

- Коврик для прокатывания мячей. 

- Ворота для прокатывания мячей. 

- Мячи, фиксированные на шнуре. 

- Мишень для метания. 

- Набор мягких модулей. 

- Мешочки с песком для метания. 

- Палки гимнастические. 

- Озвученные браслеты. 

- Маски для подвижных игр. 

- Гимнастическая скамейка. 

- Полочки для спортивного оборудования. 

- Ростомер. 

- Веревки короткие, длинные 

- Дуги 

- Серсо. 

-Дорожка ребристая 

- «Сухой дождь» 

- «Парашют» 

- Спортивные помпоны 

- Колечки для упражнения в равновесии 

- Природный материал (каштаны, шишки, желуди) 

- Схемы выполнения движений 

Картотека подвижных игр 

- Картотека физкультминуток 

- Картотека утренних гимнастик 

- Картотека оздоровительных гимнастик после сна 

- Барабаны 

-Погремушки 

- Бубны 

- Куклы (шарнирные, плоскостные, объемные) 

- Массажеры 

«Зона сюжетных игр» 

Наименование 

Игровые модели: 

- «Детская кухня» (стол, стулья, плита, мойка, посуда столовая, кухонная, чайная, 

столовые приборы, игровой набор «Моя кухня»). 

- «Спальня» (кровать для куклы, постельное бельё). 

- «Гостиная» (диван, стол, стулья). 

- «Парикмахерская» (зеркало, пуфик, фен, наборы расчесок, ножницы). 

- «Магазин» (касса, муляжи овощей, фруктов, весы, калькулятор, корзины, кошельки, 

сумочки, набор «Хлебобулочные изделия»). 

- «Больница» (медицинский халат, шапочка, набор «Детский доктор», набор «Аптека», 

бинты, вата). 

- «Семья» (кукольный домик с мебелью, набор кукол «Семья», куклы разных размеров, 

кукольная одежда, коляски. 
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- «Мы – водители» (рули, разнообразные машины, инструменты рабочие, заправочная 

станция, макет перекрестка). 

«Конструктивно-игровая зона» 

Наименование 

Уголок «Учимся строить»: 

- Конструктор   

- Конструктор «Лего» (пластмассовый). 

- Конструктор «Замок» (деревянный) настольный.  

- Наборы строительных модулей разного размера. 

- Наборы деталей разных размеров и форм. 

- Макеты больших и маленьких домов, деревьев, кустарников. 

- Набор «Пейзаж» 

Мини - музей «Мир звуков» 

Наименование 

Гитары 

Музыкальные шкатулки 

Пианино, металлофоны, ксилофон, барабан  

Неваляшка 

Музыкальные молоточки, пирамидки 

Гармошки (клавишная и губная) 

 Микрофон 

Погремушки, маракасы, румбы, кастаньеты, бубны, трещетки, угольник  

Свистульки глиняные и деревянные 

Колокольчики керамические и металлические 

Предметы, издающие разнообразные звуки: стеклянные (рюмка, стакан, ваза); 

металлические (колокольчики, ложки, бубен, посуда); деревянные (кубики, ложки, 

палочки, посуда); шуршащие (мешочки с разным наполнителем, бумага, фольга и др.). 

Музыкальные и говорящие книги: «Мойдодыр», «Мамы и малыши», «Кого встречаем мы 

в лесу?», «Лесные зверушки с Машей» 

Фонотека: «Звуки окружающего мира», «Волшебные голоса природы», «Малыш на лугу», 

«Голоса птиц», «Из чего родилась музыка», «Народные инструменты», «Транспорт», 

«Гимнастика для малышей», «Говорящие зверята», сборники стихов и песен. 

 Барабаны 

 

С целью коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

зрения в ДОУ оборудован кабинет педагога-дефектолога (тифлопедагога). Оснащение 

кабинета педагога-дефектолога (тифлопедагога) соответствует СанПиН и требованиям 

используемых программ: «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» под ред. Л.И. Плаксиной; 

«Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

зрения» под ред. В.А. Феоктистовой, Л. М. Шипицыной.  

 Кабинет учителя – тифлопедагога включает себя следующие центры: 

1. Центр сенсорного развития ребенка; игры и пособия для развития осязательно 

восприятия, мелкой моторики, тактильно – кинестетических ощущений, включающая в 

себя стенды – тренажеры для развития зрительного восприятия.  
- Пособия по развитию зрительного восприятия и зрительной памяти у детей с остаточным 

зрением (цветные эталоны предметов и их изображение, эталоны формы, величины); 

- Игровой материал по развитию осязательно-двигательного восприятия (различные виды 

поверхностей, тканей, материал на узнавание свойств и признаков предметов окружающего 

мира, природный материал); 

- Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира: 

слухового восприятия: набор звуковых игрушек: набор игровой музыкальные кубики; 

погремушки; музыкальные и звуковые книги. 
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- для развития светоощущения; обоняния (набор баночек с бытовыми запахами (чай с 

лимоном, чай ягодный, кофе молотый, кофе в зернах, корица, мята, ромашка аптечная). 

Для развития сохранных зрительных функций светощущения и цветоощущения в кабинете 

имеется песочный световой планшет и светодиодный экран. 

2. Центр развития речи и коммуникативных навыков: (пособия: модели позы (шарнирный 

человечек), карточки - схемы для обучения детей звуковому анализу и синтезу, 

методический материал для развития связной речи, грамматического строя речи. 

3. Центр развития познавательной сферы: игрушки; пособия по развитию мыслительной 

деятельности (кубики, разрезные картинки, «Крестики-нолики», лабиринт – вариант 

«Счеты» и др.), формированию сенсорных эталонов, навыков счета и т. д. 

4. Центр для развития мобильности и ориентировки в пространстве - пособия по обучению 

слепых детей в микропространстве большом и малом пространствах (фланелеграфы для 

фронтальной и индивидуальной работы, настольные мольберты, указки, тактильные трости 

и т. п.). 

5. Центр для ознакомления с окружающим миром, социально-бытовая ориентировка и 

предметно – практическая деятельность: пособия по формированию представлений об 

окружающем мире в соответствии с возрастом и программными требованиями, 

(натуральные предметы, игрушки-модели, макеты) и т.д. 

Также в кабинете представлены материалы по подготовки к обучению грамоте по 

системе Брайля - специальные тифлологические приборы для развития компенсаторных 

способов познания мира и развития сохранных функций: лупы; приборы «Школьник»; 

тифлоприбор для письма по системе Брайля (18 строк); грифели детские; Брайлевская 

колодка (шеститочие); азбука в картинках рельефная в двух частях; 

- пособия по тифлографике: карточки с точечным изображением, образцы рельефных 

орнаментов, различные рельефные изображения, выполненные разным способом 

(выкалывания, наклеивания, выдавливания). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателей) в группе в 

течение всего времени пребывания воспитанников ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Воспитание и обучение слепых дошкольников осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФК, знающие психофизические особенности слепых дошкольников и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слепых дошкольников должны 

обеспечивать соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слепых детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно 

тепловому режиму и т.д.);
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 возможности для беспрепятственного доступа слепых дошкольников к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; санитарно-бытовых условий с учетом 

потребностей слепых детей, воспитывающихся в данной Организации (наличие 

оборудованных санузлов, мест личной гигиены  и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей слепых дошкольников 

в данной Организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.).

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

слепых детей  с участием взрослых и других воспитанников;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями слепых детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Методическое обеспечение  

1. «Детство» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, СПб, «Детство-Пресс», 2011. 

2. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду» под редакцией Л. И. Плаксиной, Москва, «Экзамен», 2003. 

3. Т. Нагаева «Нарушение зрения у дошкольников. Развитие пространственной 

ориентировки», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010.   

4. Н. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим». 

5. Т. Фалькович, Л. Барылкина «Формирование математических представлений», Москва, 

«Вако», 2009. 

6. Е.Н. Подколзина «Пространственная ориентировка», Москва, 2001. 

7. О. Ушакова, Н. Гавриш «Знакомим с художественной литературой», Москва, «Сфера», 

2005. 

8. Е. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»,  Москва, «Сфера», 2008. 

9. «Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой, Москва, «Сфера», 

2001. 

10. Н. Быкова «Игры и упражнения для развития речи», СПб, «ДЕТСТВО-Пресс», 2010. 

11. О. Дыбина «Неизведанное рядом», Москва, «Сфера», 2001. 

12. О. Дыбина «Рукотворный мир», Москва, «Сфера», 2001. 

13. О.Л. Князева «Я-ты-мы», Москва, «Мозаика-синтез», 2005. 
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14. О.В. Чермошенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», Волгоград, 

«Учитель», 2008. 

15. Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», 

Волгоград, «Учитель», 2011. 

16. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» под ред. Е. 

Романовой, А. Малюшкина, Москва,  «Сфера», 2007. 

17. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в младшей группе», 

Москва, «Сфера», 2008. 

18. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе», Москва, 

«Сфера», 2009. 

19. Н. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, «Акцидент», 1998. 

20. Н. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики», СПб, «Детство-Пресс», 2010. 

21. Л. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., «Просвещение», 

1990. 

22. Н. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе. Ознакомление с 

окружающим миром», Воронеж, 2007. 

23. Н. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе. Знакомство с окружающим 

миром. Дидактические игры. Утренняя гимнастика», Воронеж,  2009. 

24. Н. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе. Развитие речи. Художественная 

литература», Воронеж, 2009. 

25. О. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», СПб, «Детство-Пресс», 2001. 

26. М. Картушина «Логоритмика для малышей 3-4 лет», Москва, «Сфера», 2004. 

27. А. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте», 

Воронеж, Учитель, 2006.                    

28. О. Громова «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет», Москва, «Сфера», 

2008. 

29. Л. Лыкова «Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников», Москва, 2009. 

30. Т. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа», Волгоград, 

«Учитель», 2012. 

31. И. Кравченко «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы», Москва,  

«Сфера»,  2010. 

32. Л. Уланова «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок   

детей 3-7 лет», СПб, «Детство-Пресс», 2009.                                   

33. Т. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада», ТЦ «Учитель», 

2001. 

34. О. Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет», СПб, «Паритет», 

2006. 

35. Т. Петрова, Е. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 1 

младшая и средняя группа»,  Москва, «Школьная пресса», 2010. 

36. О. Ушакова, Н. Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет», Москва, ТЦ «Сфера», 

2009. 

37. Т. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985. 

38. Т. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М., 

«Просвещение», 1978. 

39. Н. Курочкина «Детям о книжной графике»,   «Акцидент», 1997. 

40.  Л. Горькова и др. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. 

Средняя группа», Москва, «Вако», 2007. 

41. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» под ред. Е. 

Романовой, А. Малюшкина,  Москва, ТЦ «Сфера», 2007. 

42. Т. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М., 

«Просвещение», 1978. 
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43. А. Бондаренко» Дидактические игры в детском саду», М., «Просвещение», 1978. 

44. «Чего на свете не бывает?» под ред. О. Дьяченко и др. М., «Просвещение», 1991. 

45. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», Волгоград, 

«Учитель», 2008. 

46. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста».     

47. «Как обеспечить безопасность дошкольников» К. Белая и др., М.. «Просвещение», 2001. 

48. Т. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Москва, «Сфера», 

2008. 

49. Т. Шорыгина «Беседы о здоровье», Москва, «Сфера», 2008. 

50. Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра»,  СПб, 1998. 

51. Н. Тарловская, Л. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду», М., «Просвещение», 1994. 

52. Л. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет», Москва, 

«Владос»,  2001. 

53. Т. Иванова «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа», Волгоград, 

«Корифей», 2009. 

54. Н. Сазонова «Рассказы о временах года (Весна, Лето)», Екатеринбург, Изд. дом 

«Литур», 2010. 

55. Н. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе. Знакомство с 

окружающим миром. Художественная литература», Воронеж, 2007. 

56. Н. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе. Знакомство с 

окружающим миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика», Воронеж, 2008. 

57.  Д. Колдина «Лепка», Мозаика-Синтез, 2007. 

58.  Л. Баль, В. Ветрова «Букварь здоровья», Москва,  Центр, 2000. 

59. Сборник «Как обеспечить безопасность дошкольников», М., Просвещение, 2001. 

60. Н. Коломиец «Формирование культуры безопасного поведения», Волгоград, «Учитель», 

2001. 

61.Т. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении», Москва,  ТЦ «Сфера», 2008. 

62.  Н. Дурова «Очень важный разговор», Москва, Мозаика-Синтез, 2000.  

63. А. Лопатина, М. Скребцова «Нравственное воспитание дошкольников», Москва, 

Амрита-Русь, 2011. 

64 Н. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, 1998.                                                                 

65.  О. Иванищина, Е. Румянцева «Развитие связной речи детей.  Образовательные 

ситуации и занятия.  Средняя группа», Волгоград,  2013.    

66. Т.М.  Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе», Воронеж, ТЦ-Учитель, 

2001. 

67. Н. Виноградова «Дошкольникам о родной стране», М., Просвещение, 2009. 

68. «Подвижные игры для детей с нарушением зрения» под ред. Л.В. Шапковой, Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2002. 

69. Т. Доронова, С. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре», М., «Просвещение», 1992. 

70. Е.А. Чевычелова  «Развернутое тематическое планирование по программе под 

редакцией Л. И. Плаксиной,  Младшая группа, Волгоград,  2012. 

71. Е.А. Чевычелова  «Развернутое тематическое планирование по программе под 

редакцией Л. И. Плаксиной, Средняя группа, Волгоград, 2012. 

72.  Н.А. Давыдова «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» 

вторая младшая группа», Изд-во «Учитель», Волгоград, 2014. 

73. Н.Н. Гладышева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «Детство»  вторая младшая группа»,  Изд-во «Учитель», Волгоград, 2014. 

74. В. Волчкова, Н. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004. 

75. З. Ефанова, А. Елоева «Планирование комплексных занятий по программе «Детство», 

Средняя группа, изд-во «Учитель», Волгоград, 2014. 
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76. Н. Гладышева, Ю. Сержантова «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «Детство». Средняя группа Изд –во «Учитель» Волгоград 2014 

78. Е.Мартынова «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» 

Средняя группа Изд –во «Учитель» Волгоград 2014 

79.  З.Ефанова, А.Елоева , О.Богданова «Комплексные занятия по программе «Детство» 

Средняя группа  Изд –во «Учитель»  Волгоград 2014 

80. Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ»  Изд-во «Детство-Пресс» 2013 

81. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации»?  «ТЦ Сфера» 2014. 

Методическое обеспечение специального дефектологического (тифлопедагогического) 

сопровождения 

№ 

п/п 

Автор Название Место издания Год 

издания 

1 Л.Фомина 

(электронный 

вариант) 

«Подготовка незрячих 

дошкольников к обучению письму 

и чтению по системе Брайля» 

Москва 

 

2004 

2 Л.А. Дружинина и д. 

р. 

(электронный 

вариант) 

«Занятия по развитию социально – 

бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения»  

Изд.Марины 

Волковой 

АЛИМ 

Челябинск 

2008 

3 Л.И. Солнцева, 

Е.Н. Подколзина 

(электронный 

вариант) 

«Воспитание и обучение слепого 

дошкольника» 

Москва 2005 

4 Л.А. Дружинина 

(электронный 

вариант) 

«Занятие по развитию зрительного 

восприятия у дошкольников с 

нарушением зрения» 

Изд.Марины 

Волковой 

АЛИМ 

Челябинск 

2007 

5 В.А. Феоктистова 

(под ред. Л. М. 

Шипицыной) 

 «Развитие навыков общения у 

слабовидящих детей» 

Издательство 

«РЕЧЬ» 

Санкт - 

Петербург 

2005 

6  А.В. Саматова «Дети с глубокими нарушениями 

зрения» 

Издательство 

«Феникс» 

Ростов – на - 

Дону 

2012 

7 Т.И. Нагаева «Нарушение зрения у 

дошкольников. Развитие 

пространственной ориентировки» 

Издательство 

«Феникс» 

Ростов – на - 

Дону 

2010 

8 Мухаев М.П. «Ориентировка в пространстве» Издательство 

«Феникс» 

Ростов – на - 

Дону 

2010 

9 Л.С. Сековец «Коррекционно – педагогическая 

работа по физическому воспитанию 

детей с нарушением зрения» 

Издательство 

«Школьная 

Пресса» 

Москва 

2008 

10 Т.В. Пятница,  

Т.В. Башинская 

«Система коррекционного 

воздействия при моторной алалии» 

- часть - 2 

Издательство 

ТЦ «Сфера» 

2011 

11 В.Гончарова,  «Моторные сказки для самых Издательство 2012 
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Т.Колосова маленьких» «КАРО» 

Санкт - 

Петербург 

12 Т.В. Пятница,  

Т.В. Башинская 

«Система коррекционного 

воздействия при моторной алалии» 

Издательство 

«КАРО» 

Санкт - 

Петербург 

2006 

13 Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков С, Ш, Р, 

Л» 

Издательство 

«КАРО» 

Санкт - 

Петербург 

2006 

14 Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» 

Занятия с детьми 4 – 5 лет 

Издательство 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

Москва 

2006 

15 Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников» 

Издательство 

«АСТ» 

Москва 

2003 

16 Р.Л. Бабушкина, 

О.М. Кислякова 

«Логопедическая ритмика. 

Методика работы с 

дошкольниками, страдающими 

общим недоразвитием речи» 

Издательство 

«КАРО» 

Санкт - 

Петербург 

2005 

17 А.Ф. Рыбина 

 

«Коррекция звукопроизношения у 

детей. Речевой материал» 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2010 

18 С.М. Хорош 

(электронный 

вариант) 

«Игрушка и ее роль в воспитании 

слепого дошкольника» 

Издательство 

ВОС, Москва 

1983 

 

Перечень литературных источников 

1. Бернадская М.Э. «Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция: 

методическое пособие для педагогов и психологов, врачей и родителей», М., 2007. 

2. Бондаренко, М.П. «Ребенок с ретинопатией недоношенных в семье» / М.П. Бондаренко; 

под ред. В. З. Денискиной; М.: Рос. гос. б-ка для слепых, 2011. 

3. Вартопетова Г.М. «Обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Программа 

коррекционной работы», Новосибирск, 2011. 

4. Ермаков, В.П., Якунин Г.А. «Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение, воспитание 

детей с нарушениями зрения», М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Каракулова Е.В. «Педагогическая технология преодоления системного недоразвития 

речи с учетом формирования эмоциональной сферы у дошкольников с функциональными 

нарушениями зрения», Екатеринбург, 2011.  

6. «Комплексное сопровождение слепого ребенка при подготовке к началу школьного 

обучения: метододическое  пособие для специалистов, реализующих образоват. услуги для 

детей с нарушением зрения» под общ. ред. Ж. Г. Кульковой, Челябинск: Цицеро, 2011. 

7. Любимов А.А. «Обучение предметно-практическим действиям детей с глубоким 

нарушением зрения» («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития: науч.-метод. 

и практ. журн. – 2013, № 8). 

8. Никулина, Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В., «Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения», СПб: «Детство-Пресс», 2004. 

9. Подколзина Е. Н. «Некоторые особенности коррекционного обучения детей с 

нарушением зрения»,  Дефектология,  2001 - № 2.  

10. Подколзина Е. Н. «Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения», Дефектология, 2002 - № 6. 
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11. Рудакова Л.В. «Пространственная ориентировка/ Специальные коррекционные 

программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями зрения», СПб, 1995. 

12. Саматова А.В. «Дети с глубокими нарушениями зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей, имеющих тяжелую зрительную патологию», Ростов на 

Дону, Феникс, 2012.  

13. Тодис К.Н. «Особенности воспитания детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения: практическое  пособие для родителей», Ставрополь: Параграф, 2011.  

14. Фильчикова Л.И., Бернадская М.Э., Парамей О.В. «Нарушения зрения у детей раннего 

возраста. Диагностика и коррекция. Методическое пособие для педагогов, врачей и 

родителей»,  М., 2004. 

15. Фомина, Л.А. «Проблемы обучения незрячих леворуких детей дошкольного возраста», 

М. Рос.гос. б-ка для слепых, 2011.  

16. Фомичева Л.В. «К вопросу о структуре многоуровневой коррекционно-развивающей 

программы по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения». 

17. Фомичева, Л.В. «Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения: Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и развития 

зрения: Учебно-методическое пособие», СПб.: КАРО, 2007.  

18. Яковлева, Г.В. «Коррекционные упражнения и игры для детей с тяжелыми нарушениями 

зрения»,Челябинск:Образование,2010. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

  Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения).   

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную Программу; расходы 

на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации Программы учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 

117 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 

программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из 

числа рекомендованных к применению ДОУ и адаптируют их с учетом особенностей 

контингента конкретной группы или организации. 

Для слепых детей обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

Выделяются следующие формы работы со слепыми детьми: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

             В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно. 

 

3.7. Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Задача педагогов – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха, использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность слепых 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

 для средней группы  компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения 

(средний дошкольный возраст: пятый год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, экспериментирование,  

развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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11.00 – 12.05 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  -

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение 

с прогулки  

12.05—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55—15.30 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 

деятельность по интересам в центрах активности, реализация 

тематических проектов, самостоятельные игры). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь-май) 

для старшей группы  компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения (дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации // Самостоятельные игры 

10.50-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 

раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15—16.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей 

16.25 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, //игры, самостоятельная деятельность// 

индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  

для старшей группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения 

(старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, экспериментирование, 

развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 
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11.00 – 12.20 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  - 

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки  

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 

по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры). Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на холодный период (учебного года: сентябрь-май)  

для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  для детей с 

нарушением зрения (дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 11.25 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, 

образовательные ситуации) // Самостоятельные игры -  общая дли-

тельность, включая перерывы 

11.25-11.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.35  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.20 Подготовка к полднику, уплотненный полдник  

16.20—16.30 Непосредственно образовательная деятельность  

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка//игры, самостоятельная деятельность// 

индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для подготовительной к школе группы для детей с нарушением зрения  (дошкольный 

возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, экспериментирование, 
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развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.20 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки  

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   

досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 

деятельность по интересам в центрах активности, реализация 

тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с 

прогулки. Уход детей домой 

 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) обучающихся и доступная для ознакомления. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №6 г. Белгорода для слепых детей раннего и 

дошкольного возраста обеспечивает разносторонне развитие слепых детей в возрасте от 2 –

х месяцев до 7-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6 г. 

Белгорода. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и 

коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №6. Программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития слепого ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  
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При разработке использована вариативная примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», разработанная на основе ФГОС ДО как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал: 

- «Коррекционные программы для детей с тяжелыми нарушениями зрения» под ред. В. А. 

Феоктистовой, Л. М. Шипициной. -  СПб.: Образование, 1995 [17]. 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издатенльство «Композитор», СПб, 1999 г.; 

- программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н. Куриловой; 

- программы социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, 

Мы» (ред. О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной). 

- «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры» О.Л. Князевой; 

- «Безопасность» Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для слепых детей от 2–х месяцев до 7-8 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

  
 


