


Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа - нормативный документ образовательного 
учреждения, определяющий объём, порядок, содержание изучения 
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню 
подготовки обучающихся (воспитанников) в соответствии с 
государственными стандартами в условиях ГОАОУ «ЦОРиО». 

Рабочая программа разработана в целях  обеспечения 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
качественного специального (коррекционного) образования, обеспечения 
достижения обучающимися (воспитанниками) результатов обучения и 
воспитания  на основании: 
− Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 
России) от 17.10.2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

− Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

− Постановления от 15.05.2013г. № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемилогические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

− Устава ГОАОУ «ЦОРиО» (протокол №2 от 24.12.15). 

    Рабочая программа составлена на основе программ для  специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений III – IV вида под 
редакцией:  Л.И. Плаксиной, Л.М. Щипициной, Е.Н. Подколзиной, Л.А. 
Рудаковой с учетом  индивидуальных психофизических  особенностей  
воспитанников детского сада. 

        В современных условиях функционирования и развития дошкольного 
образования, как никогда остро стоит задача повышения эффективности 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Задача дошкольного 
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 
функционировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 



возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для 
наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 
особенностей ребенка,  его неповторимости и самобытности. Это 
особенно важно для категории детей с ограниченными возможностями по 
зрению. 
       Содержание коррекционно-развивающей работы  с детьми, 
имеющими зрительную депривацию, направлено на создание условий для 
социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 
личности незрячего ребенка, укрепления его психофизического здоровья.  

       У незрячих детей остаются сохранными слух и осязание, которые 
служат им основой познания окружающего мира. Непроизвольно 
пользуясь слухом, незрячий ребенок овладевает связной устной речью 
при общении с окружающими его людьми. Благодаря речи они 
получают информацию о реальной действительности, о действиях и 
поступках людей и др. 
       В отличие от слуха осязание у незрячих слабо развито и пассивно. 
Они не могут самостоятельно овладевать приёмами правильного 
обследования окружающих предметов. Практика показывает, что у 
большинства поступающих в школу незрячих детей отмечается низкий 
уровень осязательной чувствительности и мелкой моторики рук. Это, в 
свою очередь, оказывает отрицательное влияние на их общее 
психофизическое развитие, задерживая самостоятельное чувственное 
ознакомление с окружающей действительностью, замедляет овладение 
чтением и письмом по системе Брайля. 
       Значительное снижение зрения слабовидящих детей также 
отрицательно сказывается  на их познавательной деятельности, прежде 
всего, на процессе восприятия, которое у них отличается большой 
замедленностью, узостью обзора, снижением точности. 
Формирующиеся у слабовидящих детей зрительные представления 
менее чётки и ярки, чем у нормально видящих, а иногда искажены. У 
них нередко наблюдаются трудности в пространственной ориентировке. 
При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что приводит к 
дальнейшему ухудшению  зрения при отсутствии мероприятий по его 
охране и развитию. Зрительное утомление в свою очередь  вызывает 
снижение умственной и физической работоспособности. 
       Процесс формирования сенсорного опыта у незрячих и 
слабовидящих детей, их познавательная деятельность, становление 
личности в целом имеют свои особенности, требующие применения 
специальных психолого-педагогических средств коррекции, лечебно-
физкультурных мероприятий по исправлению недостатков физического 
развития. Правильно организованная система,  содержание, методы и 
условия обучения и воспитания, предусматривающие развитие незрячих  



и слабовидящих детей, являются важным средством компенсации 
недостатков их развития.  

 
Требования к результатам освоения слепыми воспитанниками 
программы коррекционной работы 
       Результатами освоения слепыми воспитанниками программы 
коррекционной работы выступают:  
     1.  Повышение возможностей в пространственной ориентировке, в 
адаптации к новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:  
- формировании навыков ориентировки в микропространстве и 
совершенствовании умений в ориентировке в макропространстве;  
- овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все 
сохранные анализаторы, пользоваться средствами оптической коррекции; 
-  
- развитии способности использовать сформированные ориентировочные 
умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;  
- развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и 
учитывать их в пространственной ориентировке;  
- формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях. 
      2. Развитие межличностной системы координат «слепой-зрячий 
сверстник», «слепой- зрячий взрослый», проявляющейся в:  
- развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья;  
- развитии вербальных и невербальных средств общения (восприятие, 
понимание, использование); 
-  стремлении к расширению контактов со сверстниками;  
- развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации 
все сохранные анализаторы;  
- формировании умения в понятной форме излагать свои мысли и 
наблюдения;  
- развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  
- развитии самоконтроля и саморегуляции. 

3. Повышение дифференциации и осмысления картины мира, 
проявляющегося в:  

- обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных и 
пространственных представлений;  
- овладении компенсаторными способами деятельности;  
- расширении круга предметно-практических умений и навыков (в том 
числе и социально-бытовых);  
- развитии умения построения целостной дифференцированной картины 
происходящего;  



- способности к осмыслению картины мира;  
- повышении познавательной и социальной активности.  

4. Повышение дифференцированности и осмысления адекватного 
возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей, проявляющегося в:  

- развитии интереса к представителям ближайшего окружения;  
- расширении представлений (адекватных возрасту) о различных 
представителях широкого социума;  
- развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию 
окружающих;  
- дифференциации  собственных эмоциональных проявлений и 
проявлений окружающих;  
- формировании представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях;  
- формировании социального опыта за счет понимания социальных ролей, 
соответствующих возрасту. 
       Результаты освоения слепым воспитанниками программы 
коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 
- использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы 
деятельности в познавательном процессе и повседневной жизни; 
- освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел 
элементарными умениями ориентировки в макропространстве; 
- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные 
и обобщённые), пространственные представления; 
- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в бытовых вопросах); 
- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
- способен к проявлению социальной активности; 
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
- способен проявить настойчивость в достижении цели; 
- проявляет самоконтроль и саморегуляцию. 
       Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий включает: 
- коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся, позволяющую 
слепому обучающемуся освоить специальные умения и навыки, 
повышающие его сенсорно-перцептивные, предметно-практические, 
ориентировочные, двигательные, коммуникативные возможности, 
мобильность; развить компенсаторные механизмы; преодолеть 
деффицитарность функций в рамках индивидуальных коррекционных 
занятий; 



- коррекционно-развивающую работу специалистов в соответствии с 
индивидуальными особенностями (недостатками развития), требующими 
коррекции (логопедической, педагогической, психологической); 
- мероприятия по предметно-пространственной и социальной адаптации 
слепых обучающихся с целью повышения их мобильности, 
самостоятельности и активности в детском саду и школьной среде; 
- взаимодействие с семьей (законными представителями) слепых 
обучающихся по вопросам коррекции и развития, в том числе, по 
вопросам  семейного воспитания слепых обучающихся, их физического 
развития и повышения двигательной активности. 
Диагностическая работа включает:  
- изучение и анализ данных об особых познавательных потребностях 
слепых воспитанников, представленных в заключении психолого- медико 
-педагогической комиссии; 
- наблюдение за возможностями слепых воспитанников включиться в 
познавательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня 
их социализации; 
-  диагностику специалистами отклонений в развитии, особых 
индивидуальных потребностей слепых обучающихся в реализации своих 
возможностей в освоении адаптированной основной программы 
дошкольного  образования; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания слепых воспитанников; 
- комплексный сбор сведений о слепых воспитанниках на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; 
- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 
       Коррекционно - развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слепых 
воспитанников; 
- коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у слепых воспитанников; 
- формирование и развитие умений и навыков познавательной 
деятельности, пространственной и социально-бытовой ориентировки, 
коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики, слухового 
восприятия и других его модальностей, остаточного зрения слепых 
воспитанников; 
- обеспечение возможности слепым воспитанникам активно использовать 
освоенные компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и 
скорректированные функции в разных видах познавательной, игровой и 
творческой деятельности, в общении с окружающими; 
- коррекцию и развитие высших психических функций как 
компенсаторную основу отражения окружающего слепыми 
воспитанниками;  



- активизацию социальных потребностей и развитие навыков 
самостоятельной работы, развитие познавательной активности и 
познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и 
положительных качеств личности. 
       Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы со слепыми воспитанниками, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы со слепыми воспитанниками; 
- консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения слепых воспитанников. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
       Коррекционная работа тифлопедагога со слепыми воспитанниками 
включает четыре раздела:  
- пространственная ориентировка и мобильность; 
- социальная адаптация; 
- развитие полисенсорного восприятия; 
- основы тифлографики. 
 
Распределение коррекционных  часов по разделам программы 
 

Раздел программы Количество часов 
Ориентировка и мобильность 1 
Основы тифлографики 1 
Социальная адаптация 2 

Развитие полисенсорного восприятия 1 
 
 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА И МОБИЛЬНОСТЬ 

 
        Одной из наиболее актуальных проблем развития и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению (тотально слепые и 
дети с остаточным зрением) и их личностной и социально-бытовой 
самостоятельности была и остаётся проблема обучения ориентировке и 
мобильности. 
       Самостоятельная ориентировка в пространстве инвалидов детства по 
зрению рассматривается тифлологами как важное условие формирования 
полноценной личности, как преодоление изоляции незрячего человека 
среди людей с нормальным зрением. 
       Под ориентировкой в пространстве мы понимаем способность 



ребенка с ограниченными возможностями здоровья по зрению определять 
своё местонахождение среди окружающих его предметов и объектов, 
направление выбранного движения, обнаруживать предмет или объект, к 
которому он направляется. 
       В детском саду для детей с тяжёлой зрительной   патологией  эта 
работа даёт   возможность   своевременно   включиться   в процесс 
развития ребенка, скорректировать навыки пространственной 
ориентировки и мобильности, что возможно при реализации специальной 
программы, которая учитывает системность и одновременное решение 
целого ряда  задач  в  соответствии  с  уровнем  развития  ребенка  и  его 
компенсаторными возможностями. 
       Нарушение, а тем более полное отсутствие зрения, значительно 
осложняет возможности ребёнка в ориентировке в пространстве, в 
самостоятельном передвижении в нём. Неумение ориентироваться в 
пространстве является одной из причин, определяющих низкий уровень 
социальной адаптации ребёнка с глубоким нарушением зрения, 
ограничения его мобильности и контакта с окружающим миром. 
        Для незрячего ребёнка, а также для незрячего  ребёнка с остаточным 
зрением важнейшее условие успешности овладения ориентировкой – 
умение использовать информацию об окружающем пространстве, 
полученную с помощью всей сенсорной сферы (слуха, осязания, обоняния, 
двигательной чувствительности). 
 
Основные задачи обучения пространственной ориентировке 
воспитанников со зрительной патологией: 
- формирование потребности в самостоятельной ориентировке; 
- преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 
- овладение ориентировкой на своем теле; 
- обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за 
столом, на листе бумаги, в книге и т.п.); 
- формирование необходимых специальных умений и навыков 
самостоятельного овладения замкнутым и свободным пространством и 
ориентировки в нем; 
- обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и 
взрослыми; 
- ознакомление с приёмами ориентировки при помощи вспомогательных 
средств (трость, звуковые сигналы и т.п.). 
       Решение этих задач предполагает осуществление комплексного 
подхода к определению содержания раздела. 
      Современные исследования тифлопедагогической и 
тифлопсихологической наук, а также опыт работы с незрячими 
дошкольниками выявили условия овладения незрячими детьми с 
ограниченными возможностями здоровья умениями ориентировки в 



окружающем пространстве: 
- развитие анализаторов (готовность сохранных анализаторов 
воспринимать признаки и свойства предметов окружающего мира); 
- развитие общих представлений (накопление необходимого запаса 
предметных и пространственных представлений, овладение способами 
восприятия); 
- развитие движений (сформированное правильной позы, походки при 
ориентировке и обследовании); 
- развитие навыков мобильности (преодоление страха пространства, 
формирование интереса к данному виду деятельности). 
      Одним из вспомогательных средств, необходимых для успешного 
освоения незрячим человеком окружающего пространства и перемещения 
в нём, является ориентировочная трость. 
 
Критерии готовности ребёнка к использованию трости: 
• Может самостоятельно передвигаться; 
• Способен захватывать и удерживать различные предметы в руках 
некоторое время; 
• Выполняет целенаправленные движения руками и ногами; 
• Может оценивать поступающие извне сенсорные сигналы. 
       В соответствии с выделенными задачами и условиями обучения 
пространственной ориентировке программа включает в себя шесть 
подразделов: 
I. Развитие готовности сохранных анализаторов к обучению 
пространственной ориентировке. 
II. Ориентировка на своем теле, телах близких людей.  
 III. Ориентировка в микропространстве. 
IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
      V. Обучение ориентировке в замкнутом и  свободном пространствах. 
VI. Развитие  общей моторики - формирование правильной позы  и  
жеста при обследовании предметов и ориентировке. 
 VII. Совместная ориентировка со зрячими (взрослыми и сверстниками). 
 VIII. Моделирование пространства и /или пространственных отношений. 
 

Содержание программного материала 
3-й год обучения 

 
I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию 
признаков и свойств окружающего мира. 

1. Развитие мелкой моторики. 
Тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев: 
захват мелких предметов двумя разными пальцами поочередно, 
пальчиковый театр, различные виды плетения, обведение по внешнему 



контуру, раскрашивание. Учить самоконтролю производимых движений. 
2. Развитие осязательного и тактильного восприятия пространства. 

 Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, 
метками, способами изображения пути.        
      Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов, схем. 
       3. Развитие слухового восприятия. 
Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства 
(детского сада, дома), городских шумов: определять по шуму 
приближающуюся   автомашину   (грузовая   или   легковая),   медленно   
или быстро движется; определять типичные звуки, возникающие при 
приближении  троллейбуса;  уметь  по  звуку  определять  остановку, 
открывание и закрывание дверей. 
       Учить оценке удалённости звучащего предмета - удаляется или 
приближается 
       4. Развитие обонятельного восприятия. 
Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем 
пространстве (запах бензина, краски, скошенной травы и др.) 
       5. Развитие зрительного восприятия (при наличии остаточного 
зрения). 
Обучать зрительному различению предметов в свободном  пространстве, 
формировать  способы  нестереоскопического  восприятия  пространства: 
оценка удалённости предметов в пространстве и их изображение на 
рисунках (выше-ниже, удаление). 
       Различать звуки и запахи в окружающем пространстве с опорой на 
сенсорные ориентиры. 
II. Ориентировка на собственном теле и телах близких людей. 
       Ориентироваться на себе, обозначать в речи пространственное 
расположение частей своего тела. 
       Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 
соотносить со сторонами своего тела, при их словесном обозначении 
активно использовать соответствующие пространственные термины. 
       Закреплять представление об относительности пространственных 
отношений в ситуации смены положения тела самого ребёнка, точки 
отсчёта для ориентировки в окружающем пространстве. 
 
III. Ориентировка в микропространстве. 
      Учить уверенной ориентировке в микропространстве (индивидуальный 
фланелеграф, брайлевский прибор, лист бумаги, стол и т.п.). 
      Сформировать понятие о рядах и столбиках. 
     Учить пониманию словесных обозначений сложных пространственных 
отношений предметов: по диагонали, сзади, сбоку, из-за. 

Учить располагать предметы в заданных направлениях 
микропространства: сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева 



направо, в правом верхнем и левом нижнем углу, в центре (посередине). 
Последовательно выделять с помощью осязания, словесно обозначать 

и воспроизводить взаимное расположение игрушек, геометрических фигур 
и других предметов в микропространстве по отношению друг к другу. 
IV. Пространственные признаки предметов ближайшего окружения. 
      Формировать представление об объектах в городе, расположенных 
рядом с детским садом: парикмахерская, магазины, жилые дома, 
транспорт на улицах города. Познакомить с тротуаром, проезжей частью, 
перекрёстком, светофором. 

Расширять   знания   детей   о   природе,   временах   года,   о   
природных явлениях, способных быть воспринятыми слепыми и 
частичнозрячими детьми.        
V. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах.   
Учить самостоятельной и свободной ориентировке незрячих  детей  в  
помещении  детского  сада   и  на  всем  участке детского сада. 

Формировать представления о пространстве с использованием 
макетов. Учить составлению рассказа о знакомом замкнутом 
пространстве. 

Знать специальные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по 
стене, осязание ногами, использование слуха и обоняния). 

Учить самостоятельному выполнению заданий, включающих в себя 
ориентировку как условие их выполнения (дежурство по столовой). 

Учить использовать полученные в процессе воспитательной работы и 
на занятиях знания о практической ориентировке в пространстве 
(просчитывать количество ступеней, счет стульев в музыкальном зале, 
чтобы найти свое место, знание порядкового номера при построении). 

Расширять  представления  о  временных  понятиях:  части  суток,  
дни недели, месяцы, времена года. 

Формировать знания о некоторых специфических особенностях и 
признаках, по которым дети могут ориентироваться на участке (в первой 
половине дня солнце освещает фронтальную сторону, детского сада, где 
находится вход в помещение; от нагретой солнцем стены идёт тепло, и 
дети должны  научиться  по  этому  признаку  определять  приближение  к  
стене дома). 
      Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его направление. 

Учить узнавать некоторые деревья и кустарники, и по отношению к 
ним уметь определять своё местоположение на участке. 

Учить анализировать свои восприятия, относить их к определённому 
предмету; мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства 
(умение ориентироваться на шум работающего телевизора, холодильника, 
машин, слышимых через окно). 

Закреплять умение моделировать из игрушек, предметов-заместителей 
некоторые помещения, участки и т. д. 



VI. Ориентировка в пространстве с точкой отсчёта «от себя» и «от 
предметов».  
        Учить дифференцировать основные направления пространства, 
обозначать их в речи соответствующими терминами. 
        Определять местоположение предметов, находящихся на 
значительном расстоянии (в зависимости от зрительной патологии). 
        Расположение предметов в пространстве относительно друг друга с 
обязательным обозначением их в речи (шкаф стоит слева от окна, кукла 
сидит справа от мишки, ваза стоит на столе и т.п.);  
       Активизировать использование в речи обозначения направлений 
пространства:  рядом, между, напротив, за, перед, в, на, над и др. 
       Знакомство с линейной перспективой. 
VII. Ориентировка в процессе передвижения. 
       Совершенствовать способы передвижения в помещениях группы, 
детского сада, на участке в заданных направлениях. Обозначать в речи 
направления своего движения: я иду вперёд, я поверну направо и т.п. 
       Продолжать формирование навыков работы с ориентировочной 
тростью: освоение техник «маятник», «касание». Использование трости 
при прохождении дверей, подъёме и спуске с лестницы, на улице. 
VIII. Моделирование пространственных отношений. 
     Обучать моделированию пространства по словесной инструкции 
тифлопедагога и по представлению (моя группа, кабинет тифлопедагога и 
т.п.). 
       Учить моделировать простейшие схемы пути в направлениях из 
группы в кабинет тифлопедагога, логопеда, музыкальный зал  и др.  
       Передвигаться в пространстве в соответствии с представленной 
схемой, обозначать в речи направления, представленные на схеме-модели.      
Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь 
по схеме-модели. 
       Составление элементарной схемы с отражением пространственного 
положения объекта в группе из 4-5 предметов. 
IX. Совместная ориентировка со зрячими. 
        Формировать правила поведения ребенка в общественных местах 
(транспорт, парк, ателье, почта, театр) и на улице. Учить моделировать 
ситуации из жизни общества: игры «Регулировщик», «Ателье», «Театр». 
 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 
       Восприятие – важнейший сенсорный процесс, который направлен на 
опознание и обследование объекта, раскрытие его особенностей. Развитие 
восприятия – сложный процесс, который включает в качестве основных 



моментов усвоение детьми сенсорных эталонов, выработанных 
обществом, и овладение способами обследования предметов. 
      Зрительная депривация, особенно в раннем детском и дошкольном 
возрасте, оказывает отрицательное влияние на ход психо-физического 
развития ребёнка и, прежде всего, на формирование предметных 
представлений, развитие ориентировки в пространстве, двигательной 
активности.  
       Данная программа направлена на формирование у незрячих детей 
дошкольного возраста умения использования индивидуальных сенсорных 
возможностей во всех сферах познавательной, игровой, коммуникативной, 
бытовой деятельности.  
       В основу программы положены следующие дидактические 
принципы: 
- концентричность - сложность и объём заданий возрастает при переходе 
на следующий этап знакомства с материалом по данной теме; 
- комплиментарность -  сочетание и взаимное дополнение различных 
направлений коррекции в одном занятии; 
- лабильность -  использование информации, заложенной в программе, с 
учётом возможностей и состояния ребёнка, создание оптимальных 
условий для подачи информации. 
   Цель данного коррекционного курса: 
создание целостных представлений о предметном мире. 
   Задачи коррекционного курса: 
1. Развитие сенсорных возможностей  различных модальностей: 
сохранного зрения, слуха, тактильного и кинестетического анализатора, 
осязания, обоняния и вкуса. Выявление и развитие возможностей кожного 
зрения, теплового и вибрационного чувства. 
2.Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах (в том 
числе зрительных при наличии остаточного зрения). 
3.Развитие предметного восприятия, способов обследования предметов 
окружающего пространства. 
4.Формирование и развитие предметной деятельности. 
В ходе реализации программы учитываются основные  
принципы коррекционной педагогики: 
- характер потребностей, интересов и возможностей воспитанника; 
- постоянство условий, в которых осуществляется обучение и единство 
предъявляемых требований; 
- индивидуальный подход к ребёнку, учитывающий темп усвоения 
материала, работоспособность, длительность концентрации внимания, 
скорость запоминания и т.д.; 
- последовательность в работе с постепенным усложнением содержания и 
приёмов, поэтапным усвоением умений и формированием навыков; 



- чёткое выделение цели каждого занятия и его отдельных этапов 
(заданий, упражнений) в соответствии с зоной ближайшего развития 
ребёнка; 
- строгий отбор дидактического материала и наглядных пособий с учётом 
особенностей восприятия и мышления детей дошкольного возраста. На 
начальном этапе обучения желательно  использование натуральных 
объектов, и только позднее (индивидуально) соотнесение натурального 
объекта с игрушкой, муляжом, скульптурным изображением, рельефным 
рисунком, аппликацией.  
Этапы формирования представлений об объектах: 
1. Развитие готовности сохранных анализаторов к работе. 
2. Методы обследования объектов.  
3. Определение и дифференциация характерных признаков предметов: 
размер, форма, характер поверхности, материал и т.д. 
4. Ознакомление с функциональным назначением предмета. 
5. Ознакомление с предметными действиями, способами 
использования предмета. 
6. Дифференциация данного объекта в окружающем пространстве. 
7. Творческий подход к использованию предмета в различных видах 
деятельности, изображение объектов в разных техниках. 
8. Взаимосвязь различных объектов в окружающей жизни, явлениях 
природы, их взаимодействие. Умение описать речевыми средствами  
происходящие с объектами изменения. 
Структура программы. 
1. Готовность сохранных анализаторов к работе. 
2. Методы обследования предметов. 
3. Форма предметов: 
− Объёмные геометрические фигуры; 
− Плоские геометрические фигуры. 
4. Величина. 
5. Цвет. 
6. Материалы. 
7. Конструктивная деятельность (целостное восприятие предмета). 
Задачи, решаемые при знакомстве с формой предметов: 

− Формирование представлений об эталонах формы; 
− Обучение способам обследования предметов, геометрических фигур 

– эталонов формы; 
− Развитие умения систематизировать сенсорные эталоны; 
− Формирование алгоритма использования эталонов в практической 
деятельности: а) идентификация (установление тождества формы 
воспринимаемого объекта эталону); б) действия соотнесения 



предмета с эталоном формы; в) анализ сложной формы, сравнение с 
другими объектами; 

− Развитие познавательных способностей: обучение действиям 
замещения, решение познавательных задач на основе построения 
моделей.     
Задачи, решаемые при знакомстве с величиной и способами 
измерения величины: 
− Обучение сопоставлению предметов по величине и по 
отдельным её параметрам: общему объёму, толщине, длине, высоте, 
ширине; 
− Формирование представлений об отношениях предметов по 
величине: сравнение предметов и их условных моделей по величине, 
измерение объектов условными мерками, использование 
представлений о величине в процессе ориентировки в микро- и 
макропространстве; 
− Развитие аналитического восприятия величины: выделение 
отдельных измерений величины, установление транзитивности 
отношений, овладение действиями замещения и моделирования при 
усвоении величины, систематизация знаний о величине в форме 
наглядных моделей. 
 
 

3-й год обучения 
 

I.Форма: 
       Узнавание и называние геометрических фигур разной формы: шар, 
куб, кирпичик, конус, цилиндр, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал, ромб. Отличия ромба от прямоугольника и квадрата, 
конуса от цилиндра и.др.  Самостоятельное определение объёмной и 
плоской формы предметов. 
       Дифференциация предметов по форме: шар-мяч, арбуз; круг-тарелка, 
обруч; прямоугольник-стол, лист бумаги; квадрат-платок; треугольник-
косынка; цилиндр-стакан, ваза; конус-колокольчик и т.п. 
       Анализ сложной геометрической  формы, выделение в её 
конфигурации простых составных частей. Объединение предметов по 
заданным параметрам, анализ формы предмета, состоящего из 2-3 
однородных форм, и его отдельных частей. Выделение сложной 
геометрической формы в натуральных объектах. 
       Локализация заданной формы в разных пространственных 
положениях. Выработать умение воспринимать взаимное расположение 
фигур в пространстве с помощью остаточного зрения и/или осязания. 
       Конструирование геометрических фигур разной формы из различных 
материалов (ниток, палочек и т.д.). 



       Введение в активный словарь понятий формы предметов. 
II.Величина: 

       Создание сериационных рядов из 5-7 объёмных предметов в 
возрастающей или убывающей степени величины на основании правила 
выбора. Осознание отношений порядка и его свойств при анализе 
сериационного ряда, вывод: каждый элемент в ряду больше (меньше) 
предыдущего и меньше (больше) последующего. 
       Установление закономерности в расположении объектов в 
сериационном ряду, определении места пропущенного элемента в ряду, 
определение ошибок в ранжировании предметов. 
       Формирование понимания, что порядковое место одного и того же 
элемента может изменяться в связи с перестроением сериационного ряда 
по какому-либо другому параметру величины. Создание сериационных 
рядов путём достраивания их от промежуточного элемента, ориентируясь 
на один параметр величины. 
       Сравнивать смежные предметы по величине с помощью условной 
мерки (лишнего кусочка), подвести к заключению: если все объекты в 
ряду отличаются от предыдущего (последующего) ровно на одну и ту же 
мерку, то ряд построен правильно. 
       Совершенствовать представление о трёхмерности пространства: 
предметы называются большими или маленькими в зависимости от 
измерений трёх параметров - длины, ширины, высоты. Сравнивать 
предмет в ряду со всеми последующими и предыдущими. 
       Осознание  транзитивности отношений между упорядоченными 
элементами, вывод: если части одного предмета больше частей другого 
предмета, то и сам предмет больше. 
       Соотносить величину предметных изображений и моделей с 
размерами реальных объектов. Активизировать словарь за счёт слов и 
словосочетаний, отражающих относительные размеры реальных объектов. 
 

III.Цвет: 
       Узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет, различать 
фиолетово-оранжевый, фиолетово-коричневый, фиолетово-бордовый. 
Предметы, имеющие постоянный признак – фиолетовый цвет: овощи 
(баклажаны, капуста), ягоды (слива), цветы. Предметы быта: посуда, 
одежда, игрушки и т.п. 
       Локализация синего цвета из сине-фиолетовых, фиолетового из 
красно-синих, голубого из бело-синих, серого из коричнево-голубых. 
Локализация тёмных и светлых оттенков основных цветов.  
       Различение цвета движущихся объектов (транспорта, животных, мяча 
и т.д.). 
       Различение и называние красного, зелёного, синего, коричневого, 
оранжевого, фиолетового, жёлтого, голубого цветов. Максимально 



возможное увеличение поля восприятия и расстояния между цветными 
объектами.  
       Сравнение объектов по окраске. 
 
 

ТИФЛОГРАФИКА 
    Тифлографика – теория построения рельефных рисунков, 
применяемых в качестве пособий при обучении незрячих детей 
рельефному рисованию.  
        Обучение слепых детей тифлографике – одна из важнейших задач, 
стоящих перед тифлопедагогами, воспитателями, родителями в 
подготовке ребёнка к школе.  
       Значение тифлографики в обучении слепого дошкольника: 

− Развитие мелкой моторики руки; 
− Развитие сохранных анализаторов, прежде всего осязательно-
двигательного; 

− Расширение познавательных возможностей в процессе овладения 
методикой восприятия и воспроизведения тифлографического 
изображения; 

− Профилактика появления вторичных отклонений в развитии; 
− Коррекция недостатков в развитии процессов мышления и 
формировании представлений; 

− Развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 
− Развитие пространственной ориентировки на рисунке и 
возможностей оценки величины и формы изображённых предметов. 

       Условия, необходимые для успешного использования рельефного 
рисунка в качестве наглядного пособия для слепого ребёнка: 

− наличие минимальных представлений о реальных предметах; 
− умение соотносить объёмные предметы с контурным изображением; 
− владение способами восприятия и воспроизведения рельефного 
рисунка, выполненного различными способами: рельефными 
линиями, пунктиром, точками и т.п. 

       Основные разделы: 
1. Ориентировка на плоскости листа. 
2. Типы линий и их пространственное расположение. 
3. Изображение плоских предметов, сходных с натуральными 
предметами и легко получаемых рельефной обводкой. 

4. Изображение объёмных предметов, которые приближаются к форме 
геометрических тел. 

5. Изображение животных и человека. 
        Методика обучения  восприятию и воспроизведению рельефного 
изображения: 



− Обследование предмета по алгоритму; 
− Выяснение назначения предмета или действий с предметом; 
− Воспроизведение предмета в технике лепки (в соответствии с 
программой для каждой возрастной группы); 

− Выкладывание предмета из геометрических форм; 
− Выбор правильного положения предмета для изображения; 
− Аппликация предмета с выбором деталей для данной работы; 
− Рисование по трафарету и дорисовка с помощью трафарета 
натурального изображения. 

        Виды рельефных изображений, используемых в работе со слепыми 
дошкольниками: 

1. Контурный рисунок. 
Передаёт только наружный контур предмета, воспринимается как 
силуэт предмета. Даёт акцент на детали, наиболее характерные для 
данного предмета (Свердлов В.С., методика переноса изображения в 
контурное).  
2. Аппликационный рисунок.  
3. Барельефный рисунок.     

      Этапы работы с контурным рисунком: 
− Знакомство с предметом; 
− Знакомство с макетом, выполненным из пластилина; 
− Изучение продольного разреза макета; 
− Нахождение соответствия разреза макета контурному рисунку. 

       Требования к выполнению рельефного рисунка: 
− Отражение натуральной величины объекта (на первых этапах 
работы); 

− Чёткость линий высотой 1 мм; 
− Изображаются только существенные признаки, характерные для 
данного объекта; 

− Фигура и фон изображаются контрастными в цвете; 
− Изображены вспомогательные элементы предметов, облегчающие 
их опознание (например, цветок со стеблем); 

− Избегать сложных ракурсов в изображении предмета, излишней 
детализации; 

− Даётся изображение знакомого объекта, о котором у ребёнка 
имеется представление; 

− Бумага должна иметь шероховатую поверхность с постоянной 
температурой; 

− Размер рисунка должен быть доступен восприятию руки 
дошкольника. 



       Элементарным исходным объектом для рисования является точка, 
которая ассоциируется с крошкой, крупинкой, песчинкой, каплей дождя, 
снежинкой и т.п. 
Условия успешного обучения тифлографике: 

− Оптимальная температура в помещении (18-20°С); 
− Здоровое состояние кожи подушечек пальцев; 
− Заинтересованность ребёнка, уравновешенность, хорошее 
настроение; 

− Мытьё рук тёплой водой перед началом работы, массаж кистей или 
выполнение упражнений. 

       Программный материал распределён по годам обучения без указания 
возрастных групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в 
детский сад. Тифлопедагог вынужден восполнить пробелы в овладении 
способами восприятия и воспроизведения рельефного изображения с 
учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

 
3-й год обучения 

1. Развитие осязательно-двигательного анализатора. 
       Захват и удержание мелких предметов – сахар, мелкое печенье, фасоль 
и т.д. двумя, тремя пальцами. 
       Выполнение заданий по развитию осязания и пальчиковая гимнастика 
по инструкции педагога. Обучение целенаправленному движению пальцев 
при восприятии рельефного изображения, выполненного в разной технике: 
точками, пунктиром, сплошной линией, ниткой. 
       Знакомство с приёмами инструментального осязания (например, 
палочкой). 
       Работа с мозаикой: выкладывание узоров и орнамента по заданиям 
педагога и по желанию ребёнка. Нанизывание бусин в определённом 
порядке. Завязывание и развязывание узелков, различные виды шнуровок.  

2. Восприятие рельефного изображения. 
       Различение двух и трёх точек, расположенных на расстоянии 1 мм 
друг от друга в разных частях плоскости. Различные виды линий. 
Пересечение и соединение линий. Определение положения линий на 
плоскости. 
       Самостоятельное распознавание простейших плоских предметов, 
выполненных в рельефном рисунке.  
       Распознавание изображений объёмных предметов, включающих в 
себя различные комбинации геометрических фигур разной величины 
(неваляшка, грузовик, домик, ромашка) совместно с педагогом, затем по 
инструкции.    
       Овладение навыками восприятия контура предмета от заданной точки 
с выделением ведущей и контролирующей руки. Выработка способности к 



самостоятельным прослеживающим действиям рук от заданной точки с 
выделением частей.  

3. Воспроизведение рельефного изображения. 
       Создание контура предмета с помощью природного материала и 
других средств. Обкалывание внешнего трафарета с помощью грифеля. 
Проведение линий по опорным точкам с помощью грифеля (карандаша, 
ручки, рейсфедера в зависимости от возможностей ребёнка). 
       Совершенствование навыков штриховки в трафарете в заданном 
направлении. 
       Дорисовка предметов на основе опорной аппликации (например, у 
расчёски – зубья, у флажка – палочка, у солнца – лучи).  
       Составление орнамента из рельефного изображения различных 
геометрических фигур (в трафарете или по опорной аппликации). 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 

          Социализация подразумевает «усвоение индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений... Социализация 
включает познание человеком социальной действительности, овладение 
навыками практической индивидуальной и групповой работы». 

Социализация дошкольников с нарушением зрения должна быть 
направлена на формирование у них знаний, умений и навыков, 
являющихся прочной основой дальнейшей успешности в школе. Для детей 
с глубокой зрительной патологией, и особенно слепых, социализация 
является средством их абилитации, успешной интеграции в мир зрячих 
людей. Глубокие нарушения зрения, а тем более его отсутствие приводит 
к возникновению вторичных отклонений в развитии незрячего ребёнка. 
Это отрицательно отражается на психофизическом состоянии ребёнка и, 
прежде всего, на формировании предметных представлений, двигательной 
активности, пространственной ориентировке и коммуникации.  

 Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом 
жизни человека, когда формируются наиболее фундаментальные 
способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Этот возраст, 
как никакой другой насыщен очень важными достижениями в 
социализации детей, так как  в этот период дети учатся овладевать 
собственными эмоциями, у них развивается мотивационная сфера,  
появляется произвольное владение своим поведением и собственными 
действиями. В возрасте шести лет у дошкольников  прочно закрепляется 
такая позиция как «Я и общество». 
       Дошкольное учреждение – социальный институт,  выполняющий 
первостепенную роль в социальном воспитании, социализации детей. 
Конфликты ребенка в процессе ранней социализации в условиях 



дошкольного образовательного учреждения очень часто приводят к 
комплексу нарушений – дезадаптации. Дезадаптация  проявляется во 
внешнем плане – в неадекватных  формах поведения, во внутреннем – в 
различных формах психосоматических расстройств. 
        Незрячие дети лишены возможности овладевать неречевыми 
средствами коммуникации по зрительному подражанию, а овладение 
речевыми средствами происходит со значительным отставанием от нормы. 
Дети с тяжёлыми нарушениями зрения отличаются почти полным 
отсутствием жестикуляции и маскообразным лицом. Ребёнку трудно 
поднять брови, сморщить нос. Такие дети не могут правильно 
воспринимать позы и тем более воспроизводить их. Речь слепого ребёнка 
отличается невыразительностью. 

   Тифлопедагог в процессе реализации программы по социально-
бытовой ориентировке ставит перед собой следующие цели: 

- Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада; 
-Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-вос-

становительного процесса; 
-Научить детей строить своё поведение в элементарных жизненных 

ситуациях (в повседневной жизни, в общении со сверстниками и 
взрослыми) в соответствии с общепринятыми нормами; 

-Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной 
деятельности детей в условиях школьного обучения. 

Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 
1.Формирование у детей адекватных представлений об окружающем 

мире на основе использования нарушенного (у слабовидящих и детей с 
косоглазием и амблиопией) или остаточного (у слепых детей) зрения и 
сохранных анализаторов (у детей всех категорий). 

2.Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи 
воспринимаемые ими предметы, свойства, качества. 

3.Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути 
происходящих событий и явлений. 

4.Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. 
необходимого объема пространственных представлений, умений и 
навыков, при наличии которых они смогут свободно самостоятельно 
ориентироваться в пространстве и контактировать с окружающей их 
средой). 

5.Осуществление взаимосвязи содержания специальных 
коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке с обще-
образовательными занятиями и с работой, проводимой с детьми 
воспитателями в повседневной жизни. 

Следует обратить внимание на то, что занятия по социально-
бытовой ориентировке заключают в себе наибольшие возможности для 
коррекции имеющихся у детей с нарушением зрения вторичных 



отклонений в развитии. Обусловлено это тем, что именно на занятиях 
этого вида тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, 
сформированные у каждого ребенка на специальных коррекционных 
занятиях по развитию сенсорики (зрительного восприятия, осязания, 
мелкой моторики и т. д.) и по ориентировке в пространстве. Ребенку 
предоставляется максимум самостоятельности в их использовании в 
различных видах деятельности и ситуациях. Социально-бытовая 
ориентировка - деятельность, в которой дошкольник с патологией зрения 
овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей 
успешность его социализации и, в первую очередь, возможность принятия 
новых условий школьной жизни. 
       Данная программа позволяет коррегировать вторичные отклонения в 
развитии слепых дошкольников, помогает осознать собственное «Я», 
познавать и раскрывать собственные возможности и способности. 
Основные задачи курса: 
-стимулировать социально- психологическую адаптацию детей с тяжёлой 
патологией зрения к изменяющимся условиям жизни; 
- прививать навыки самообслуживания и бытового труда; 
-формировать у детей умения осмысливать и отражать в речи 
воспринимаемые ими предметы, их признаки, свойства, качества; 
-прививать простейшие навыки социального поведения; 
- осуществлять взаимосвязь содержания коррекционных занятий по 
данному курсу с общеобразовательными занятиями и с работой, 
проводимой с детьми в повседневной жизни. 
       Программа включает следующие разделы: 

• Предметные представления; 
• Социально-бытовая ориентировка; 
• Самопознание и коммуникативная деятельность. 

        Программный материал распределён по годам обучения без указания 
возрастных групп, в зависимости от времени поступления ребёнка в 
детский сад, т.к. паспортный возраст воспитанников не всегда 
соответствует уровню сформированности у них неречевых средств 
общения. Тифлопедагог вынужден  восполнить пробелы с учётом 
индивидуальных особенностей ребёнка. 
 

3-й год обучения 
1. Предметные представления. 

        Учить называть окружающие предметы и материалы, их признаки. 
Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (например, 
платья разного цвета, материала, фасона, размера). Овощи и фрукты: 
определение и словесное описание на нескольких примерах. Различные 
крупы. Песок и его свойства. 



       Группировка предметов по разным признакам (назначение, строение) 
путём сравнения пар и групп предметов разных видов (например, из каких 
материалов может быть сделана посуда или что можно сделать из стекла). 
Дифференцировка предметов внутри одного рода (посуда чайная, 
столовая, кухонная) и обобщение предметов   (посуда, мебель).  
       Знакомство с инструментами и материалами, используемыми в быту. 
Бытовые приборы и техника (отдельные примеры). Использование 
предметов быта по назначению. Техника безопасности. 

2. Социально-бытовая ориентировка. 
       Знакомство с профессиями взрослых в детском саду: воспитатель, 
няня, тифлопедагог, логопед, психолог, медсестра, врач, повар, 
библиотекарь, прачка и др.  Экскурсии в соответствующие службы. 
Выделение отдельных действий и их последовательности в трудовых 
процессах. Результаты труда людей и его значимость. 
       Время, протяжённость разных отрезков времени. Дни недели, их 
порядок. Календарь. Часы, их основные части, назначение. Различные 
виды часов. Режим дня и его значение. 
       Знакомство с некоторыми общественными учреждениями (театр, 
магазин, почта и др.), их назначением. Правила поведения в общественных 
местах. 
       Учить называть свою страну, столицу государства, свой город, улицу 
и т.д. Называть свой адрес и путь, по которому можно добраться из дома в 
детский сад и обратно.  
       Правила ухода за телом, гигиена и её значение. Расчёсывание, уход за 
волосами. 
       Расстёгивание и застёгивание пуговиц, расстёгивание застёжек и 
пряжек.  

3. Самопознание и коммуникативная деятельность. 
       Знать и называть свои имя, отчество, фамилию, сведения о родителях 
и близких людях. Описывать свой словесный портрет: цвет волос, глаз, 
рост, пол. Оценивать окружающие предметы и живые объекты по 
производимым ими звукам (транспорт, голоса птиц и зверей, разговоры 
людей). 
       Сравнение людей по признакам пола (голос, рост, строение тела, 
одежда). 
      Определение эмоционального состояния человека (радость, горе, 
страх, гнев, злость, стыд др.) по изменениям интонации голоса. Отражение 
эмоциональных состояний удивления, вины, обиды с помощью мимики, 
жестов и позы.  
      Позы: звоню по телефону, давай мириться.  
      Пантомимика: игра с котёнком, прогулка с собакой, собираю ягоды 
(цветы), поливаю цветы, подметаю и мою пол, очень жарко, хочу спать. 
       Подражание животным: курица ёж, волк.



 
Тематический план  

коррекционно-развивающих занятий 
для дошкольников 5-6 лет со зрительной депривацией 

2020-2021 учебный год 
                                                                                               

ОРИЕНТИРОВКА И МОБИЛЬНОСТЬ 
 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Развитие сохранных 

анализаторов 
3 ч  

1) Работа с внешним трафаретом и раскрашивание. 
2) Работа с колодкой (повторение). 
3) Сортировка мелких предметов. 

2 Ориентировка на 
собственном теле и 
телах близких людей 

2 ч 

1) Моё тело. Тело близкого человека (впереди и напротив). 
2) Поиграем с куклой: формирование понятий сзади, сбоку, из-за. 

3 Ориентировка в 
микропространстве 

6 ч 

1) Работа на листе бумаги (рисунок карандашом, грифелем). 
2) Размещение предметов на столе (снизу вверх и сверху вниз). Диагональ. 
3) Работа с фланелеграфом. Ряды и столбики. 
4) Ряды, столбики, диагональ (закрепление, работа на разных плоскостях). 
5) Знакомство с прибором Брайля. Ряды и столбики. 
6) Работа с прибором Брайля. 

4 Пространственные 
признаки предметов 

ближайшего 
окружения 

2 ч 

1) Помещения детского сада, кабинеты, их взаимное расположение, мебель и 
оборудование. 
2) Территория детского сада, взаимное расположение предметов и растений. 

5 Ориентировка в 
замкнутом и 

1) Принципы ориентировки: обследование стен, пола, звук, запах и т.д. 
Кабинет тифлопедагога (сенсорные комнаты). 



свободном 
пространствах 

5 ч 

2) Ориентировка в большом пространстве: коридоры детского сада, школы, 
территория улицы. Ориентировка по изменению освещённости предметов, 
тепловому излучению, звукам, запахам, направлению ветра и т.д. 
3) Создание пространственного макета помещения с помощью моделей или 
предметов-заменителей. 
4) Время, его единицы измерения. 
5) Приборы для измерения времени. 

6 Ориентировка в 
пространстве с точкой 
отсчёта «от себя» и 

«от предметов» 
3 ч 

1) Ориентировка с точкой отсчёта «от себя». Использование  терминов: 
рядом, напротив, между, за, перед, в, на, над, под и т.д. 
2) Ориентировка с точкой отсчёта «от предметов». Взаимное расположение 
предметов в пространстве. 
3) Подвижные игры, основанные на ориентировке в пространстве. 

7 Ориентировка в 
процессе 

передвижения 
5 ч 

1) Работа с тростью в техниках «маятник», «скольжение» и «касание». 
2) Работа с тростью при прохождении дверей и коридоров. 
3) Подъём и спуск по лестнице (с тростью и без неё). 
4) Подвижные игры с использованием навыков ориентировки. 
5) Работа с тростью на участке детского сада и в незнакомом пространстве. 

8 Моделирование 
пространственных 

отношений 
2 ч 

1) Составление модели пространства с помощью предметов-заменителей. 
2) Составление схемы пути с помощью моделей. 

9 Совместная 
ориентировка со 

зрячими 
2 ч 

1) Использование навыков ориентировки в игре и/или творческой 
деятельности. 
2) Экскурсия в природу с использованием навыков ориентировки. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Форма 

14 ч + 2 ч резерв∗
 

1) Объёмная форма: шар, куб. Сравнение и анализ. 
2) Конус и цилиндр. 
3) Параллелепипед и куб. 
4) Проекция объёмных фигур на плоскость. 
5) Развёртка объёмных фигур. 
6) Плоская форма: круг и квадрат. Сравнение и анализ. 
7) Квадрат и прямоугольник. 
8) Ромб. Сравнение с прямоугольником и квадратом. 
9) Овал, эллипсоид. 
10) Определение и дифференциация формы реальных и натуральных  
объектов. 
11) Анализ сложной геометрической формы, состоящей из 2-3 простых. 
12) Взаимное расположение геометрических форм в пространстве.  
13) Конструирование геометрических фигур разной формы. 
14) Рисование геометрических фигур разной формы. 

2 Величина 
12 ч + 2 ч резерв∗

 
1) Большой и маленький (дидактические игры). 
2) Составление сериационного ряда из 5-7 предметов. 
3) Параметры величины: высота. 
4) Параметры величины: длина. 
5) Параметры величины: ширина. 



6) Условная мерка. Сравнение предметов. 
7) Составление сериационного ряда по одному признаку величины. 
8) Составление сериационного ряда по 2 и 3 признакам величины.  
9) Нахождение и исправление ошибок в сериационном ряду. 
10) Достраивание сериационных рядов по разным признакам. 
11) Сравнение реальных объектов по величине. 
12) Работа с рельефными изображениями объектов, отличающихся по 
размеру. 

3 Цвет (при наличии 
остаточного зрения и 
цветовосприятия) 

4 ч (за счёт резервного 
времени темы 1∗ и 

темы 2∗) 

1) Фиолетовый цвет.  
2) Фиолетовый цвет в окружающей обстановке. Объекты с постоянным 
признаком фиолетового цвета. 
3) Синий цвет и его оттенки. 
4) Сравнение предметов разного цвета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ТИФЛОГРАФИКА 

 
№ Раздел программы Тема занятия  
1 Развитие осязательно-

двигательного 
анализатора 

10 ч 

1) Сортировка мелких предметов. 
2) Пальчиковая гимнастика. 
3)  Упражнения на развитие осязания. 
4) Инструментальное осязание. 
5) Работа с бусинами. 
6) Работа с мозаикой. 
7) Работа со шнуровками. 
8) Работа с колодкой. 
9) Работа с крупами и природным материалом. 
10) Работа с колодкой. 

2 Восприятие 
рельефного 
изображения 

10 ч 

1) Точка и две точки в разных положениях. 
2) Две и три точки в разных частях плоскости. 
3) Прямые линии в разных положениях. 
4) Изогнутые и прерывистые линии в разных положениях. 
5) Распознавание геометрических фигур. 
6) Распознавание незаконченных изображений геометрических фигур. 
7) Распознавание предметов, состоящих из комбинации геометрических фигур 
(неваляшка, ромашка, домик, грузовик). 
8) Самостоятельное обследование и распознавание рисунка. 
9) Восприятие внутреннего контура предмета по трафарету. 



10) Инструментальное восприятие внутреннего контура на  трафарете. 
3 Воспроизведение 

рельефного 
изображения 

10 ч 

1) Рисование геометрических фигур из палочек. 
2) Рисование геометрических фигур из круп и природного материала. 
3) Рисование во внутреннем трафарете карандашом. 
4) Рисование во внутреннем трафарете грифелем. 
5) Обкалывание внешнего трафарета с помощью грифеля. 
6) Штриховка во внутреннем трафарете грифелем (карандашом). 
7) Проведение линий по опорным точкам с помощью грифеля. 
8) Дорисовка предметов на основе опорной аппликации. 
9) Составление орнамента из простых геометрических фигур с помощью 
трафарета. 
10) Свободный рисунок грифелем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 

№ Раздел программы Тема занятия  
1 Предметные 

представления 
20 ч 

1) Материалы, их признаки и распознавание. 
2) Из чего сделаны вещи? 
3) Фрукты. 
4) Овощи. 
5) Ткани. Сравнение по признакам. 
6) Ткани вокруг нас. 
7) Одежда. 
8) Одеваем куклу на прогулку. 
9) Обувь. 
10) Игрушки. 
11) Крупы. 
12) Песок и его свойства. 
13) Мебель. 
14) Бытовая техника. 
15) Посуда. 
16) Виды посуды. Распознавание и характеристика. 
17) Группировка предметов по разным признакам. 
18) Дифференцировка и обобщение предметов. 
19) Инструменты, их назначение. 
20) Игры с использованием предметов бытового назначения. 



2 Социально-бытовая 
ориентировка 

20 ч 

1) Профессии в детском саду. 
2) Игра в профессии. 
3) Профессии в школе-интернате. 
4) Экскурсия в библиотеку. 
5) Экскурсия в медпункт. 
6) Экскурсия в столовую. 
7) Экскурсия по школе. 
8) Игры в профессии. 
9) Время, его измерение. Единицы времени. 
10) Календарь. 
11) Часы. 
12) Виды часов. 
13) Режим дня и его значение. 
14) Уход за телом, лицом и руками. 
15) Уход за волосами. 
16) Уход за одеждой и обувью. 
17) Застёжки, их виды. 
18) Работа с застёжками. 
19) Общественные учреждения, их назначение (театр, почта, магазин). 
20) Моя страна. Адрес. 

3 Самопознание и 
коммуникативная 
деятельность 

20 ч 

1) Что я знаю о себе. 
2) Игра «Знакомство». Представление друг другу. 
3) Игра «Кто говорит?». Узнаём по голосу (звуку). 
4) Игра «Угадай, кто это?». Узнаём по росту, по руке, по волосам. 
5) Эмоции: радость и горе. 
6) Эмоции: страх и гнев. 
7) Эмоции: стыд, прощение, примирение. 
8) Игра «Попроси прощения». 
9) Эмоции: удивление, обида. 



10) Жесты: привет, пока, внимание, тихо и др. 
11) Позы.  
12) Игра «Море волнуется раз». 
13) Пантомимика. 
14) Пантомимические этюды по заданию педагога. 
15) Подражаем животным (этюды). 
16) Игра «Зоопарк». 
17) Игра «Облака» (отражение эмоциональных состояний). 
18) Игра «Что я чувствую» (использование тактильных, обонятельных, 
вкусовых ощущений). 
19) Игра «Превращения» (психогимнастика). 
20) Игра «Друг или враг» (по голосам определяем доброго и злого). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


