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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа МДОАУ ЦРР детский сад 
№14 для ребёнка с ОВЗ (нарушение зрения (далее – Программа)) 
разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. №1155);  

• Конвенции о правах ребенка;
• Комментариев Минобрнауки России к ФГОС дошкольного

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 
• Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования; 

• Письма Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

• СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или)безвредности для человека факторов среды обитания"(Постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2

1.2 Особенности осуществления образовательного процесса: 
области, выделенные в содержании программы 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные
представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском
языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту
формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра. 

4. Целостный образовательный процесс, включает в себя реализацию
задач пяти образовательных областей: социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое 
развитие воспитанников. 



5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в разнообразных видах деятельности. 

 
1.3 Содержание образовательного процесса и сроки реализации 

программы 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 
воспитанников. 

Настоящая программа предназначена для работы со слабовидящими 
детьми дошкольного возраста в общеразвивающей группе. Она рассчитана на 
4 года обучения. Программа содержит необходимый материал для 
организации образовательного процесса по пяти образовательным областям, 
обеспечивающим развитие личности детей в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психических и 
физиологических особенностей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической 
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста с нарушением зрения и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

 
1.4  Принципы и подходы к формированию программы 
В основу программы положены принципы, учитывающие 

коррекционно – развивающую направленность обучения и воспитания: 
•   учет возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей развития детей дошкольного возраста и сенситивных 
периодов их развития; 

• системность в отборе и представлении образовательного 
материала, интеграция задач интеллектуально – познавательного, 
художественно – эстетического, социального развития дошкольников и 
обогащение содержания образования; 

• деятельный подход к организации образования, включение 
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 
детской деятельности; 

• сочетание наглядных и эмоционально – образовательных 
технологий обучения; 

• открытость образовательных программ для повторения и 
уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, 
включая работу по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) и детьми других возрастных групп; 



• формирование потребности в речевом общении с взрослыми и со 
сверстниками в процессе освоения предметного содержания; 

• развитие психических функций и речевой практики у детей с 
нарушением зрения; 

• участие родителей в воспитании и обучении детей; 
• создание условий для возможно более раннего и разнообразного 

включения детей с нарушением зрения в социум. 
 
1.5. Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящего ребенка Ксении Б. 
  Для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей 

психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 
косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют 
их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической 
особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 
степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 
окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 
освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 
сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими 
типологическими особенностями развития имеют выраженные 
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 
личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 
дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 
слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. 
Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 
выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 
группами дошкольников:  

ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  
со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 
для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 
предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 
слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 
слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-
ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 
слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 
В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 
восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности.  В 
двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 
навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточный 
темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти 
об окружающем, отставание в освоении способов познавательной 
деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 



слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 
связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-
объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть 
максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 
отставать от него. Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей 
личностного развития. 

 Ксения Б. воспитанница подготовительной группы, слабовидящий 
ребенок, отмечаются вторичные отклонения: задержка психического 
развития. 

Особенностями познавательного развития Ксении Б. выступают: 
суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 
полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов, 
малая познавательная активность. низкие скорость и объем зрительного 
восприятия. Ребенок испытывает трудности в формировании полного, 
точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и 
категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 
ориентации. Физическое развитие Ксении низкое: антропометрические 
данные (рост, масса тела, окружность грудной клетки) не соответствуют 
средневозрастным критериям, у ребенка отмечается недостаточное развитие 
мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, 
координации, быстроты реакции, выносливости и др., бедный двигательный 
опыт, малый запас двигательных умений и навыков. Формирование 
двигательных умений, двигательных навыков занимает достаточно 
длительное время, отмечается   неточность, недостаточная 
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 
игр большой подвижности, формирования навыков правильной ходьбы; 
выраженное снижение двигательной активности.   

 Художественно-эстетического развития Ксении характеризуется 
бедностью эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 
созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и 
бедный опыт познания с эмоциональным переживанием, красоты, 
выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов 
действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 
художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 
«красивый», «безобразный». Особенностью социально-коммуникативного 
развития ребенка является   бедный представлений и знаний об окружающей 
действительности, социализация, пассивность. 

 
1.6 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально – нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 



• ребенок овладевает основными культурными средствами, 
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

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

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

• ребенок с нарушениями зрения использует речь для выражения 
своих мыслей и желаний, для построения высказываний в ситуации 
общения; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 

•  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок с нарушением зрения использует сформированные 
навыки зрительного восприятия для успешной социализации и 
коммуникации. 



Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
 

1.7 Педагогический мониторинг  
В условиях МДОАУ ЦРР – д/с №14 педагогический мониторинг 

осуществляется по следующим направлениям: 
- оценка физического развития и здоровья воспитанников; 
- педагогическая диагностика воспитанников; 
- психологическая диагностика воспитанников; 
Цель педагогического мониторинга – выявление результативности 

образовательного процесса. 
Задачами педагогического мониторинга являются: 
- получение объективной информации о реализации «Адаптированной 

основной образовательной программы» МДОАУ – д/с №14; 
- совершенствование организации образовательного процесса; 
- проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 
прогнозирования перспектив развития; 

- контроль соблюдения нормативных требований в организации 
образовательного процесса и режимных моментов; 

- выявление затруднений педагогов МДОАУ-д/с №14 в осуществлении 
образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками. 

Педагогический мониторинг проводится три раза в год – октябрь, 
январь, май   в первом случае.   Оценка физического развития и здоровья 
проводится медицинскими работниками МДОАУ ЦРР – д/с №14 совместно 
со специалистами ОО: учителем – логопедом, педагогом – психологом, 
воспитателями и инструктором по физической культуре. 

С целью выявления показателей, дающих объективную информацию о 
динамике (положительной или отрицательной) физических параметров детей 
(физическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность и 
состояние здоровья в процессе их жизнедеятельности), определяющих 
перспективы роста и развития каждого воспитанника, в МДОАУ ЦРР д/с 
№14 проводятся: антропометрия, медицинский осмотр, мониторинг 
физического развития и подготовленности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 
осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми 
«Адаптированной основной образовательной программы». Педагогическая 
диагностика (оценка индивидуального развития) в игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательной, трудовой деятельностях, в общении и 
режимных моментах и осуществляется воспитателями через наблюдение, 
беседы, анализ продуктов детской деятельности, специально организованные 
диагностические ситуации в течение всего времени пребывания ребенка в 



МДОАУ ЦРР – д/с №14. В учебном году проводится сравнительный анализ 
результативности образовательного процесса и на основе анализа 
определяется планирование педагогической деятельности на следующий 
учебный год. 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы для 
решения следующих задач: 
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально – психологических особенностей детей), которую проводит 
педагог – психолог, допускается только с письменного согласия родителей 
(законных представителей). Родители (законные представители) могут 
присутствовать при проведении психологической диагностики. Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей.  

 
2.Содержательный раздел 

 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением зрения.  
Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению  

программы ребенком с нарушением зрения включает индивидуальные и 
групповые занятия   воспитателя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда  
и ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его 
возрастных и индивидуальных возможностей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с нарушением 
зрения  осуществляется    по пяти образовательным областям:   

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. Решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов. В  содержание Программы включены также   разделы: развитие 
слухового восприятия, формирование устной речи, обучение 
произношению слов и фраз, обучение самостоятельной устной речи, 
практическое овладение грамматическими формами, рассказывание. 



  Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с нарушением зрения с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и обеспечивает развитие личности,   
способностей детей.   

  В связи с тем, что для большинства детей с нарушением зрения 
характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 
работоспособность, в режим дня в планирование образовательной 
деятельности вносятся некоторые изменения. В режиме дня увеличено 
время, отводимое на проведение гигиенических процедур, приема пищи и 
других режимных моментов. Предусматривается варьирование 
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповые 
и индивидуальные. Большинству детей с нарушением зрения вначале 
необходим адаптационный период. 
 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное    
развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 
- развитие игровой деятельности детей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
В условиях спонтанного развития игровая деятельность детей с 

нарушением зрения не достигает необходимого уровня и вплоть до конца 
дошкольного возраста представляет собой отдельные игровые действия, 
носящие стереотипный процессуальный характер. Для того, чтобы 
превратить игру дошкольников в ведущую деятельность, которая, как и в 
условиях нормального детства, могла бы оказывать всестороннее 
развивающее действие на психическое развитие детей, необходимо 
осуществлять с ними систематическую педагогическую работу. Программа 
предусматривает совместную игровую деятельность в виде сюжетно - 
ролевых, дидактических и подвижных играх.  Содержание программы 
реализуется на занятиях и в свободных играх. Совместная игровая 
деятельность с детьми проводится воспитателем в игровом уголке. В 
качестве методических приемов в первые два года обучения широко 
применяется обыгрывание игрушек и показ игровых действий, при 
необходимости используются совместные действия ребенка и педагога. В 
последующие годы обучения особое значение приобретает руководство   
детьми при планировании ими предстоящих игр, распределении ролей, 
использовании предметов-заместителей. Обучение детей с нарушением 
зрения сюжетно-ролевым играм направлено на воспитание у них навыков 
коллективных взаимоотношений. Главной задачей воспитателя является 
развитие у детей творческого игрового воображения, способности 
перевоплощаться в образы реальных и сказочных персонажей, 
формирование умения использовать различные средства для передачи 
многообразных явлений действительности. Необходимо, чтобы в процессе 



подготовки к играм у детей с нарушением зрения, так же, как и у их 
нормально развивающихся сверстников, возникало стремление воплотить в 
игре все то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность взрослых, 
разнообразные бытовые процессы, явления общественной жизни и т. д. 
Основным условием успешного проведения занятий по игре является 
эмоциональный настрой педагога, его умение органично включаться в игру, 
руководить ею исподволь, избегая прямого вмешательства и нажима. Здесь 
дети должны чувствовать себя свободно, располагаться так, как им удобно. 
Каждая совместная игровая деятельность должна доставлять 
удовольствие. Поэтому при планировании следует обязательно учитывать 
личные стремления детей, их потребности. Предложенный перечень игр 
является минимальным и по усмотрению педагога может быть 
значительно дополнен и расширен. Обучение должно способствовать   
развитию   самостоятельной   игровой   деятельности   (на прогулке,  в  
свободное  от  занятий  время),  ежедневно  обогащать  ее  и направлять. 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать воспитывать у детей интерес к 
игрушкам и играм. Поощрять стремление детей действовать с игрушками 
длительно, устойчиво; 

- формировать у детей умение играть рядом друг с другом, 
способствовать образованию и укреплению игровых коллективов (групп); 
воспитывать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 
приучать их уважительно относиться к играм друг друга, формировать 
навыки общения в процессе совместных игр; 

- учить обмениваться игрушками, оказывать необходимую помощь; 
приучать детей бережно относиться к игрушкам: не бросать, не ломать, 
убирать на место по окончании игры; 

- учить отражать в игре увиденные в быту явления повседневной 
жизни, трудовые процессы, наблюдаемые ими, а также передавать 
отношения, существующие в реальной жизни между людьми (заботливое 
отношение матери к ребенку, вежливое обращение шофера с 
пассажирами); продолжать формировать у детей умение осуществлять в 
играх логическую последовательность нескольких взаимосвязанных 
действий (накормить куклу, раздеть ее, уложить спать; нагрузить машину 
кубиками, отвезти их, построить дом, поселить в нем кукол и т. п.); 

- учить детей брать на себя роли близких взрослых, детей и 
развертывать игры, содержание которых отражает эпизоды их трудовой 
жизни: бытовой труд в семье (мама, папа), труд воспитателя, медсестры, 
шофера; продолжать учить детей использовать в сюжетных играх 
строительный материал, применять строительный материал из крупных 
деталей для создания построек; 

- учить дошкольников включать постройку в сюжет игры (водитель 
приводит машину в гараж, куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке); 
развивать у детей игровое воображение, учить использовать в играх не 
только игрушки, но и предметы-заместители (кубики, палочки, катушки и 
т. п.); 



- проводить с детьми разнообразную работу по подготовке к 
проведению сюжетно-ролевых игр (тематические экскурсии, наблюдения, 
дидактические игры, чтение, рассматривание картин); учить детей 
использовать знакомые слова и фразы во время игры, спрашивать о 
названиях неизвестных и новых предметов и явлений; 

- учить детей общаться в игре друг с другом и со взрослыми с 
помощью речи; включать весь речевой материал в разнообразные типы 
фраз: побудительные, вопросительные, повествовательные, отрицательные. 

Дидактическая игра.  
Продолжать знакомить детей в процессе игр с дидактическими 

игрушками, с различными свойствами предметов, учить их 
ориентироваться на эти свойства при выполнении игровых задач, 
проводить с детьми следующие виды игр: 

- на узнавание, различение и соотнесение предметов по цвету;   
- на выделение и различение формы предметов, соотнесение объемной 

и плоскостной    формы; 
- на различение величины, установление относительности величин; 
- на формирование целостного образа предметов (игры с 

использованием   разрезных   картинок и з    серии «Игрушки», «Грибы», 
«Склеим посуду», «Угадай, что изменилось»); 

- на использование дидактических игр как средства подготовки к 
проведению сюжетно-ролевых игр, в целях обогащения их содержания; 

- на формирование у детей умения правильно вести себя в процессе 
проведения коллективных дидактических игр, воспитывать у них 
самостоятельность в решении поставленных задач. 

Подвижная игра.  
Продолжать воспитывать у детей умение правильно вести себя в 

процессе проведения с ними подвижных игр (слушать ведущего 
взрослого, действовать по определенному сигналу, ориентироваться в 
пространстве комнаты); 

- поощрять самостоятельные подвижные игры детей с 
использованием крупных автомобилей, каталок, лошадок, тележек и т. п.; 

- учить детей выделять правила игры и соблюдать их, формировать 
умение, согласовывать свои движения с условиями игры; 

- развивать у детей умение с помощью движений передавать 
характер изображаемых персонажей; 

- продолжать развивать у детей умение действовать в игре 
эмоционально, выразительно, двигаться ловко, пластично; в процессе 
проведения подвижных игр способствовать совершенствованию 
физического развития детей в соответствии с задачами их физического 
воспитания по данному году. 

1 квартал. 
Сюжетно-ролевая игра: «Дом», «Играем в школу», «Супермаркет»,   

«Строители» и.т.д. 
Дидактическая игра (проводится в форме занятий): «Цветная 

лесенка» (нанизывание колец на стержень), «Прокати шарик» (с лотка), 



«Бирюльки» (бросание предметов в узкое горлышко), «Цветные башни» 
(подбор по цвету),  «Кто  правильно  закроет  коробочки?»  (подбор  по  
величине), «Чудесный мешочек (Что там?)». 

Подвижная игра: «Догони меня», «Догони мяч», «Бегите к флажку», 
«Кто первый?», «Принеси игрушку», «Прокати обруч». 

2 квартал. 
Сюжетно  –  ролевая  игра:  «Одень  куклу»,  «Купание  куклы»,  

«Кукла заболела», «Обед матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать». 
Дидактическая игра: «Посади грибы» (втыкание), собирание 

пирамидок, собирание матрешек (3—4-составных), «Построй башню», 
«Лото — малышам», «Чудесный мешочек». 

Подвижная  игра:  «Поезд»,  «Поймай  мяч»;  «Прокати  мяч»,  
«Принеси флажок», «Птички летают». 

3 квартал. 
Сюжетно-ролевая   игра:   «Прогулка»,   «Купание   куклы»,   

«Автобус», 
«Поезд», «Магазин». 
Дидактическая игра: складывание разрезных картинок (из 2, 3, 4 

частей), «Цветочная мозаика», «Магазин игрушек» (лото), бусы 
для кукол (нанизывание), «Занимательная коробочка» (I вариант). 

Подвижная игра: «Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», 
«Солнце и дождь», «Кати обруч», «Ползи через обруч», «Прыгай к флажку». 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 
образовательной деятельности: 
 

Соколова Ю.А. «Игры с пальчиками». М.: Эксмо, 2005 
Соколова Ю.А. «Речь и моторика». М.: Эксмо, 2002 
Максаков А.И. «Учите, играя». М.: Просвещение, 1983 

 
2.3. Образовательная область «Познавательное   развитие» 
Познание 
Цель:  развития     познавательных  интересов детей, создание 

условий для интеллектуального  развития.   
Задачи: 
Создавать условия для сенсорного  развития детей; 
- Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

( конструктивную) виды деятельности; 
- Формировать элементарные математические представления;   

целостную  картину мира, расширять  кругозор  детей. 
Образовательная область состоит из нескольких разделов: 

окружающий мир, формирование элементарных математических 
представлений и конструирование. 

Окружающий мир 
Одним из направлений данной образовательной области   является 

работа по ознакомлению с внешним видом, строением, способами 
использования и сферой функционирования разнообразных предметов, а 



также с условиями существования самого человека и животных. В 
содержание работы входит последовательное изучение предметов и 
явлений, объединенных общей темой. В ходе этих наблюдений и в 
процессе овладения действиями с предметами дети усваивают и 
необходимый речевой материал. Однако работа над словом, фразой должна 
быть продолжена на специально организованной образовательной 
деятельности и коррекционных занятиях, где данные   предметы являются 
для детей уже не новыми, а привлекаются как своеобразный наглядный 
материал.     

Работа ведется в направлениях, которые обеспечивают усвоение 
минимума обществоведческих, правоведческих, математических знаний. 
Основными методами обучения являются наблюдения на занятиях, 
действия с натуральными предметами и их изображениями. На последнем 
году обучения методы ознакомления с окружающим расширяются за счет 
проведения бесед на заданную тему. Но во всех случаях в центре внимания 
сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка речевых 
умений как таковых этим образовательная деятельность отличается от 
коррекционных занятий по развитию речи или обучению произношению, 
которые тематически должны совпадать друг с другом. 

Дом, двор, сад, площадка. Помещение детского сада: групповая 
комната, туалет, спальня, раздевалка, кабинет врача, зал, комната для 
занятий.  

Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с 
показом всех предметов и оборудования, находящихся в каждом из 
указанных мест, занятий и игр старших детей. Рассматривание детьми под 
руководством воспитателя оформления. Наблюдения за действиями других 
детей и взрослых, находящихся на территории детского сада или в его 
помещениях. 

Овощи и фрукты. Показ натуральных объектов. Рассматривание их 
внутреннего строения. Различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. 
Сравнение сырых и вареных овощей и фруктов, целых и измельченных. 
Рассматривание картинок с изображением сада, огорода, овощного базара. 
Соотношение натуральных объектов, их изображением  (картинки, муляжи). 
Называние овощей и фруктов, действий, признаков; сообщение, где растет, 
где купили, кто ест и т. п. 

Обувь и одежда. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. 
Показ одежды и обуви для детей и взрослых, домашней и уличной, 
рабочей и нарядной. Показ кукольной одежды, одевание и раздевание 
куклы. Показ способа ухода за одеждой (как вешать, складывать, гладить, 
чистить, пришивать пуговицы, штопать, стирать и т. п.). Рассматривание 
образцов одежды на фотографиях, картинках, иллюстрациях (журналы, 
календари и т. п.). Называние образцов одежды и обуви, производимых с 
ними действий, мест хранения и т. п. 

Мебель и посуда. Экскурсия по детскому саду. Рассматривание 
мебели в разных помещениях. Демонстрация способов использования 



мебели: на чем сидят, на чем лежат, спят, в чем хранят игрушки, книги, 
посуду и т. п. Наблюдение за правильной расстановкой мебели в 
групповой. Расстановка мебели в комнате куклы (разные варианты). 
Демонстрация ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ 
разных видов посуды (столовой, чайной). Расстановка ее на столе, в шкафу. 
Правильное использование посуды (что нужно для чая, супа, хлеба и т. 
п.). Мытье и вытирание посуды (настоящей и кукольной). Рассматривание 
картин, книжных иллюстраций об изготовлении посуды или мебели, 
продаже ее в магазинах, обращении с ней в домашних условиях. 

Поселок, улица. Экскурсии по прилегающим к детскому саду улицам. 
Рассматривание жилых домов, а также всех зданий бытового и 
культурного назначения (магазины, школы, аптеки и т. п.). Наблюдения: 
где ходят люди, где переходят улицы, где ходят и останавливаются 
автобусы; где играют дети, где гуляют и отдыхают; куда выбрасывают 
мусор и т. п. Рассматривание городских улиц на открытках, картинах, 
иллюстрациях к книгам. 

Животные. Наблюдения за животными, их повадками, отношением к 
ним людей. Рассматривание животных на картинках и фотографиях, 
имитация движений животных. Выяснение, кто где живет, что ест. 
Называние животных и выполняемых ими действий (бежит, сидит, лает, 
прыгает, ест...). 

Растения. Наблюдения за растениями на территории детского сада. 
Рассматривание разных видов деревьев в парке, в саду, в лесу. 
Наблюдения за изменениями в их росте, окраске листьев в разное время 
года. Уход за растениями (комнатными, на участке). Усвоение названий 
объектов, цвета, места произрастания. Выяснение способов ухода.          
Материалы и инструменты. Рассматривание различных поделок из 
бумаги, картона, ваты, ткани, кожи, дерева. Определение материалов, из 
которых они сделаны, и инструментов, использованных при их 
изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и т. п.). Нахождение среди 
окружающих предметов тех, которые сделаны из одного материала: из 
дерева, из ткани, из кожи и т. п.. Наблюдение за работой взрослых, 
действующих различными инструментами (иголкой, вязальными спицами, 
ножом, ножницами, молотком, отверткой, ручкой, карандашом, щеткой и 
др.). Имитация действий: как подметать пол, пилить дрова, забивать гвозди и 
т. п. Называние материалов, инструментов, производимых действий. 

Транспортные средства. Наблюдение во время экскурсий за 
движением автомашин, автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, 
самолетов, пароходов, просмотр кинофильмов и телепередач. Наблюдение 
за деятельностью людей, которые управляют машинами (самолетами, 
поездами), едут в них (летят, плывут), обслуживают пассажиров. 
Различение и называние транспортных средств, изображенных на 
картинках, фотографиях, открытках и т. п., соотнесение их с игрушками 
(машина, автобус, поезд, лодка и др.). 



Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 
образовательной деятельности: 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах 
дорожного движения». М.: Просвещение, 1988 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М.: 
Сфера, 2005 

Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей». 
Ярославль: Академия развития, 1991 

Султанова М.Н. «Веселые уроки». М.: Хатбер-пресс, 2006 
 
Формирование  элементарных  математических представлений 
В процессе общения с окружающими дети с нарушением зрения также 

усваивают опыт в элементарной практической деятельности и 
приобретают некоторые представления о количестве путем сопоставления 
одних групп предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных 
предметов по величине (длина, площадь, объем, масса). 

В процессе выполнения различных видов практической деятельности 
расширяется их математический опыт, происходит формирование 
количественных представлений; представлений о величине; представлений о 
форме предметов и их пространственном расположении; временных 
представлений и формирование элементарных измерительных навыков. 
Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а 
параллельно.   

Усложнение содержания выражается в постепенном увеличении 
материала, в обобщении накапливаемых сведений и навыков. Особого 
внимания требует целенаправленная работа по формированию временных 
представлений: начало, конец, последовательность, продолжительность 
различных событий из жизни детей. Это усваивается путем фиксации 
временных отрезков (времен года, месяцев, дней недели, частей суток и т.  
Опора на наглядность не должна мешать полноценному речевому 
оформлению производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, 
поручения, сообщения, отрицания) должны употребляться не в краткой, а в 
развернутой форме. Все сочетания числительных с существительными не 
заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или проговариваются с 
точным воспроизведением формы слова. Ведущей формой работы по 
развитию математических представлений являются специально 
организованная образовательная деятельность. 

Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми 
индивидуально по другим видам деятельности, в режимные моменты. Связи 
с другими образовательными областями выражаются не только в 
содержании, но и в методах обучения (дидактические игры, специальные 
наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом материале, в 
требованиях к овладению разными формами речи. 

Количество и счет 



Учить детей выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по 
подражанию, образцу, слову; соотносить количество предметов в пределах 5 
с цифрой; познакомить с числительными в пределах 5. Учить считать 
предметы в пределах 5, пользуясь правильными приемами: называть 
числительные по порядку, последовательно указывая на предметы, 
расположенные в ряд; относить последнее числительное ко всей группе 
предметов, т. е. выделять итоговое число (всего три мяча). 

Учить порядковому счету в пределах 5. Познакомить с порядковыми 
числительными. Продолжать формировать у детей представление о том, что 
количество не зависит от цвета, формы, величины предметов. Показать 
независимость количества от расположения объектов в пространстве (от 
расстояния объектов друг от друга, от конфигурации расположения). 

Учить считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан и т. п.), 
воспринимать количество предметов на ощупь. 

Величина 
Продолжать учить детей учитывать величину предметов в 

деятельности; сопоставлять (соизмерять) предметы по длине, высоте, 
ширине путем прямого наложения и приложения.       

Учить раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке 
по ширине (например, широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, 
высоте, длине, пользуясь определенной точкой отсчета. Обратить 
внимание детей на относительность величин: один и тот же предмет 
оказывается по отношению к одному маленьким, а по отношению к 
другому — большим. 

Форма 
Продолжать учить детей воспринимать плоскостные и объемные 

формы - шар, куб, квадрат, круг, треугольник; запоминать формы в 
условиях деятельности, выбора по образцу, отсроченного выбора по 
образцу, выделять форму в предмете, пользоваться словесным  
обозначением формы. Продолжать учить детей обследовать форму 
зрительно и тактильно - двигательно. Формировать у детей представление 
о том, что фигуры  одной  и  той  же  формы  могут  быть  разной  величины,  
разного цвета. 

Ориентировка в пространстве и времени 
Продолжать учить детей ориентироваться во времени и воспринимать 

пространственные отношения между объектами: внизу, наверху. Учить 
воспринимать эти отношения, ориентируясь от себя и от другого объекта, 
принятого за точку отсчета; правильно воспринимать верх и низ бумаги, 
соотносить пространственные отношения в объеме и на плоскости. 

Учить детей различать правую и левую руку, расположение предметов 
справа и слева от себя, направление слева направо (в процессе деятельности). 

Учить детей ориентироваться в процессе деятельности на заданный 
темп, обозначенный словами быстро, медленно; различать времена суток: 
ночь, утро; познакомить со сменой дней: сегодня, завтра. 

К концу учебного года дети должны: 



-уметь выделять предметы из множества, владеть порядковым 
счетом, выделять итоговое число, соотносить количество предметов с 
количеством пальцев, с числительным, с цифрой в пределах 5; понимать, 
что количество не зависит от цвета, формы, величины, расположения 
предметов в пространстве; сопоставлять группы предметов по количеству с 
помощью наложения, приложения, пересчета; уметь образовывать числовой 
ряд от 1 до 5 путем присчитывания по единице; владеть операциями 
объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

-уметь сравнивать предметы по величине путем наложения, 
приложения и с помощью условной меры (два предмета); раскладывать в 
порядке убывающей и возрастающей длины, ширины, высоты, толщины, 
соблюдая точку отсчета; 

-воспринимать форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно 
- двигательным восприятием; отвлекаться при восприятии формы от 
величины, цвета, функционального назначения предмета; различать все 
указанные в программе формы; ориентироваться в пространстве от себя и 
от других предметов: внизу, наверху; различать левую и правую руку; верх и 
низ бумаги; уметь при пересчете, наложении, приложении двигаться слева 
направо. 

  
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности: 
1.Сухова В.Б. «Математика». М.: Просвещение, 2000 
2.Касицина М.А. «Дошкольная математика». М.: Гном-Пресс, 1999 41 
3.Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М.: Просвещение, 1984 
4.Смолякова О.К. «Математика для дошкольников». М.: Школа, 1998 
5.Земцова   О.Н.   «Вправо-влево,   вверх-вниз…».   М.:ЗАО   

Компания «Махаон», 2006 
6.Сухова В.Б. «Учись считать». М.: Просвещение, 2000 
7.Узорова О.В. «Устный счет и математические диктанты». М.: ООО 

АСТ, 2003 
8.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений». М.: Мозаика- Синтез, 2010 
9.Степанов В.А. «Считаем вместе». М.: Фолиант Пресс, 2004 

10.Жикалкина Т.К. «Математика». М.: Просвещение, 1994 11.Степанов В.А. 
«Сложение». М.: Фламинго, 2004 

          2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 
  Цель: овладение детьми с нарушением зрения конструктивными 

способами средствами взаимодействия с окружающими людьми. 
    Задачи: 
- развивать  свободное  общение  со взрослыми и детьми; 
- развивать все  компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 



 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных видах 
детской деятельности; 

- создавать условия для  практического  овладения воспитанниками 
нормами речи. 

В процессе специально организованной образовательной 
деятельности   воспитатель, учитель – логопед  проводит работу в 
следующих направлениях: 

- развитие языковой способности детей: сенсорной основы восприятия 
словесной речи (зрительного, слухо - зрительного, тактильно - 
вибрационного); подражания предметным и речевым действиям взрослого, 
умения соотносить    слово с обозначаемым содержанием; 

- формирование разных видов речевой деятельности (говорения,  
слухо - зрительного восприятия, слушания) в соответствии с задачами 
речевой деятельности; 

- отработка содержания ключевых тем и речевого материала в 
различных условиях практической деятельности и ситуациях общения; 

-специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями 
усвоенных слов, отработки звукобуквенной структуры или грамматической 
формы слов в структуре целых предложений (четыре типа логической 
фразы: вопрос, побуждение, сообщение, отрицание). Данное направление 
работы предусматривает условия для переноса усвоенного речевого 
материала и речевых умений в новые ситуации общения, овладения 
значениями слов как за счет сопоставления их в разных контекстах, так и 
в процессе анализа их структуры (от элементарного морфемного анализа до 
звукобуквенного). 

В процессе пребывания детей в ДОУ: в различных видах детской 
деятельности, в режимных моментах созданы условия, в которых 
обеспечивается работа над речью: 

а) речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе 
выполнения режима дня (подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все 
моменты по организации самообслуживания и т. п.); 

б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и 
овладения разными видами деятельности (игра, изобразительная 
деятельность, труд, физическое воспитание и т. п.); 

в) обучение разным видам речевой деятельности, работа по усвоению 
значений слов и фраз, отработка звукобуквенной структуры усвоенных 
речевых средств в процессе специально организованных наблюдений над 
языковым материалом на коррекционных занятиях; 

г) обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и 
отработка ее звуковой стороны на фронтально-подгрупповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению; 

д) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых 
языковых средств (слов, фраз, звуков) в условиях семьи (в соответствии с 
рекомендациями и заданиями учителя-дефектолога). 



 

 Все направления работы над речью реализуются на   занятиях, 
виды занятий различаются   по темам. Ведущей формой работы является 
специально организованная образовательная деятельность с группой и 
параллельная  работа  с учителем – логопедом.     Методами обучения речи 
являются: побуждение ребенка к общению   в практической совместной 
деятельности, в процессе действий с реальными предметами или их 
изображениями; специальные тренировочные упражнения и дидактические 
игры, направленные на отработку различных элементов речи. 

Данная образовательная область имеет непосредственную связь со 
всеми другими областями и направлена на обогащение детского развития, 
коррекцию дефекта; она позволяет также упорядочить накапливаемый 
стихийно в разных условиях речевой материал, доводит его отработку до 
уровня речевого навыка. Требования к речи, ко всем ее сторонам и 
формам, сформулированные в разделе, а также объем речевого материала, 
представленный в общем словаре, являются ориентиром для работы по 
развитию коммуникативных навыков во всех остальных образовательных 
областях. 

На занятиях и в быту создавать и поддерживать ситуации общения 
детей со взрослыми и друг с другом. Учить детей пользоваться 
усвоенными словами и фразами, поощрять все случаи речевого общения. 

Продолжать обогащение словаря названиями предметов и явлений, 
действий по различной тематике. 

Учить детей:  
Проводить различные упражнения для развития мелкой моторики 

(движения кистей рук и пальцев).  
Продолжать работу с разрезной азбукой: складывать знакомые слова с 

опорой на таблички, используя весь набор букв. Слова берутся из 
различных тематических групп.  Письмо  (карандашом, ручкой) на 
листочках или в тетрадках. Побуждать детей к использованию усвоенных 
слов и фраз в общении со взрослыми и детьми. 

Увеличивать количество слов, словосочетаний и фраз, учить 
складывать из разрезной азбуки знакомые слова. 

Темы занятий: Игрушки. Овощи, фрукты. Одежда, обувь. Семья. 
Животные. Погода. Праздник. Семья, люди. Части тела. Мебель. Посуда. 
Двор. Участок. Имена детей. Учебные принадлежности. 

Речевой материал: (для использования в бытовых ситуациях и на 
занятиях): читай, собери, сложи, подними, поставь (на место), положи, 
повесь, одевайся, раздевайся, завяжи, застегни, летит, падают (листья), 
дует  (ветер),  идет  (снег),  танцуют,  поют,  подарил;  поезд,  лодка, 
матрешка, ведро, совок, щи, борщ, котлета, салат, макароны, сок, свекла, 
капуста, картофель, помидор, слива, арбуз, виноград, лимон, шарф, 
сапоги, девочка, мальчик, бабуля, деда; как тебя зовут?; волк, лиса, белка, 
еж, осень, зима, листья, дождь, тучи, снег, елка, Дед Мороз, бусы, шары; 
бумага, карандаш, ручка, фломастер; круглый, красивый, горячий, 
колодный, вкусный, сладкий, кислый, чистый, грязный, новое (платье), 



 

потом, вместе, дома, тепло, холодно, сам, мой, у меня, такой же, я, 
повтори, спроси, ошибся, хочешь?, знаешь?, хочу, не хочу, думай, прочитал, 
посмотри, позови, устал, забыл, ударил, толкнул, плачет, смеется, 
замерзли, катаются, лепят (бабу), умывайся, намыль, причешись, почисть 
зубы, не брызгайся; зима, санки, лыжи, коньки, баба, ком, голова, лоб, 
щеки, зубы, язык, волосы, шея, живот, спина, зубная паста, расческа, 
салфетка, носовой платок, шкаф, буфет, диван, лампа, ковер, телевизор, 
блюдце, кастрюля, чайник, пол, потолок, дверь, окно; теплая, холодная 
(вода), аккуратный, чистый, грязный, красивый, светит (солнце), тает, 
появились (листья), катаются (качаются), растет, копают (копали), 
купили, заболел(а), болит (горло), дал (лекарство), здоров(а), убирает, 
подметает, моет, вытирает (пыль), танцевали, пели, говорили стихи; 
весна, ручьи, лужи, дерево, трава, цветы, листья, ведро, лейка, дорожка, 
скамейка, качели, лесенка, магазин, пол, совок, тряпка, шофер, машина, 
руль, тепло, жарко, больно, вкусно, быстро, весело. 

 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности: 
1. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения / под 
ред. М.И. Земцовой. – М. : Просвещение, 1978. 
2. Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей». Методическое 
пособие для педагогов и родителей. М.: «Владос», 2003 
3. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / 
Под ред. Л.М. Шипицыно. – СПб.: Речь, 2005. – 128 с. 
4. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения 
// Профессионально-образовательные программы подготовки 
бакалавров. – С. 57-61. 
  

2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Музыка 
Цель: развитие музыкальности детей, способности

 эмоционально воспринимать музыку. 
Задачи: 
- Развивать  умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: 
громко-тихо, быстро - медленно, высоко ― низко. 

- Побуждать детей к подпеванию и пению. 
- Развивать умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 
Музыкальный руководитель: 

- систематически слушает с детьми специально подобранную 
музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении 
взрослых; предлагает музыку только высокого качества, в 
профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» 
звучанию; 



 

- вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к 
ней: исполняет произведения на разных музыкальных инструментах 
(фортепиано, баян, флейта); 

- поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности 
ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь 
на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями 
динамики, темпа, регистра; вовлекает малышей в свободную пляску на 
музыку куплетной формы; 

- разучивает с детьми новые движения.  
Развитие эмоционального восприятия музыки 
Воспитывать желание слушать музыку; привлекать внимание детей к 

эмоциональному содержанию музыки; учить живо реагировать на 
изменение в ее звучании на основе знакомого образца. 

Развитие слухового восприятия 
Развивать умение вслушиваться в звучание музыки; учить детей 

реагировать сменой движений на изменение в ее звучании. 
Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание 

музыки в низком и среднем регистрах; развивать восприятие звуков 
высокого регистра; восприятие — слуховое. 

Учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и 
динамику (громко-тихо) музыкальных пьес; восприятие — слуховое. 

Учить различать регистры (низкий, средний, высокий) по 
характерному образу (медведь, зайка, птичка); восприятие —слуховое. 

Привлекать внимание детей к изменению характера музыки маршевого 
и плясового, спокойного и веселого, к звучанию музыки в грамзаписи; 
восприятие-слухо-зрительное. 

Развитие голоса 
Расширять диапазон детей, учить владеть голосом низким и 

высоким через соотнесение с игровым образом и регистром фортепиано в 
звукоподражательных упражнениях;   

Учить повышать голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях;  
Воспитывать активное участие детей в пении; учить петь  подражая 

интонациям взрослого. Формировать громкий голос в возгласах и 
восклицаниях, используя акцентное движение и эмоциональность игровой 
ситуации.  Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Привлекать внимание детей к ритмичности звучания музыки; учить 
ритмичным движениям в марше (играя на барабане, в ходьбе), в пляске 
(играя на шумовых инструментах, в плясовых движениях). 

Продолжать развивать ритмичность повторяющихся движений, 
расширяя их разнообразие (притопы, переступания, пробежки, взмахи, 
шлепки, покачивания туловищем, руками, кистями) используя 
музыкальные инструменты. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в 
пространстве. 



 

 Учить детей согласовывать свои движения в коллективных 
действиях, выполнять движения в общем для всех темпе, ходить и бегать в 
колонне; бегать врассыпную; двигаться парами в плясках; кружиться по 
одному и парами; подпрыгивать с небольшим продвижением вперед; 
приседать, легко пружиня ногами; ставить ногу на пятку; двигаться прямым 
галопом; выполнять движения с предметами; выполнять образные движения. 

Речевой материал: марш, пляска, песенка, галоп, стойте прямо, 
идите ровно, идите на носках, тяни носок, возьмитесь за руки, кружитесь, 
постройтесь по два (парами), поворот, поклонись, праздник, Снегурочка, 
слушайте музыку. Что будем делать— покажите. Что слушали? — Марш 
(пляску, песенку). Слушайте марш, шагайте. Слушайте песенку, пойте. 
Слушайте пляску, пляшите. Играй на барабане (пианино, трензеле). Играй 
громко (тихо). Играй быстро (медленно). Громкая (тихая) музыка. 
Слушайте громкую музыку, топайте. Пойте плавно. Оля поет плавно, 
красиво. Говори низким (высоким) голосом. Пой высоким (низким) голосом, 
как птичка (мишка). Покажи, где ударение. Ударения нет — хлопайте 
тихо. Ударение — хлопайте и топайте громко. Покажи, как идет лиса 
(медведь). Идите красиво, на носках. Кружитесь красиво, плавно. 
Пляшите весело. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 
образовательной деятельности: 

1. Бенина С.И. «Музыка и движения», М.: Просвещение, 1997 
2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». С - П.: ЛОИРО, 2000 
3. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском

 саду». М.: Просвещение, 2001 
4. Комиссарова  Л.Н.  «Наглядные  средства  в  музыкальном 

воспитании дошкольника». М.: Просвещение, 1999 
5. Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в детском саду». 

М.: Учитель, 2001 
6.  Программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  

возраста «Ладушка». С-П.: Композитор, 2004 
7. Петрова В.А. «Музыка – малышам». М.: Мозаика-Синтез, 20018 
8. Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». М.: Карапуз, 2003 
9. Черенкова Е.И. «Зимние праздники и игры для детей». М.: Лада 2007 
 
 
Художественное творчество 
 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка 
аппликация, художественный труд); 

-  Развитие детского творчества; 
- Приобщение к изобразительному искусству. 



 

При отсутствии специального обучения дети с нарушением зрения 
иногда не овладевает изобразительной деятельностью до 5 - 6 лет. 
Существенно задерживается также развитие конструктивной деятельности. 
Вместе с тем, при правильной организации обучения дети могут лепить, 
рисовать не хуже своих сверстников. 

 
Рисование, лепка, аппликация. 
Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

изобразительной деятельности. В течение всего года всемерно поощрять и 
развивать самостоятельные предметные изображения детей. Продолжать 
учить их ассоциировать свои рисунки с реальными предметами; учить 
лепить, рисовать, наклеивать по подражанию действиям воспитателя, по 
образцу, по словесному описанию, т. е. по представлению. Учить строить 
по рисунку образцу, самостоятельно анализировать образец. Учить лепить, 
рисовать предметы с натуры, без образца и демонстрации, после 
обследования предметов с помощью воспитателя. Использовать при 
обследовании предметов перед лепкой ощупывание, а перед рисованием 
обведение по контуру. 

Учить детей во всех видах деятельности правильно передавать 
основные свойства и отношения предметов: форму (круглую, 
прямоугольную, треугольную, овальную, квадратную и близкие к ним); 
цвет (красный, оранжевый, голубой, коричневый, желтый, зеленый, синий, 
белый, черный); соотношения величин (длинный — короткий, высокий — 
низкий, большой — маленький); пространственные отношения (внизу, 
наверху, рядом). 

Учить детей рисовать, лепить, наклеивать по представлению только 
что изображавшиеся предметы; предметы, изображавшиеся раньше, после 
обследования под руководством воспитателя. Учить самостоятельно 
обследовать и изображать несложную натуру знакомой формы или 
несколько отличающуюся от нее. Подводить детей к лепке, рисованию по 
замыслу; учить лепить и рисовать по выбору. Учить создавать 
декоративные рисунки по подражанию и по образцу. Познакомить с 
элементами народной росписи («Дорожка», «Скатерть», «Коврик»). Учить 
чередованию цветов и форм в узоре. Вести систематическое эстетическое 
воспитание как в повседневной жизни, так и на занятиях. Учить 
испытывать радость при восприятии красивого сочетания цветов, 
самостоятельно подбирать такие сочетания. Воспитывать оценочное 
отношение детей к своим работам и работам товарищей: учить 
сопоставлять лепную поделку, рисунок, аппликацию с образцом, натурой, 
текстом, находить сходства и различия, исправлять ошибки. Подводить к 
самостоятельной оценке работ («верно», «неверно», «такой», «не такой», 

«красиво», «некрасиво»). Учить воспринимать красоту 
скульптурных изображений,   лепных   поделок,   рисунков.   
Рассматривать   с   детьми народные игрушки, изделия (семеновская 



 

матрешка, хохломская, жостовская роспись, вологодское кружево). 
1 квартал. 
Лепка. 
 Лепка с натуры  и с составлением текстов. Лепка с натуры и сразу же 

по представлению яблока, пирамиды из трех шаров, свеклы, елочного шара; 
по представлению после наблюдения снежной бабы, птички. Лепка по 
выбору детей (по индивидуальной натуре) хорошо знакомых предметов. 

Рисование. 
Рисование по подражанию  длинной и короткой ветки; по образцу 

высокого дома с забором; дома с длинным и коротким забором; с натуры 
красками с закрашиванием по подражанию действиям воспитателя шара, 
квадратного и  треугольного  флага. Рисование с натуры и сразу же на 
втором листе по представлению синего шара, воздушных шаров, 
пирамиды из трех шаров, яблока, свеклы, елочных шаров, дома из двух 
частей (стена, крыша), шаров и флажков («Праздник»), елки. Рисование 
тех же предметов по представлению спустя 2—4 дня после первого 
рисунка. Рисование по представлению после наблюдения снежной бабы; 
птички; снежной бабы около дома; зимы («Зима. Снег лежит. Птичка 
прыгает»). Рисование по выбору детей (по индивидуальной натуре) 
хорошо знакомых предметов: новых предметов с самостоятельным 
обследованием. Рисование без задания, ассоциируя рисунки с реальными 
предметами (выбор из картинок). Создание коллективных работ — панно 
«Осень», «Зима». Контрольные занятия. 

Аппликация. 
Раскладывание узора из готовых форм на полоске бумаги по 

подражанию действиям воспитателя, наклеивание по образцу.   
2 квартал. 
Лепка. 
Лепка по образцу тарелки с конфетами-шариками; с: натуры: 

Снегурочки, мишки, зайки, лиса с составлением текста. Лепка по 
представлению мишки, зайки, колобка; по индивидуальной натуре новых 
предметов с самостоятельным обследованием натуры; знакомых 
предметов; коллективная лепка по сказке «Колобок». 

Рисование. 
Рисование по подражанию действиям воспитателя еловой ветки, 

дорожки, широких и узких лент; с натуры со штриховкой по подражанию 
действиям воспитателя кубика и шара рядом, башни из кубиков, колобка; с 
натуры и сразу же по представлению Снегурочки, нарядной елки, шаров и 
флажков на елке, мишки, зайки, большого и маленького мяча рядом, 
куклы, автобуса, трех кубиков рядом; тех же предметов по представлению 
спустя несколько дней; без задания, ассоциируя рисунки с предметами; по 
выбору детей знакомых предметов; новых предметов; по представлению 
после наблюдения дома, дерева без листьев, зимнего пейзажа, дерева 
около дома. 

Аппликация. 



 

Наклеивание узора на квадрате по подражанию действиям 
воспитателя по текстам: Укрась елку. Большие шары наверху, маленькие 
шары внизу; Наклей: неваляшка на столе, мяч под столом. Коллективная 
аппликация: панно «Зима», сказка «Колобок». 

3квартал. 
Лепка. 
Лепка с натуры куклы, большого и маленького мишки; тех же 

предметов по представлению; лепка по выбору знакомых предметов, 
новых предметов с самостоятельным обследованием. Коллективная лепка 
по сказке «Три медведя». Рисование. Рисование с натуры аквариума, 
шкафа, новой куклы, мяча, большой и маленькой куклы рядом; тех же 
предметов по представлению; рисование по выбору детей знакомых и 
незнакомых предметов; рисование по индивидуальным текстам. Рисование 
по подражанию скатерти, коврика. Коллективное рисование («Весна»). 
Подготовка выставки детских работ. 

Аппликация. 
Коллективные  работы:  панно  «Весна»,  иллюстрирование  сказки 
«Колобок». К концу года дети должны: рисовать, лепить, наклеивать; 

самостоятельно создавать предметные изображения — лепить, рисовать 
предусмотренные программой предметы с натуры и по представлению; 
обследовать и изображать новый предмет круглой, овальной, квадратной, 
'прямоугольной формы или близкой к ним; использовать при обследовании 
предмета рассматривание, ощупывание (перед лепкой) и обводящие 
движения (перед рисованием); правильно передавать в изображении 
основную форму, цвет, пространственные отношения, отношения величин 
предметов; наклеивать по образцу и по представлению, правильно чередуя 
образцы и формы; сопоставлять готовую работу с образцом, натурой, с 
текстом с помощью воспитателя; стремиться участвовать в оценке работ; 
радоваться знакомым произведениям искусства. 

Речевой материал: овал, треугольник; длинный — короткий, 
высокий — низкий; длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; 
наверху, внизу, в, на, под, рядом, около; похож(на...); ощупай(те), 
обведи(те), примакивай(те), намажь (те), закрась(те), заштрихуй(те), 
набери(те);; названия всех изображаемых предметов. 

Дидактические игры 
В течение года проводить с детьми: 
дидактические игры, необходимые для совершенствования, 

изобразительной и конструктивной деятельности детей; 
развивать восприятие, моторику, зрительно-двигательную 

координацию; учить детей запоминать предметы, их признаки и свойства, 
слова, их обозначающие, т.е. формировать представления. 

Игры, направленные на развитие зрительного внимания: на 
выделение и восприятие целостных предметов в различных связях и 
отношениях; на создание положительного эмоционального отношения к 



 

ним;  на  запоминание  предметов,  ситуаций,  их  словесных  обозначений: 
«Что   это?»   (разрезные   картинки   из   5 -6   частей),   «Лото-

вкладки», 
«Кукольный театр», «Три медведя», «Колобок», «Нарядим елку». 
Игры, направленные на восприятие свойств предметов, 

формирование образов восприятия и представлений: «Найти свой 
дом», «Найти свою пару», «Чудесный мешочек» (выбор по образцу, 
данному только на ощупь; по рисунку- образцу; по словесной инструкции 
из 4—б предметов); «Брось шар (брусок, яйцо и др.)», «Какого цвета нет?», 

«Найди красное (синее, голубое и т. п.)», «Раздай куклам флажки», 
«Три медведя», матрешка 6—9-составная,   пирамида из 6—9 колец; 
«Кто скорее?» (группировка по форме, по цвету, по величине); «Лото с 
отсрочкой» (запоминание изображений при выборе из 6—7, слов- названий 
и словосочетаний при выборе из 4—6, отсрочка 15—20 сек); «Столкни 
мяч», «Достань игрушку», «Кто скорее свернет ленту?». 

Игры, направленные на восприятие пространственных 
отношений: «Внизу — наверху», «Встаньте рядом», «Поставим рядом», 

«Вертушка». В процессе дидактических игр детям для восприятия 
даются шар, куб, брусок, кирпичик, яйцо, треугольная призма и 
соответствующие плоскостные формы (круг, квадрат, прямоугольник, овал, 
треугольник); основные цвета, а также голубой, оранжевый, коричневый; 
предметы разной величины — высокие и низкие, длинные и короткие, 
большие и маленькие; пространственные отношения: внизу — наверху 
(на — под), рядом, около. Детей учат пользоваться при сопоставлении 
предметов по форме, величине, цвету зрительным соотнесением. При 
затруднении следует возвращаться к пробам, прикладыванию, 
накладыванию. 

К концу года дети должны: 
- рисовать, лепить, наклеивать 
-самостоятельно создавать предметные изображения-лепить, рисовать 

предусмотренные программой предметы с натуры и по представлению; 
-обследовать и изображать новый предмет круглой, овальной, 

квадратной, прямоугольной формы или близкой к ним; 
-использовать при обследовании предмета рассматривание, 

ощупывание (перед лепкой) и обводящие движения (перед рисованием); 
-правильно передавать в изображении основную форму, цвет, 

пространственные отношения, отношения величин предметов; 
- наклеиватьпо образцу и по представлению, правильно

 чередуя образцы и формы; 
- сопоставлять готовую работу с образцом; 
-  стремиться участвовать в оценке работ; 
- радоваться знакомым произведениям искусства. 
Речевой материал: овал, треугольник; длинный — короткий, высокий 

— низкий; длиннее —короче, выше — ниже, больше — меньше; наверху, 
внизу, в, на, под, рядом, около; похож(на...); ощупай(те), обведи(те), 



 

примакивай(те), намажь (те), закрась(те), заштрихуй(те), набери(те); 
названия всех изображаемых предметов. 

 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности: 
 
1.Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». М.: 

Просвещение, 1985 
2. Зыкова Т.С., Руленкова Л.И. «Дидактический материал по 

предметно - практическому обучению». М.: Просвещение, 2000 
3. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. «Лепка в детском саду». М.: 

Просвещение, 1996 
4. Петрова О.А. «Лепим из пластилина». М.: ООО АСТ-пресс книга, 

2013 
5. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста». М.: Мозаика-

Синтез, 2005  
6.Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. «Лепка в детском саду». 

М.: ТЦ Сфера, 2009 
7. Морозова О.А. «Волшебный пластилин». М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 
 
2.6. Образовательная область «Физическое развитие»   
В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением зрения 

отстают от сверстников по срокам формирования основных движений, 
имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, 
осанке, походке и т.д. В связи с этим материал Программы с одной стороны, 
отвечает оздоровительным задачам, а с другой, направлен на коррекцию 
недостатков моторного и физического развития и профилактику 
отклонений (например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и 
индивидуально-типологических особенностей развития.   

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.  

Задачи: 
-укреплять здоровье детей, осуществлять коррекцию и  

профилактику недостатков физического развития слабовидящих детей; 
-развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию); 
-способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 
-формировать у детей потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
В Программе используются физиологически оправданные, доступные 

и интересные детям с нарушением зрения упражнения в ходьбе, беге, 
прыжках, лазанье, метании, упражнения с предметами и без них. Особое 



 

место в Программе занимают специальные коррекционные упражнения. 
Они направлены главным образом на тренировку функции равновесия, 
развитие мышц, формирующих правильную осанку, мышц свода стоп, 
развитие дыхания, нормализацию двигательной активности и координации. 

Физическое воспитание дошкольников осуществляется на зарядке, 
занятиях по физической культуре, в подвижных играх, на занятиях по 
развитию движений в групповой комнате и во время прогулки. 

На протяжение всего периода обучения, в зависимости от того, как 
дети владеют речью, занятия сопровождаются речевой инструкцией, 
включающей как отработанный, часто встречающийся на других занятиях 
словарь, так и словарь специфический, обозначающий физкультурное 
оборудование и инвентарь и действия с ними. Специальная работа с детьми 
по запоминанию используемых физкультурных терминов на занятиях по 
физической культуре не ведется, речевые инструкции должны быть 
краткими, содержащими только необходимую информацию, не в ущерб 
моторной плотности занятий и их основным задачам. 

      Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся 
без равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол 
по прямой линии, друг за другом, держась за веревку рукой, в колонну друг 
за другом, в круг. 

Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и 
самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за 
воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной 
стене, за воспитателем и самостоятельно — из исходного положения стоя 
вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем, а 
затем и самостоятельно друг за другом, держась рукой за веревку; по 
дорожке из каната самостоятельно. 

 Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и 
самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за 
воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стене — из исходного 
положения стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за 
воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых 
сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с 
помощью и страховкой воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с 
поворотом; перепрыгивание через веревку, положенную на пол, через 
канат; через веревку, натянутую над полом (высота 5 см); спрыгивание с 
доски, с приподнятого края доски (высота 10—15см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с 
помощью по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по доске, 
положенной, на пол (ширина 30—35 см), по наклонной доске (высота 20—25 
см), с подползанием под веревку (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье 
по гимнастической стенке произвольным способом; перелазание через 1—
2 скамейки (расстояние между ними 1 —1,5 м); пролезание между рейками 
лестничной пирамиды или вышки. 



 

Общеразвивающие  упражнения  выполняются  за  воспитателем  по 
подражанию. 

Упражнения без предметов. Движения головой — повороты вправо- 
влево, наклоны вперед-назад; одновременные движения руками вперед — в 
стороны — вверх — к плечам — на пояс — вниз; «пропеллер» (круговые 
движения согнутыми перед грудью руками); повороты кругом с 
переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением — руки 
вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; 
сжимание и разжимание пальцев в кулаки; хлопки в ладоши; притопывание 
одной ногой, руки на поясе; притопывание двумя ногами; хлопки с 
притопыванием одновременно, широкие скрестные размахивания руками 
над головой. 

Упражнения с предметами.  
1. Упражнения с флажком: движения рук вверх — вниз; скрестные 

широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие 
размахивания внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на 
пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание 
флажком вверху одной рукой.  

2.Упражнения с мячами; отталкивание двумя руками большого мяча, 
подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; 
катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; катание среднего 
мяча к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; 
бросок мяча в корзину стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; 
бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него сидя, затем; стоя 
(расстояние 30—40 см), перенос мяча с полки в корзину (расстояние 3—
4 м); передача одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду 
сидя. Со второй половины года используются по два флажка на ребенка. 

 Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, 
выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и 
страховкой воспитателя по звуковому сигналу: подтягивание по скамейке 
или наклонной доске двумя руками, лежа па животе (высота приподнятого 
края доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе 
(используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к 
воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на 
животе; катание каната стопами сидя; топтание на канате стопами сидя и 
стоя (поперек каната); ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 
гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по канату. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию 
действиям воспитателя, с его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, 
выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с 
приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20— 
25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед- назад; 
перешагивание   через   канат, гимнастические   палки, кубик «Строителя». 

Речевой материал: сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, 
прыгайте, шагайте, ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не 



 

поймал, принеси мяч (флаг), возьми мяч (флаг), дай мяч (флаг), кати мяч, 
топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), играли 
(занимались) хорошо, плохо, барабан, палка, веревка, лента, доска. 

 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности: 
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки. М.: 

Айрисдидактика, 2005. 
2. Зуева Т.Л. Коррекционно - речевое направление в 

физкультурно- оздоровительной работе с дошкольниками. - Центр 
педагогического образования, 2008. 

3. Кенеман А.В. Детские народные подвижные игры. М.: 
Просвещение, 2000. 

4. Кениман А.В. Физическая подготовка детей 5-6 лет к 
занятиям в школе. М.: Просвещение, 2006. 

5. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения. – 
М.: Владос, 2007 

6. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для 
дошкольников. М.: Учитель, 2008. 

7. Полтавцев В.Н. «Физическая культура в дошкольном 
детстве (7 год жизни). М.: Просвещение, 2008. 
 



 

 
План работы педагога – психолога с Ксенией Б., ребенка с нарушением 

зрения 
 
  Образовательная область «Познавательное развитие»         предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 
многообразии стран и народов мира.    Познавательные процессы окружающей 
действительности дошкольников с ограниченными возможностями (нарушением 
зрения) обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 
          - ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

- развитие внимания, памяти;  
     - развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. 

Развитие внимания 
- развивать способность к переключению внимания;  
-  развивать концентрацию внимания;  
-  развивать произвольное внимание;  
- развивать объём внимания;  
- развивать произвольное внимание. 
Игры: «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 

животное» (растения, обувь и т.д.), «Встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение» (одежда, транспорт и т. д.), «Хлопни в ладоши, если 



 

услышишь слово, обозначающее животное; встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение», «Найди отличия»,  «Что неправильно?», «Что 
задумал художник?», «Что не дорисовано?», «Нарисуй 10 треугольников, 
закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д., «Расставь точки на 
своей карточке так, как ты видел», «Найди пару», «Найди такой же», 
«Раскрась фрукты» (как только проявляется небрежность, работа 
прекращается), «Копирование образца»,  «Найди такой же предмет»,  «Рисую 
палочки»,  «Расставь значки». 

Развитие восприятия 
- развивать восприятие геометрических фигур  
- развивать точность восприятия  
- развивать цветоразличение  
- развивать восприятие длительности временного интервала  
- развивать представление о частях суток  
-развивать представления о временах года  
- развивать пространственные представления  
- развивать наблюдательность 
Игры: «Назови фигуру», «Геометрическое лото»,  «Нарисуй фигуру, 

которую я назову», «Закрась фигуры»,  «Из каких фигур состоит предмет?» 
(вариативность),  «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) 
(вариативность)», «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур», 
«Найди в группе предметы треугольной, круглой формы, в форме куба и 
т.д.», «Дорисуй фигуры», «Угадай, что хотел нарисовать художник?», 
«Радужный хоровод», «Уточним цвет предметов (вариативность)», «Цветное 
лото», «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). «Рассматривание 
часов, движения секундной стрелки», «Посиди тихо и встань, когда минута 
закончится (по мнению ребёнка)», - «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 
полоски (заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 
нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)», «Части суток»,  «Разложи 
картинки», «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», «Угадай время 
года по описанию (вариативность)», Отгадывание загадок о временах года, - 
Заучивание стихотворений, «Назови время года», «Покажи правую, левую 
руку, ногу ухо и т.д.», «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, 
справа, позади) мишкой? И т. д.», «Нарисуй в центре круг, справа 
треугольник и т. д.», «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

Развитие мышления 
- развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных признаков  
- развивать гибкость ума и словарный запас  
- развивать сообразительность 
Игры: «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)», «Четвёртый лишний», «Найди отличия», «Назови слова, 
обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»,  «Как это 
можно использовать?», «Говори наоборот», «Бывает – не бывает». 
Загадывание загадок. 



 

 
 
Развитие памяти 
- увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальностях  
-  развивать приёмы ассоциативного и опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой деятельности  
Игры: «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов), «Я 
положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 
предыдущее слово и называет своё и т д.), «Смотри и делай», «Пиктограмма» 
(запоминание слов и фраз),  «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа 
по произведению с уточняющими вопросами, «10 слов» (запоминание слов с 
использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет). 

Развитие воображения и творческих способностей 
Игры: «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо 

предмет), «Дорисуй», «Рисование по точкам», «Комбинирование» (рисование 
или конструирование предметов из геометрических фигур), «Что будет, если 
…» 

Развитие тонкой моторики рук 
Игры и упражнения: выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д., «Обведи контур», «Угадай, кто 
я», «Самолёты за облаками» и т. д., «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 
«Колечки» и т. д. 

 
Сентябрь 

Дата  Тема занятия  Задачи  Содержание  
1 неделя Знакомство Наблюдение за ребенком 

в группе, установление 
доверительных 
отношений  

Проведение коммуникативных 
игр: «Веселая сороконожка», 
«Ладонь в ладонь», «Зеркало»  

2неделя Диагностическое 
обследование 

Диагностика 
познавательных 
функций, эмоционально 
– волевой сферы  

Диагностика в детском саду  
Н. Павловой, Л. Руденко  

3 неделя 
Занятие  

1, 2 

Фрукты и овощи Развитие мыслительных 
процессов, внимания, 
мелкой моторики, 
памяти  

Упражнение «Назови фрукты 
(овощи)»,  игра «Найди 
одинаковые фрукты (овощи), 
пальчиковая игра «Фруктовая 
ладошка», упражнение «Опиши 
фрукт (овощ)", игра «Что можно 
приготовить из фруктов 
(овощей)»,  игра «Что из чего 
сделано», игра «Лишняя 
картинка», упражнение 
«Рассортируй овощи и фрукты», 
раскрашивание «Овощи», 



 

штриховка «Яблоко» 
4 неделя  
Занятие 

1,2 

Перелетные 
птицы 

Развитие внимания, 
пространственных 
представлений, 
сообразительности, речи 
и мелкой моторики 

Игра «Птица, зверь, рыба», 
упражнение «Посмотри на 
картинки и назови перелетных 
птиц», упражнение «Какая 
игрушка стоит (слева, справа, 
позади, впереди) птички», 
упражнение «Обведи контур 
птицы»,  игра «Отгадай, что за 
птица», тестопластика 
«Зернышки для птиц» 

 
Октябрь 

 
1 неделя 
Занятие 

1, 2 

Профессии Развитие внимания, 
мышления, зрительной 
памяти. Учить 
использовать 
мнемонические приемы для 
запоминания текста. 
Развитие мелкой моторики 

Игры: «Хлопни в ладоши, 
если услышишь слово, 
обозначающую профессию», 
«Кому что нужно для работы», 
«Что изменилось», «У оленя 
дом большой», пальчиковая 
игра «Профессии» 

2 неделя 
Занятие 

1 

Корректурная 
проба 

Развитие произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, расширение 
словарного запаса 

Упражнение «Давай 
порадуемся», игра – 
разминка «Фрукты», 
упражнение «Корректурная 
проба», пальчиковая 
гимнастика «Пальчики 
друзья», игра «Будь 
внимательна» 

2 неделя 
занятие 

2 

Осень Развитие речи закрепление 
признаков осени. Развитие 
цветоразличения, мелкой 
моторики, мышления 

Беседа «Осень», игра «Цвета 
осени», массаж ладошек 
сосновыми шишками, 
конструирование из счетных 
палочек «Дерево», игра 
«Четвертый лишний 

3 неделя 
Занятие 

1 

Выложи по 
образцу 

Развитие произвольного 
внимания, развитие 
слуховой памяти, мелкой 
моторики. 
 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Овощи», 
упражнение «Выложи по 
образцу предмет из 
геометрических фигур», 
Пальчиковая 
гимнастика «Овощи», игра 
«Пять картинок» (запомнить 
картинки с изображениями  
овощей 

3 неделя 
Занятие 

2 
4 неделя 
Занятие 

Грибы, ягоды. 
Цветы 

Развитие концентрации 
внимания, увеличение 
объема осязательной 
памяти, развитие 
мышления, мелкой 

Игра «Грибы, ягоды, цветы», 
упражнение «Раскрась все 
грибы коричневым, ягоды – 
красным, цветы – синим 
цветом», тестопластика 



 

1 моторики «Грибы», штриховка 
«Малина», игра «Чудесный 
мешочек» 

4 неделя  
Занятие 

2 

Волшебный 
квадрат 

Развитие пространственных 
представлений, 
произвольного внимания, 
мелкой моторики, 
расширение словарного 
запаса 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Овощи», 
графический диктант 
«Волшебный квадрат» , 
Пальчиковая игра «Капустка», 
Игра «Нос – пол - 
потолок» (внимание) 

 
Ноябрь 

 
1 неделя 
Занятие 

1, 2 

Безопасная 
дорога 

Развитие 
пространственного 
мышления, внимания, речи, 
мелкой моторики  

Пальчиковая игра «Шуршат 
по дорогам веселые шины», 
выкладывание из гороха 
«Светофор», конструирование 
из счетных палочек «Человек 
на дороге», пазлы 
«Автомобиль», чистоговорки 
по теме  

2 неделя 
Занятие 

3 

Найди 
недостающий 

предмет 

Развитие слуховой памяти, 
произвольного внимания, 
мелкой моторики 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Транспорт», 
упражнение «Найди 
недостающий предмет»,  
Пальчиковая игра  «Замок», 
Игра «Нос – пол - потолок», 
упражнение «Корректурная 
проба»  

2 неделя 
Занятие 

4 
3 неделя 
Занятие 

1 

Транспорт Развитие 
наблюдательности, 
мышления, мелкой 
моторики  

Упражнение «Рассмотри 
картинки, найди транспорт и 
назови», игра «Расставь 
транспортные средства по 
величине», игра «Четвертый 
лишний», конструирование из 
геометрических фигур 
«Грузовой автомобиль» (фары 
выложи с помощью риса), 
упражнение «Раскрась 
машину» 

3 неделя 
Занятие 

2 

Найди предмет 
по заданным 
признакам 

Развитие словарного запаса, 
произвольного внимания, 
мелкой моторики, 
пространственных 
представлений, восприятие 
цвета и формы. 
 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Домашние 
животные», 
упражнение «Найди предмет 
по заданным признакам», 
пальчиковая игра  «Замок», 
игра «Нос – пол - потолок», 
упражнение «Корректурная 



 

проба» 
4 неделя 
Занятие 

1 

Моя малая 
Родина 

Развитие 
пространственного 
мышления, закрепление 
знаний о родном городе, 
развитие памяти, мелкой 
моторики  

Беседа «Мой город», 
упражнение «выложи из 
счетных палочек дом», игра 
«Какого домика не стало?», 
раскрашивание «Город» 

4 неделя 
Занятие 

2 

Запомни точно Развитие словарного запаса, 
зрительной памяти, мелкой 
моторики, мышления 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Дикие животные», 
Упражнение «Запомни 
точно», пальчиковая игра 
«Сон», Игра «Слушай 
хлопки», Упражнение «Найди 
лишнее»  

  
Декабрь 

 
1 

неделя 
Занятие 

1 

Москва – 
столица России 

Развитие речи, мелкой 
моторики, внимания, 
мышления 

Пальчиковая игра «Моя 
Россия», выкладывание из 
счетных палочек флага, пазлы 
«Герб», игра «Четвертый 
лишний» (символика страны), 
игра «Найди отличия» 

1 
неделя 
Занятие 

2 

Найди такую же 
картинку 

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
мелкой моторики, 
мышления. 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Дикие животные», 
упражнение «Найди такую же 
картинку», пальчиковая игра  
«Птицы», Игра «Волшебные 
превращения» (один хлопок –
птичка, два хлопка – зайчик, 
три хлопка – замереть на месте) 

2 
неделя 
Занятие 

1 

Зима Развитие мышления, 
быстроты реакции, 
восприятия 
геометрических фигур, 
мелкой моторики 

Беседа «Зима», игра «Я начну, 
ты продолжай, время года 
называй», игра «Лишняя 
картинка», игра «Разложи 
льдинки по формочкам», 
упражнение «Выложи 
снежинку из счетных палочек» 

2 
неделя 
Занятие 

2 

Волшебный 
квадрат 

Развитие пространственн
ых представлений, мелкой 
моторики, мышления, 
расширение словарного 
запаса. 
 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Посуда», 
упражнение «Волшебные 
квадрат», пальчиковая игра 
«Птицы»,  Игра «Волшебные 
превращения», 
игра  «Четвертый лишний»  

3 
неделя 
Занятие 

Новый год 
стучится в дверь 

Развитие внимания, 
мышления, мелкой 
моторики, речи 

Пальчиковая игра «Наряжали 
звери елку», упражнение «Что 
такое Новый год», 



 

1,2 выкладывание из счетных 
палочек елки, обрывание 
бумаги – игрушки на елку, игра 
«Что перепутал художник?», 
раскрашивание «Новый год» 

4 
неделя 
Занятие 

1,2 

Корректурная 
проба 

Развитие произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, расширение 
словарного запаса. 

Упражнение «Давай 
порадуемся», игра – 
разминка «Фрукты», 
упражнение «Корректурная 
проба», пальчиковая 
гимнастика «Пальчики друзья», 
игра «Будь внимательна», 
выкладывание из фасоли елки  

 
Январь 

 
2 неделя 
Занятие 

1, 2 

Зимние забавы Развитие 
наблюдательности, речи, 
мышления, памяти, 
мелкой моторики 

Упражнение «Рассмотри 
рисунки и скажи, что на них 
изображено» (зимние забавы), 
выкладывание из риса рисунка 
по контуру «Санки», игра 
«Четвертый лишний», игра 
«Что изменилось?», игра 
«Слово наоборот» 

3 неделя 
Занятие 

1,2 
 

Геометрические 
фигуры 

Развитие восприятия 
геометрических фигур, 
внимания, памяти, мелкой 
моторики, речи 

Упражнение «Рассмотри и 
назови геометрические 
фигуры», упражнение 
«Нарисуй пять треугольников и 
раскрась красным цветом 
третий и пятый треугольник», 
упражнение «Посмотри на 
фигуру, запомни и выложи из 
палочек такую же», 
упражнение «Из каких фигур 
предмет»  

 
Февраль 

 
1 неделя 
Занятие 

1 

Найди 
недостающий 

предмет 

Развитие слуховой 
памяти, произвольного 
внимания, мелкой 
моторики 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Транспорт», 
упражнение «Найди 
недостающий предмет»,  
Пальчиковая игра  «Замок», 
Игра «Нос – пол - потолок», 
упражнение «Корректурная 
проба»  

1 неделя 
Занятие 

2 

Зимующие 
птицы 

Развитие внимания, 
пространственных 
представлений, 
сообразительности, речи и 

Игра «Птица, зверь, рыба», 
упражнение «Посмотри на 
картинки и назови зимующих 
птиц», упражнение «Какая 



 

мелкой моторики  игрушка стоит (слева, справа, 
позади, впереди) птички», 
упражнение «Обведи контур 
птицы»,  игра «Отгадай, что за 
птица» 

2 неделя 
Занятие 

1 

Найди предмет 
по заданным 
признакам 

Развитие словарного 
запаса, произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, 
пространственных 
представлений, 
восприятие цвета и формы 
 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Домашние 
животные», 
упражнение «Найди предмет по 
заданным признакам», 
пальчиковая игра  «Замок», 
игра «Нос – пол - потолок», 
упражнение «Корректурная 
проба» 

2 неделя 
Занятие 

2 
 

День Защитника 
Отчества 

Развитие мышления, 
внимания, памяти, мелкой 
моторики 

Беседа «Военные профессии», 
игра «Найди отличие», игра 
«Слово наоборот», 
выкладывание по контуру из 
риса, пальчиковая игра 
«Военные», упражнение 
«Запомни и разложи картинки в 
правильном порядке» 

3 неделя 
занятие 

1 

Найди такую же 
картинку 

Развитие слуховой, 
зрительной памяти, 
мелкой моторики, 
мышления. 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Дикие животные», 
упражнение «Найди такую же 
картинку», пальчиковая игра  
«Птицы», Игра «Волшебные 
превращения» (один хлопок –
птичка, два хлопка – зайчик, 
три хлопка – замереть на месте) 

3 неделя 
Занятие 

2 

Дом. Квартира. 
Мебель 

Развитие внимания, 
памяти, 
наблюдательности, 
мелкой моторики 

Игра «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слово, 
обозначающее мебель», игра 
«Слово наоборот» (антонимы), 
упражнение «Найди «отличия», 
массаж ладоней еловой 
шишкой, конструирование из 
счетных палочек «Шкаф», 
раскрашивание «Мебель в 
комнате» 

4 неделя 
Занятие 

1,2 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

Развитие мышления, 
внимания, памяти, мелкой 
моторики 

Игра «Назови одним словом», 
упражнение «Разложи по 
полочкам» (одежда, обувь, 
головные уборы), игра «Один – 
много», выложи рис по контуру 
шапочки», игра «Лишняя 
картинка», игра «10 слов» 

 
Март 



 

 
1 неделя 
Занятие 

1 

Мамин 
праздник 

Развитие внимания, мелкой 
моторики, памяти, 
мышления 

Беседа «Праздник 8 марта», 
составление описательного 
рассказа «Моя мама»,  игра 
«Кем работают мамы», 
упражнение «Соедини точки и 
получится букет для мамы», 
игра «Разбери бусины по 
цветам, величине», игра 
«Запомни и назови по порядку 
мамины украшения» 

1 неделя 
Занятие 

2 

Корректурная 
проба 

Развитие произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, расширение 
словарного запаса. 

Упражнение «Давай 
порадуемся», игра – 
разминка «животные», 
упражнение «Корректурная 
проба», пальчиковая 
гимнастика «Котята», игра 
«Будь внимательна», 
выкладывание по контуру 
рисом «Котенок» 

2 неделя 
Занятие 

1,2 

Дикие 
животные и их 

детеныши 

Развитие внимания, речи, 
памяти, мышления, мелкой 
моторики 

Беседа «Дикие животные» 
(жилище, пища, повадки», игра 
«Кто чем защищается», 
упражнение «Опиши животное 
по образцу», игра «Детеныши 
животных», конструирование 
из счетных палочек «Лес», игра 
«Кто лишний», тестопластика 
«Заяц» 

3 неделя 
Занятие 

1 

Найди 
недостающий 

предмет 

Развитие слуховой памяти, 
произвольного внимания, 
мелкой моторики 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Транспорт», 
упражнение «Найди 
недостающий предмет»,  
Пальчиковая игра  «Замок», 
Игра «Нос – пол - потолок», 
упражнение «Корректурная 
проба»  

3 неделя 
Занятие 

2 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

Развитие внимания, речи, 
памяти. Закрепление 
знаний о домашних 
животных (пища, жилище, 
повадки) 

Игра «Хлопни в ладоши, если 
услышишь слова, 
обозначающие домашних 
животных», игра «Мамы – 
малыши», упражнение «Что не 
правильно», игра «10 слов» 
(память), упражнение 
«Расскажи о животном по 
мнемотаблице» 

4 неделя 
Занятие 

1 

Весна Развитие мышления, речи, 
внимания, речи, мелкой 
моторики. Закрепление 
признаков весны. 

Беседа «Весна», игра «Я начну, 
ты продолжай, время года 
называй»,  игра «Лишняя 
картинка», массаж ладоней 
еловой шишкой», 



 

выкладывание фасолью 
листочка, упражнение «Что не 
верно» 

4 неделя 
Занятие 

2 

Электрические 
приборы 

Развитие внимания, 
мышления, речи 

Упражнение «Найди на 
картинках электрические 
приборы и назови их», игра 
«Для чего нужен 
электрический прибор», игра 
«Что забыл нарисовать 
художник»,  игра «Загадай 
загадку» 

 
Апрель 

 
1 неделя 
Занятие 

1 

Найди предмет 
по заданным 
признакам 

Развитие словарного 
запаса, произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, 
пространственных 
представлений, 
восприятие цвета и 
формы 
 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», Игра – 
разминка «Дикие животные», 
упражнение «Найди предмет по 
заданным признакам», пальчиковая 
игра  «Замок», упражнения 
«Колечко, «Кулак, ребро, ладонь», 
упражнение «Корректурная проба» 

1 неделя 
Занятие 

2 

Лиственные и 
хвойные деревья 

Развитие мышления, 
речи, внимания, 
памяти, мелкой 
моторики 

Упражнения «Назови знакомые 
тебе деревья», упражнение «Чем 
отличаются лиственные деревья от 
хвойных», игра «Запомни деревья 
и их количество», пальчиковая 
игра «Елка», массаж ладоней 
еловой шишкой, выкладывание 
фасолью елки 

2 неделя 
Занятие 

1 

Волшебный 
квадрат 

Развитие пространстве
нных представлений, 
произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, расширение 
словарного запаса 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Одежда», упражнение 
«Волшебный квадрат», 
пальчиковая игра 
«Рубашка»,  Игра «Волшебные 
превращения», игра  «Четвертый 
лишний»  

2 неделя 
Занятие 

2 

Посуда Развитие мышления, 
памяти, внимания, 
речи, мелкой 
моторики 

Упражнение (по картинкам) 
«Назови посуду», игра «Что для 
чего нужно», игра «Четвертый 
лишний», игра «Запомни и 
расставь посуду»,  упражнение  
«Соедини точки», пальчиковая 
игра «Посуда», игра «Что 
изменилось»  

3 неделя 
Занятие 

1 

Геометрические 
фигуры 

Развитие пространстве
нных представлений, 
мелкой моторики, 
мышления, слуховой 

Игра - приветствие «Давайте 
порадуемся», игра – 
разминка «Посуда»,  «Волшебные 
квадрат» (развитие пространственн



 

памяти ых представлений, закрепление 
знания цвета), пальчиковая игра 
«Чайничек», Игра «Волшебные 
превращения», игра «Четвертый 
лишний»  

4 неделя 
Занятие 

1 

Подводный мир Развитие мышления, 
внимания, памяти, 
речи, мелкой 
моторики. Обобщить и 
систематизировать 
знания о жизни 
подводного мира. 

Просмотр презентации по теме, 
беседа по содержанию, игра 
«Отгадай загадку», игра «Запомни 
картинки и назови по порядку», 
пальчиковая игра «Рыбки»,  
выкладывание рыбки мелкими 
ракушками. 

4 неделя 
Занятие 

2 

Загадки леса Развитие мышления, 
зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, памяти. 
Систематизировать 
знания о растениях и 
диких животных. 

Слушание «Звуки леса», беседа 
«Что растет в лесу. Кто живет в 
лесу», игра «Дерево, птица, 
животное», игра «Найди отличия» 
(сравнение двух картинок),  игра 
«Волшебные превращения» 

 
Май  

 
1 

неделя 
Занятие 

1 

Насекомые Развитие мышления, 
внимания, речи, памяти, 
мелкой моторики 

Игра «Птица, животное, 
насекомое», чистоговорка 
«Оса», выкладывание из фасоли 
улья, игра «Я положил в 
мешочек» (повтор предыдущего 
слова и своего), упражнение 
«Запомни и назови по порядку 
10 слов» 

1 
неделя 
Занятие 

2 

Времена года 
(обобщение) 

Развитие мышления, 
внимания, памяти, речи.  
Обобщение знаний о 
временах года 

Игра «Я начну, ты продолжай, 
время года называй»,  игра 
«Лишняя картинка», массаж 
ладоней еловой шишкой», 
пальчиковая игра «Времена 
года», игра «Когда это бывает?» 

2 
неделя 
Занятие 

1 

Корректурная 
проба 

Развитие произвольного 
внимания, мелкой 
моторики, расширение 
словарного запаса 

Упражнение «Давай 
порадуемся», игра – 
разминка «Животные», 
упражнение «Корректурная 
проба», пальчиковая 
игра  «Времена года», игра 
«Будь внимательна», 
выкладывание по контуру 
рисом «Кораблик» 

2 
неделя 
Занятие 

2 

Встречаем птиц Развитие восприятия, 
внимания, мышления, 
памяти, мелкой моторики, 
речи. Обобщить знания о 
перелетных птицах. 

Просмотр презентации 
«Встречаем птиц», беседа по 
содержанию, игра «птица, рыба, 
зверь», пальчиковая игра 
«Птичка – невеличка», 
тестопластика «Птичка», игра 



 

«Назови птицу» 
3 

неделя 
Занятие 

1 

Детский сад. 
Профессии 

 Упражнение «Кто что делает» 
(профессии людей, работающих 
в детском саду),  игра «Кому 
что нужно для работы», игра 
«Исправь ошибку», игра 
«Запомни и назови», игра 
«Лишняя картинка» 

3 
неделя 
Занятие 

2 

Диагностическое 
обследование 

Диагностика 
познавательных функций, 
эмоционально – волевой 
сферы, психологической 
готовности к школьному 
обучению 

Диагностика в детском саду  
Н. Павловой, Л. Руденко 
Тест школьной зрелости Керна - 
Йирасека 
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   План работы учителя –логопеда со слабовидящим ребенком. Ксения Б.  

У детей с нарушением зрения чаще, чем у детей с нормальным 
зрением возникают проблемы в овладении речью. Это объясняется тем, что 
формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, чем у 
детей с нормальным зрением, поэтому дети с нарушением зрения имеют 
двойной дефект: нарушения зрения и речи одновременно. Настоящая 
программа носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 
исправление речевых нарушений детей подготовительного дошкольного 
возраста с нарушением зрения. 

В основе рабочей Программы лежит психолингистический подход к 
речевой деятельности, как к многокомпонентной структуре, включающей  
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 
фонетический компоненты предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирования «чувства языка». 

Рабочая Программа рассчитана на пребывание ребенк с нарушениями 
зрения с пятилетнего,  шестилетнего или семилетнего возраста. Программа 
создана для детей со вторым, третьим, четвертым уровнем речевого развития 
при общем недоразвитии речи, фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи, фонетическим недоразвитием речи. 
Цели, задачи:   
Цель: формирование и развитие   правильной, четкой, умеренно громкой, 
выразительной связной речи с помощью традиционных и специальных 
логопедических методов и приемов, учитывая при этом, особенности 
психофизического развития и индивидуальные возможности ребенка. 
Задачи: 

1.Создать благоприятные психолого-педагогические условия 
осуществления работы по коррекции речи и развитию зрительного 
восприятия у детей с нарушение речи. 

2. Формировать все компоненты устной речи (лексико-грамматические 
категории, связную речь, фонематический слух и звукопроизношение). 
Основные виды деятельности: 

 -диагностировать уровень импрессивной и экспрессивной речи 
(лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 
звукопроизносительный строй);  

- составить индивидуальный план развития; 
-осуществляет на индивидуальных занятиях постановку 

диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их 
автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 



 

 -проводить игры и упражнения, направленные на практическое 
овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

 -активно использовать в работе здоровьесберегающие технологии; 
 - консультировать педагогов и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 
 - информировать родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития; 
 - организовывать коррекционно-развивающее и речевое пространство 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  
Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 
I. Подготовительный. Задача — тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а 
именно: а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в 
них; б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 
играх и специальных упражнениях; в) формирование и развитие 
артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 
постановки звуков; г) в процессе систематических тренировок овладение 
комплексом пальчиковой гимнастики; д) укрепление физического здоровья 
(консультации врачей — узких специалистов, при необходимости 
медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). Качественная 
подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 
коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 
больших затрат времени. 

 II. Формирование произносительных умений и навыков. Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения;  
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 
 в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью. 

 Виды коррекционной работы на данном этапе:  
1. Постановка звуков в такой последовательностиi: свистящие [С], [3], 

[Ц], [С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], 
шипящие [Ч], [Щ]. 

Способ постановки смешанный.  
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус"; 



 

для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", 
"Погреем руки"; 

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

для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". Работа по постановке 
звуков проводится только индивидуально. Данная последовательность может 
изменяться, если это продиктовано индивидуальными особенностями 
отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

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

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

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

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

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам 
автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения 
произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 
словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 
словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся 
дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4. Автоматизация звуков в предложениях.  
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается 

в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 
потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.  

5. Дифференциация звуков: 
 [С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 
 [Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 
 [Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ];  
[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 
 [Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л].  
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.).  
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения  
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале.  



 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 
произносимых звуков: лексические и грамматические упражнения; 
нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию.  

 
1. Планируемые результаты. Направления работы учителя – 

логопеда. 
Цель: определение уровня развития ребенка и планирование 

коррекционно-развивающей работы. 
 Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно 

образовательную деятельность распределено в течение учебного года. 
Занятия  по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы могут 
иметь одну общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в 
нее вносятся изменения.  

Актуальный уровень 
развития 

Задачи на период с 
декабря 2020 по май 

2021 

Содержание 

Понимание 
обращенной речи на 
бытовом уровне. 

 Связная речь 
сформирована на 
низком уровне.  

Составление 
рассказа по картине и по 
серии картин 
недоступно. 

 Пересказ 
затруднен. 

 При составлении 
рассказа-описания 
перечисляет лишь 
отдельные признаки. 

 Словарный запас 
ограничен, затрудняется 
в названии частей 
предметов. 

Грубо нарушен 
грамматический строй 
речи. 

 Отмечается 
нарушения 
согласования различных 

Развивать умение 
вслушиваться в 
обращенную речь.  

Учить выделят 
название предметов, 
действия, некоторых 
признаков.  

Формировать 
понимание 
обобщающего 
понимания слов. 

 Активизировать 
речевую деятельность и 
развивать лексико-
грамматические 
средства языка.  

Развивать 
самостоятельно 
фразовую речь. 

Учить различать 
речевые и неречевые 
звуки.  

Формировать 
правильное 
звукопроизношение: 
постановка и 

Формирование 
учебных навыков:  

а) направленность 
внимания на учителя-
логопеда; 

 б) понимание и 
выполнение 
инструкций; 

 в) осуществление 
самоконтроля;  

г) коррекция 
поведения и игровой 
деятельности.  

Развитие 
лексической стороны 
речи:  

а) знакомство с 
основными словами; 

 б) конкретизация 
знакомых и новых слов; 

в) формирование 
обобщающей функции 
слова.  

Развитие 
грамматически 
правильной речи 



 

частей речи.  
Навык 

словообразования в 
стадии формирования. 

 Большое 
количество ошибок в 
воспроизведении 
слогового контура слов. 

 Наиболее типично 
сокращение количество 
слогов.  

Звукопроизношени
е нарушено: согласные 
звонкие заменяются на 
глухие и наоборот, 
заменяет на шипящие, 
увулярное 
произношение  звука 
[р], [ч] на [т],  сонор [л] 
на [в]. 

автоматизация 
шипящих звуков.  

Развивать быстроту 
координацию движения. 

(словесные, 
дидактические, 
наглядные игры). 

 Развитие навыков 
связной грамматически 
правильной речи 
(умение отвечать на 
вопросы).  

Развитие внимания 
к звуковой стороне 
речи: выделение и 
определение звуков в 
окружающей 
действительности. 
Развитие подвижности 
артикуляционного 
аппарата 
(артикуляционная 
гимнастика).  

Формирование 
правильного 
звукопроизношения:  

а) постановка 
свистящих звуков; 

 б) автоматизация 
свистящих звуков 

 

4. Организация коррекции речевого развития. Индивидуальный план 
работы с   Ксенией Б.   

 1. Развивать правильное физиологическое дыхание, формировать правильное 
речевое дыхание.  
2. Развивать подвижность артикуляционного аппарата, посредством 
артикуляционной гимнастики, массажа.  
3. Развивать фонематическое восприятие, слуховое внимание, умение 
слышать себя. 
4. Работа над темпо-ритмической стороной речи.  
5. Развивать координацию движений, мелкую моторику.  
6. Развивать все психические процессы.  
7. Устранить недостатки звукопроизношения: 
- Поставить звуки: [в], [л], [р], [р’]; 
- Провести дифференциацию звуков [д] =[т], [г]=[к], [л]=[в], [б]=[п]; 
- Автоматизировать поставленные звуки в слогах (прямых, обратных, со 
стечением согласных);  



 

- Автоматизировать поставленные звуки в словах (с прямыми, обратными 
слогами, со стечением согласных);  
- Автоматизировать поставленные звуки в предложениях, связном тексте.  
8. Подготовить к звуковому анализу слов. Учить:  
Определять место звука в слове (в начале, в середине слова, в конце);  
Определять количество слогов, выделять ударяемый слог;  
Различать слова подобные за звучанием;  
Различать слова с парными звуками;  
Различать слова и фразы;  
Запоминать и повторять ряды слов. 
9. Обогащать словарный запас:  
Расширить, уточнить словарь (активный, пассивный);  
Научить употреблять обобщающие понятия. 
Научить выговаривать слова сложной структуры. 
10. Формировать грамматический строй речи:  
Научиться соблюдать порядок слов в предложении;  
Научить правильно, чередовать звуки в основе при склонении 
существительных, глаголов;  
научиться правильно, пользоваться союзами и соединительными словами в 
сложноподчиненных предложениях. 
11. Научить контролировать свое произношение  
 
 5. Этапы работы с родителями воспитанников, обучающихся на 
логопункте.  

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс 
является  эффективной базой коррекции речи детей с нарушение речи. 

В результате организационной работы по взаимодействию является 
активная позиция родителей, которая проявляется в следующем: 

• Родители посещают консультации, открытые занятия по 
приглашению учителя-логопеда; 

• Проявляют инициативу и обращаются за консультацией к 
учителю-логопеду по возникающим вопросам коррекции речи ребенка; 

• Активно используют игры и упражнения на развитие 
артикуляционной моторики ребенка; 

• Регулярно выполняют задания по автоматизации 
скорректированных учителем-логопедом речевых навыков; 

• Осуществляют контроль над правильным произношение 
ребенка; 

• Организуют полноценную речевую среду для развития речи 
ребенка за пределами ДОУ. 

 



 

План работы воспитателя со слабовидящим ребенком. 
Ксения Б 

 
Обогащение речевого опыта  
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности  
Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 
артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 
челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 
языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык и т. 
п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 
Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 
развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 
пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение 
опыта выполнения дыхательной гимнастики. 
Развитие номинативной функции речи 
Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – 
развитие умений и обогащение практического опыта обследования 
предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 
его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства 
и признаки (опознания). 
Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 
перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 
«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и 
расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 
с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 
их. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 
способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 
лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 
игры-драматизации.   
Развитие коммуникативной функции речи 
Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 
средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 
постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 
использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 
Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 
Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 
(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 
к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 
высказывать в речи свое коммуникативное намерение. Расширение опыта 
действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 
другому человеку. 
Формирование основ речевого познания 
Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 
явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 



 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 
Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 
социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. 
Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, 
развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, 
освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных 
объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 
отражению. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции 
действий и деятельности, умений обозначить последовательность действий в 
их логическом единстве, заданном содержанием и искомым результатом 
деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 
Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 
понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 
выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 
чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 
игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я 
отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 
эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть.   
Развитие специальной готовности к школе 
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 
Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных 
представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 
выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 
развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 
пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 
мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. 
Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в 
организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 
орудийных действий. Развитие дифференцированности, точности, 
осмысленности зрительных образов   восприятия печатных букв, элементов 
прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения.   
 
Виды детской деятельности 
 
Виды детской деятельности в 
условиях непосредственно 
образовательной деятельности с 
обеспечением речевого развития 
слабовидящего дошкольника: 

Виды детской деятельности в 
условиях образовательной 
деятельности, осуществляемой в 
режимных моментах с 
актуализацией речевого развития 
слабовидящего дошкольника 

- познавательно-речевая деятельность 
на образовательных, коррекционных 
занятиях;  
 - моторно-познавательная 

сюжетно-ролевые игры;  
- самообслуживание с освоением 
опыта организации и выполнения 
действий посредством вопросно-



 

деятельность в подготовке к 
освоению письма; 
- разучивание и воспроизведение 
детских литературных произведений;  
- игры: словесные дидактические, 
драматизации;  
- тематические беседы, обсуждения с 
взрослым;  
- труд;  
- пение;  
-гимнастика: дыхательная, 
атикуляционная;  
- подвижные игры с речью. 

ответной формы;  
- спонтанная орудийная 
продуктивная деятельность (обводки, 
штриховки, раскрашивание);  
- спонтанное пение, декламации;  
- досуговая деятельность;  
- рассматривание картинок, 
иллюстраций, фотографий с 
обозначением воспринимаемого, 
комментариями, обсуждением. 



 

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;  
- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 
самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 
предметных сред. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  
дошкольного возраста. 
 
В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с 
различными видами художественного и музыкального творчества. Взрослые 
создают условия для знакомства детей с разными видами изобразительного 
искусства: живописью, иллюстрациями к произведениям художественной 
литературы, с народным декоративно-прикладным искусством; 
Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению 
предметы и явления окружающей действительности; Взрослые способствуют 
желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и 
сюжетные изображения, развитию композиционных умений (располагать 
рисунок на листе бумаги, в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); 
При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают  
эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером; 
Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с 
произведениями мировой классической музыки, учат узнавать наиболее 
известные музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой 
классики; Продолжается привлечение детей к выражению в движении, 
мимике настроение и характер музыкального произведения; Детей знакомят 
со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных музыкальных 
инструментов. 
Обогащение чувственного опыта 
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 
Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 
(геометрических тел) с развитием ощущений:  круглой формы – шар, 
цилиндр;  
- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов;  
- протяженности  круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 
цилиндр, конус; 



 

объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 
форма яйца; 
- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 
параллелепипед, призма; 
Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 
(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 
мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и 
оценке выразительности форм предметов. Развитие умений зрительного 
прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий 
разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности 
зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 
рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 
иллюстративно-графического материала, художественных цветных 
иллюстраций, репродукций. Обогащение опыта восприятия разнообразия 
цветовых тонов, их вариативности, повышение способности к 
цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных иллюстраций, 
репродукций. Повышение способности к контрастной чувствительности, 
обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 
объектов восприятия. Обогащение опыта формирования образа предмета c 
актуализацией эстетических чувств и переживаний – стройность формы, 
фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая 
яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность 
предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 
(форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с 
актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 
выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 
предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику.  
Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 
действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 
предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 
сочетаемости, повторяемости элементов и др. Знакомить детей с ритмичной 
стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви 
дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с предметами, 
имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, 
фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на гармоничность и 
цельность форм предметов. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, 
повышающих эстетические чувства. Обогащение опыта созерцания объектов 
и явлений природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-
иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции 
(площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 
возможно переживаемых эмоций и чувств. Обогащать опыт восприятия 
природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному 
в природе. 
Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала 
слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности. 



 

 
Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение 
опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 
музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения 
руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, 
действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 
музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 
музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. Развитие 
зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», «глаз – рука»: 
обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 
действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля.  
Расширение объема и запаса движений – двигательных умений, повышение 
двигательной активности, совершенствование формы движений, ее 
коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 
чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 
выполнения музыкально-ритмических упражнений. Развитие ритмической 
способности – умение определять и реализовывать характерные 
динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 
заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в 
соответствии с   характером музыки, сохранять темп движения, 
останавливаться по сигналу и сохранять равновесие.   Развитие умений и 
навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении 
собственной художественной деятельности: ориентировка на 
микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с 
художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный 
зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 
Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 
и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий 
пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильно 
захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные 
движения и действия. Повышение речевого потенциала. Особое внимание к 
развитию артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение 
словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением 
эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 
театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, 
чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, 
обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно-
быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-
медленно; с проявлением логического ударения. 
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