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Пояснительная записка 

 

Индивидуальная комплексная программа коррекции и реабилитации 

ребенка – инвалида по зрению Кавалерова Ильи является программой 

дополнительного образования и  направлена на  компенсацию 

дефицитарного развития, создание условий для максимального развития его 

индивидуальных возможностей, а также для создания базы для получения 

дальнейшего полноценного образования, достижения максимальной 

адаптации и социальной реабилитации в обществе. Реализация данной 

программы осуществляется на базе МБУ «ГОЦППМСП» г. Орла.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

зрительную депривацию, направлено на создание условий для социального, 

культурного самоопределения, укрепления его психофизического здоровья.  

У слепых детей остаются сохранными слух и осязание, которые служат им 

основой познания окружающего мира. Непроизвольно пользуясь слухом, 

слепой ребёнок овладевает связной устной речью при общении с 

окружающими его людьми. Благодаря речи он получает информацию о 

реальной действительности, о действиях и поступках людей и др.  

В отличие от слуха, осязание у слепых слабо развито и пассивно. Они не 

могут самостоятельно овладевать приемами правильного обследования 

окружающих предметов. Практика показывает, что у большинства слепых 

детей отмечается низкий уровень осязательной чувствительности и мелкой 

моторики. 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. Отсутствие зрения также 

отрицательно сказывается на познавательной деятельности слепых 

дошкольников, прежде всего, на процессе восприятия, которое у них 

отличается большей замедленностью, узостью обзора, снижением точности. 

Процесс формирования сенсорного опыта у слепых, их познавательная 
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деятельность, становление личности в целом имеют свои особенности, 

требующие применения специальных психолого-педагогических средств 

коррекции, лечебно-физкультурных мероприятий по исправлению 

недостатков физического развития. недостатков их развития. 

Индивидуальная комплексная программа коррекции и реабилитации 

ребенка – инвалида по зрению Кавалерова Ильи  является и разработана с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Цели и задачи Программы 

Цель программы:  

- построение системы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

конкретным ребенком. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного  проживания ребенком с нарушением зрения дошкольного 

детства, формирование основ  базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в  соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника с нарушением зрения. Цели программы 

достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

правил и норм поведения, принятых в обществе;  
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3) охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

получающих образование в различных организационно-педагогических 

условиях, в том числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

5) формирование общей культуры личности незрячего ребенка, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья своего ребенка. Программа разрабатывалась с 

учетом концептуальных положений общей и специальной педагогики. В 

основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений 

развития детей в условиях зрительной деривации. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с нарушением зрения. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 
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развивающего (оптимизация,стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого- педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно- развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей со зрительной патологией всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 
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7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.  

2. Продуктивность обработки информации.  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся  

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на  
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несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 

выполнить в виде учебного задания.  

 

Характеристика особенностей развития незрячих детей. 

 

Развитие слепого ребенка дошкольного возраста очень тесно связано с 

его воспитанием и обучением. Слепой ребенок не может самостоятельно 

овладеть всеми необходимыми ему знаниями об окружающем мире. В 

развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные 

особенности. 

Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого 

ребенка по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется 

как в области физического, так и в области умственного развития. 

Несколько замедленное общее развитие слепого ребенка обусловлено 

меньшим и бедным запасом образных представлений, недостаточной 

упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоенного 

пространства, а самое главное – меньшей активностью при познании 

окружающего мира. 

Большинство раздражений от предметного мира для слепого – 

контактные. Это в значительной степени сужает сферу его действия, 

ограничивая поле деятельности, уменьшает количество воспринимаемой 

информации. Все это отрицательно сказывается на активности слепого 

ребенка. 

Процесс развития нормально видящего ребенка неравномерен. В разные 

периоды жизни детей темп их развития различен. Темп развития слепого 

ребенка также неравномерен в различные периоды его жизни. Однако 
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периоды развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. 

Это – вторая особенность развития слепого дошкольника. Несовпадение 

развития зрячих и слепых детей связано с тем, что слепому приходится 

вырабатывать свои способы познания предметного мира, не свойственные 

зрячим. 

Третьей особенностью развития слепого ребенка является 

диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические 

процессы и качества личности, которые менее страдают от отсутствия 

зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, 

другие, которые напрямую связаны со зрением, медленнее (движения, 

овладение пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием 

приемов и способов компенсации, основанных на зрительной информации. 

Внутренний мир слепого ребенка строится на основе впечатлений, 

полученных им через сохранные анализаторы, главный из которых – 

двигательный. Чтобы воздействия предметов окружающего мира стали 

достоянием слепого ребенка, требуется (за исключением слуховых 

впечатлений) непосредственный контакт с этими объектами. 

Знания слепых детей дошкольного возраста (по сравнению с 

нормально видящими) о предметах более схематичны и часто не отражают 

их существенных и характерных признаков. Дети выделяют случайные 

признаки, верные лишь в определенной ситуации, поэтому при узнавании 

окружающих предметов у детей этой категории очень часты ошибки, 

связанные также с тем, что, создавая образ предмета по весьма 

ограниченному числу выделенных признаков, слепой ребенок поставлен 

перед необходимостью делать обобщения без достаточного анализа других 

качеств предмета. 

У слепого дошкольника наиболее развит слух. На него он опирается 

при ориентировке в окружающем пространстве и ситуации. Дети узнают 

по голосу своих товарищей и воспитателей, ориентируются в пространстве 

группы на хлопки, на звук мяча. Они слушают, как воспитатель режет 
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ножницами бумагу, шелестит страницами книги, переворачивая их при 

чтении, или мешает ложкой в стакане с водой, и определяют по звукам 

действия воспитателя. Таким образом, дети по звукам определяют, какому 

из предметов или людей они принадлежат. Знание обобщенных звуковых 

признаков помогает на прогулках услышать приближение или удаление 

машины, узнать, легковая или грузовая машина движется по улице, и даже 

понять, нагружена она или нет. Умение выделять звуки, сравнивать их с 

другими и правильно соотносить с предметами свидетельствует не только 

о способности слышать звуки, но и понимать их, оценивать. Это позволяет 

слепому ребенку использовать слух в познании окружающего мира. 

В дошкольном возрасте у слепого уже намечается совместное 

использование слуха, осязания, обоняния и вкуса для определения 

предметов, т. е. восприятия приобретают полисенсорный характер. 

Познание ограниченного числа признаков предметов делает 

необходимым осмысливание каждого признака при осязательном или 

слуховом восприятии, логическое обоснование принадлежности качества 

данному объекту. Поэтому нормально развивающееся мышление с одной 

стороны – важная предпосылка обогащения сенсорного опыта слепого 

ребенка, а с другой стороны, – само обусловлено этим опытом. Таким 

образом, свойственное слепому дошкольнику некоторое отставание в 

развитии и более замедленный его темп, по сравнению с нормально 

видящими сверстниками, не связаны ни с какими дополнительными и 

неспецифическими для слепого дефектами. 

Отсутствие зрительных впечатлений отрицательно влияет на развитие 

представлений о пространстве, что в свою очередь вызывает у слепых 

детей боязнь пространства, страх перед передвижением. Это ограничивает 

подвижность ребенка и затрудняет развитие его двигательной сферы. 

У нормально видящего ребенка к семилетнему возрасту большего 

совершенства достигает не только крупная, но и мелкая мускулатура рук и 

ног, совершенствуются движения руки, появляется способность к таким 
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точным и сложным движениям, необходимым при рисовании, лепке, 

письме и т. д. У слепого ребенка мелкая мускулатура развивается 

значительно слабее и даже крупная мускулатура недостаточно сильно 

развита из-за малой упражняемости. 

Отсутствие зрительного контроля за движениями осложняет 

формирование координации движений, так как контролировать свои 

движения слепой ребенок может только с помощью 

проприочувствительности. Вследствие этого движения слепых детей 

скованны, некрасивы, неуверенны, нет точности в их выполнении. 
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Содержание программы 

Программа рассчитана для реализации на базе МБУ «ГОЦППМСП» г. Орла в 

течении года 1 раз в неделю. 

Программа представляет следующие направления: 

- Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных 

эталонов. 

-Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-

практической деятельности. 

-Ориентировка  пространстве; 

-Предметные представления; 

-Формирование элементарных математических представлений; 

-Физическое развитие. 

Задачи: 

Область: Формирование осязательного обследования и использование 

сенсорных эталонов:   

1. Формирование сенсорных эталонов  путем осязательного обследования 

предметов. 

2. Обучение умению пользоваться сенсорными эталонами при анализе 

свойств и качеств предметов.  

3. Развитие сенсорных операций как части  обследовательских перцептивных 

действий.  

4.Ознакомление с предметами окружающего мира, их основными свойствами 

на уровне их узнавания, называния.  

 

Область: Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практического обучения. 

1. Расширение сферы представлений об окружающем мире. 

2.Знакомство со свойствами предметов посредством ручной манипуляции с 

ними. 

3.Развитие мелкой моторики рук. 
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4. Формирование предпосылок для формирования прогностической 

деятельности ребенка. 

 

Область: Ориентировка в пространстве 

1.Развивтие ориентировки в пространстве на полисенсорной основе. 

2. Формирование восприятия ребенком целостной картины мира. 

3. Расширение сферы знаний освоем теле и расположении его в 

пространстве. 

 

Область: Предметные представления 

 1.Расширение и углубление знаний и представлений о предметах 

окружающего мира.  

2.Формирование способов обследования предметов на полисенсорной 

основе.   

3.Обучение умению определять признаки опознания предметов.  

4.Формирование и развитие мыслительной деятельности (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации)  

6.Развитие речи.  

 

Область: Формирование элементарных математических представлений. 

1.Формирование представлений о количестве предметов и порядковый счет в 

пределах пяти. 

2. Формирование навыка сравнения  группы предметов. 

3.Развитие способности ориентировки на плоскости бумаги. 

4.Формирование временных представлений. 

 

Область: Физическое развитие 
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Описание областей программы: 

1.Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных 

эталонов. 

 Формирование представлений о строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, названием и назначением пальцев: обучение 

различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки; обучение 

приемам обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению 

определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), 

геометрических фигур, предметов домашнего обихода. Находить эти формы 

в окружающих предметах. Обследование различных предметов (из дерева, 

металла, пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью 

тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных 

ощущений. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, 

энергичных, слабых и других видов действия рук; учить сопряженному 

действию рук. 

2.Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-

практической деятельности. 

При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации 

учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению 

отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них. 

-Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и 

их назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и 

приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка 

отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); 
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построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций из 

сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.). 

-Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и 

колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка 

колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; 

лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды 

овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них.  

-Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, 

видами фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание 

горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и 

композиций из них (по образцу и по памяти). 

-Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка 

пластилином). Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на 

определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров 

рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, 

цветок и т.п.). 

-Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги 

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, 

перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным 

направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций 

накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания 

(лодка, кошелек и др.). 

-Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, 

отдельными пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, 

зверушки и т.п.). 
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-Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, две, 

три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из 

одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по памяти 

геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного 

шрифта, выкладывание колодца и т.п. 

-Разработка тонкой координации движений для плоского письма; 

проведение линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по 

кругу; дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти посредине 

дороги, не выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, соединение 

точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание контурных рисунков, 

не выходя за границы контуров, и т.п. 

-Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения как 

приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по 

кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем 

на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); 

обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

3.Ориентировка в пространстве. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки 

развития движений и малая двигательная активность; у них, по сравнению с 

нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения 

и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). 
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Только в этом случае возможно создание у детей целостного 

обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем 

пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, 

в которых дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об 

окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части 

тел других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: 

голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, 

а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при 

ходьбе. Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания 

слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 

изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, 

предметов). Учить способам осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать с помощью осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, 

цвета, величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

материала (большой — маленький, твердый — мягкий), различия между 

частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с 

предметами и материалами, различать и называть противоположные 

действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 
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Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов 

(включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания 

признаков предметов). 

Учить пониманию слов: посуда, одежда, продукты, мебель и др. 

Ребенку о нем самом. 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и 

показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). 

Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть 

цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать 

детей на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и 

растениям.  

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на 

сохранные анализаторы. Развивать сенсорные способности детей в процессе 

различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых слухом, 

обонянием, осязанием и др. 

4. Предметные представления. 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и 

других анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

существенные детали предметов  

Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и 

названию. Сравнивать и группировать предметы по форме, материалу, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух 

близких предметов. 
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Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда,  мебель, посуда, 

продукты. Совершенствовать умение устанавливать связи между 

назначением предмета и его строением или материалом, из которого он 

сделан. 

5.Формирование элементарных математических представлений 

Учить объединять в группы однотипные предметы, сравнивать равные и 

неравные группы, владеть приёмами наложения и приложения, уметь 

выделять общий признак ( величина, форма); познакомить с кругом, 

квадратом; учить отличать правую и левую руку, правильно определять 

направление (вверх-вниз, впереди-позади); изучить цифры и порядковый 

счёт в пределах пяти; познакомить с операциями сравнения с помощью 

условной мерки; познакомить с геометрическими фигурами: квадрат, шар и 

куб, круг; совершенствовать навыки ориентации на плоскости (вверх-вниз; 

влево-вправо); развивать временные представления: последовательность 

годовых сезонов и частей суток. 
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Тематическое планирование: 

Область: Формирование осязательного обследования и использование 

сенсорных эталонов.  

Тема: Формирование представлений о строении и возможностях рук . 

Обучать различным действиям рукой и отдельными пальцами при 

выполнении различных микродинамических актов и крупных движений 

руки. 

Тема: Обследование предметов. Обучать соблюдению определённой 

последовательности при обследовании животных (голова, туловище, хвост, 

ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, 

предметов домашнего обихода.  

Тема: Выделение сенсорных эталонов формы. Учить различать с 

помощью осязания геометрические фигуры (круг-шар, квадрат- куб). Учить 

различать свойства поверхности предметов (гладкая – шероховатая, мягкая – 

твёрдая, тёплая – холодная и т.п.).  

Тема: Формирование представлений о величине предметов. Учить 

различать величину предметов, учить осязательным приёмам сравнения 

предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, 

рука).  

Тема: Формирование приёмов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах. Учить определять поверхности 

(стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, металлических, 

стеклянных, пластмассовых поверхностях. 

Тема:  Дифференцирование различных признаков и качеств предметов. 

Учить классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

признакам (все круглые, все жёсткие, все мягкие, все холодные, тёплые, 

колючие и т.д.). Сортировка мелких предметов (камушки, бусинки, шишки, 
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фишки мозаик, ракушки и т.п.). величине, фактуре, температурным 

ощущениям.  

Тема: Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания. Учить 

выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить размещать предметы 

по образцу  

Тема: Формирование представлений о человеке. Уметь обследовать 

человека. Знать название частей тела. 

 

Область: Формирование навыков использования осязания в процессе 

предметно-практической деятельности.  

-Конструирование знакомство с деталями различных конструкторов и их 

назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и 

приложения; обучение скреплению деталей. 

-Занятия лепкой. Обучение приёмам разминания пластилина, лепка 

палочек и колбасок при раскатывании пластилина между ладонями рук и 

пальцами, лепка колечек и шариков. 

-Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, 

видами фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание 

горизонтальных и вертикальных линий. 

-Занятия аппликационной лепкой. Подбор деталей- заготовок из 

пластилина для наложения их на определённые части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка. 

 -Работа с бумагой работа с фольгой. Ознакомление с различным и 

сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, 

тетрадная, перфокарточная, обёрточная разглаживание смятой фольги 

(ладонями, отдельными пальцами):  

-Занятия с нитями.  Наматывание клубков, связывание нитей, 

распутывание узлов. 
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-Работа с палочками работа.  Вынимание палочек из коробочки (по 

одной, две, три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание 

палочек из одной коробки в другую. 

-Обучение элементам рисования.  Разработка тонкой координации 

движений для плоского письма; проведение линии сверху вниз, слева 

направо, справа налево, наклонно, по кругу: дидактически освоение разных 

видов движения как приёмов рисования (движение по прямой, в различных 

направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале 

в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны,  

 

Область: Ориентировка в пространстве. 

Тема: Формирование представлений о собственном теле. Закреплять 

знание частей своего тела, учить различать их и правильно называть, 

соотносить с частями тела других детей, куклы. Знать части своего тела, 

уметь различать и правильно называть их.  

Тема: Ориентировка на собственном теле. Развивать представления 

детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги 

внизу, правая рука, левая). Уметь оперировать пространственными 

терминами, применимо к своему телу, телу окружающих.  

Тема: Определение пространственного направления по отношению к 

себе. Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и 

левой сторонах тела. Учить обозначать расположение частей своего тела 

соответствующими пространственными терминами: «правая», «левая», 

«вверху», «внизу» и т.д.  

Тема: Определение понятий «близко», «далеко» Учить находить и 

располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя: 

слева, справа, вверху, внизу и т.д. Знать понятия «близко», «далеко».  

Тема: Передвижение в названном направлении. Учить обозначать 

расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчёта от себя соответствующими пространственными терминами: 
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справа (направо) и т.д. Познакомить детей с понятиями «далеко» и «близко». 

Учить определять расположение других детей, предметов. Развивать умение 

правильно подниматься и спускаться по лестнице. Учить обозначать свои 

действия в речи. Учить передвигаться в названном направлении с точкой 

отсчёта от себя (направо, налево и т.д.). Обозначать в речи направление 

своего движения. Уметь передвигаться в направлении с точкой отсчёта от 

себя, обозначая свои действия в речи.  

 

Область: Предметные представления. 

Тема: Геометрические фигуры. Обследования предметов  и называние 

форм геометрических фигур: круг, квадрат, шар, куб.  

Тема: Цвета. Формирование чувственного образа цвета, на базе 

компенсаторного замещения дефицита зрительного восприятия с опорой на 

работу сохранных анализаторов. Называние основных цветов: красный, 

синий, желтый, зеленый. 

Тема: Величина предметов. Различать, выделять, сравнивать и называть 

величину предметов (большой- маленький). 

Тема: Ориентировка в помещении. Умение применять способы 

обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. Уметь выделять, определять 

и называть предметы вокруг себя в ближайшем окружении.  

Тема: Группировка предметов. Учить группировать предметы по одному 

из признаков. Умение группировать предметы по одному из признаков 

(форме, величине).  

Тема: классификация предметов по основным признакам (форма, 

величина). Различать и называть группы предметов с однородными 

признаками (форма, величина). 

Тема: Функциональное значение предметов. Дать представление о 

функциональном назначении предметов обиходного назначения (мебель, 

продукты, одежда, игрушки, посуда). 
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Тема: Формирование представлений о категориях предметов. Дать 

представление о мебели, одежде, обуви, Уметь группировать предметы по их 

категориальной принадлежности (мебель, продукты, одежда, игрушки, 

посуда). 

Тема: Познание окружающего мира с помощью органов чувств. Учить 

познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств, 

ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 

зрительными возможностями Уметь использовать слух, осязание, обоняние . 

 

Область: Формирование элементарных математических 

представлений. 

Тема: Шар, куб. Обследования предметов  и называние форм 

геометрических фигур. Учить объединять в группы однотипные предметы. 

 

Тема: Круг, квадрат. Обследования предметов  и называние форм 

геометрических фигур.  

Тема: Геометрические формы. Учить объединять в группы однотипные 

предметы. Владеть приёмами наложения и приложения, уметь выделять 

общий признак (форма). 

Тема: Понятие один-много. При помощи осязания и на слух 

противопоставлять один предмет и много предметов. Уметь выделять один 

предмет из множества. 

Тема: Понятие больше-меньше, одинаково. При помощи осязания 

определять большее и меньшее количество предметов. 

Тема: Вверх-вниз, посередине. Учить определять местоположение в 

пространстве частей собственного тела относительно средней точки (пупка). 

Тема: Вверх-вниз, посередине. Учить определять местоположение 

частей пространства (потолок, пол, лампа, ковер) относительно собственного 

тела. 
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Тема: Впереди-позади. Учить определять местоположение частей 

пространства (спинка стула, стол, дверь, местоположение взрослого) 

относительно собственного тела. 

Тема: Число и цифра один. Число и цифра два. Образование числа два. 

Счет предметов в пределах двух. Выделение одного и двух предметов из 

множества.  

Тема: Число и цифра три. Образование числа три. Счет предметов в 

пределах трех. Выделение одного, двух и трех предметов из множества.   

Тема: Число и цифра четыре. Образование числа четыре. Счет 

предметов в пределах четырех. Выделение одного, двух, трех и четырех 

предметов из множества.   

Тема: Число и цифра пять. Образование числа пять. Счет предметов в 

пределах пяти. Выделение одного, двух, трех, четырех и пяти предметов из 

множества.   

 

Тема: решение простых арифметических задач в пределах пяти путем 

прибавления и вычитания одного предмета. 

Тема: Сравнение предметов. Учить при помощи осязания, а также путем 

пересчета предметов определять большее и меньшее количество предметов.  

Тема: Времена года (зима, лето), части суток (день, ночь). Признаки 

времен года, температурные режимы, сезонная одежда. Дать представление о 

деятельности людей в зависимости от времени суток. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

6.09 Имя, фамилия, половая принадлежность. Части тела. 

Строение и возможности рук. Название пальцев. 

Работа с палочками. 

1 

13.09 Пространственное расположении частей тела. 

Понятия вверх, низ. Обследование тела куклы. 

Название частей тела. Знакомство с понятием шар. 

Лепка шара. 

1 

20.09 Исследование групп предметов шарообразной формы, 

называние их. Свойства круглых предметов. Работа с 

нитками. Наматывание клубков. 

1 

27.09 Понятие куб. Тактильное исследование групп 

предметов формы  куба, их свойства. Сравнение шара 

и куба. Построение башни из кубиков. 

1 

4.10 Закрепление понятий вверх, низ, куб, шар. 

Выполнение инструкций по расположению объемных 

форм в пространстве (подними руку с шаром 

вверх…).Рисование линий в воздухе сверху- вниз, 

снизу-вверх. 

1 

11.10 Понятие большой-маленький на примере отдельных 

групп шаров и кубов.Сравнение предметов. 

Выполнение инструкций по расположению 

разновеличинных предметов в пространстве (подними 

руку с большим шаром вверх…). Лепка больших и 

маленьких шаров. Понятия мягкий, твердый. 

1 

18.10 Сортировка мелких и крупных предметов формы 

шара и куба. Локализация звука в пространстве, 

захват рукой звучащего предмета. Понятия громко, 

тихо, шуршит. Работа  с бумагой. Исследование 

разных видов бумаги, свойств бумаги. 

1 

25.10 Исследование круга. Свойства круглых предметов. 

Сравнение шара и круга. Сортировка круглых и 

шарообразных предметов. Нахождение предметов 

соответствующей формы в окружающем 

пространстве. Понятия мягкий - твердый. Выполнение 

инструкций (опусти руки вниз, дотронься до пола…). 

Обведение контура трафарета. 

1 

1.11 Исследование квадрата. Свойства квадратных 

предметов. Сравнение куба и квадрата. Сортировка 

квадратных и кубической формы предметов. 

1 
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Нахождение предметов соответствующей формы в 

окружающем пространстве. Понятие шуршит. 

Узнавание на слух предмета, издающего звук 

Выполнение инструкций (опусти руки вниз, 

дотронься до пола…). Обведение контура трафарета. 

8.11 Сравнение куба и квадрата, круга и шара. Сортировка 

предметов. Понятие легкий- тяжелый. Понятие 

гремит. Узнавание предметов на слух. Локализация 

звука в пространстве. 

1 

15.11 Понятие один-много. Выделение одного предмета из 

множества. Работа с крупной мозаикой. 

Выкладывание одной фишки и закрывание всего поля 

1 

22.11 Понятие впереди-позади. Узнавание предметов, 

расположенных впереди и позади ребенка. Понятие 

один-много. Выделение одного предмета из 

множества. Работа с мелкой мозаикой. Выкладывание 

одной фишки и закрывание всего поля. Понятие 

большой-маленький. 

1 

29.11 Понятие лево, право. Определение правой и левой 

руки. Определение местоположения игрушек в 

близком пространстве относительно ребенка. 

Аппликационная лека. Фигуры: солнышко . 

1 

6.12 Выполнение инструкций по передвижению: «Иди 

вперед, поднимайся по лестнице вверх, спускайся 

вниз, иди направо (налево). Куда ты идешь»? 

Рисование линий на бумаге сверху-вниз, снизу вверх, 

справа налево, слева- направо, круг. 

1 

13.12 Беседа «Что бывает красным?», Д/и «Какой на вкус?» 

Красное яблоко какое на вкус? Маринованый 

помидор какой на вкус? Нанизывание фигурок на 

шнурок справа налево и слева направо. 

1 

20.12 Беседа «Что бывает синим?»,  Д/и «Какой на вкус?» 

Синяя слива какая на вкус? Синий баклажан какой на 

вкус? Рисование волнистых линий на бумаге (море). 

Морская вода какая на вкус? 

1 

27.12 Беседа «Что бывает желтым?»,  Д/и «Какой на вкус?» 

(лимон, банан, груша). Обведение контура фруктов по 

трафарету. Штриховка. Осязание макетов фруктов 

желтого цвета, узнавание и называние знакомых 

фруктов. 

1 

10.01 Беседа «Что бывает зеленым?», Д/и «Какой на вкус?» 

(огурец свежий, маринованный, укроп, капуста). 

Рисование вертикальных линий –травка. 

1 

17.01 Обследование предметов, выделение их признаков 1 
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теплый-холодный, мягкий-твердый. Сделано из 

дерева -  деревянный; из металла -  металлический; из 

резины – резиновый; из стекла -  стеклянный. 

Сортировка  предметов по материалу. 

24.01 Число и цифра один. Число и цифра два. Образование 

числа два. Счет предметов в пределах двух. 

Выделение одного и двух предметов из множества.  

Работа с палочками. 

1 

31.01 Число и цифра три. Образование числа три. Счет 

предметов в пределах трех. Выделение одного, двух и 

трех предметов из множества.  Работа с мозаикой. 

Выкладывание горизонтальных, вертикальных линий. 

1 

7.02 Число и цифра четыре. Образование числа четыре. 

Счет предметов в пределах четырех. Выделение 

одного, двух, трех и четырех предметов из множества. 

Понятие шершавый, гладкий. Сортировка предметов 

по качеству материала. 

1 

14.02 Число и цифра пять. Образование числа пять. Счет 

предметов в пределах пяти. Выделение одного, двух, 

трех, четырех и пяти предметов из множества. Лепка 

колбасок из пластилина. 

1 

21.02 Решение простых арифметических задач в пределах 

пяти путем прибавления и вычитания одного 

предмета. Количество частей тела у человека (две 

руки, две ноги, один нос, одна голова). 

1 

28.02 Сравнение предметов. Учить при помощи осязания, а 

также путем пересчета предметов определять большее 

и меньшее количество предметов. Отсчитывание 

определенного количества предметов. Понятие 

больше, меньше. Работа с палочками. 

1 

7.03 Времена года (зима, лето), части суток (день, ночь). 

Признаки времен года, температурные режимы, 

сезонная одежда. Дать представление о деятельности 

людей в зависимости от времени суток. Обведение по 

контуру и штрихование предметов, характерных для 

зимы, лета. 

1 

14.03 Игрушки. Функциональное значение продуктов. 

Место хранения. Где можно приобрести? Лепка сушек 

из пластилина. Д/и покорми куклу. 

1 

21.03 Продукты питания. Функциональное значение 

продуктов. Место хранения. Где можно приобрести?  

Д/и какой по вкусу? Рисование волнистых и прямых 

линий на бумаге и в воздухе. 

1 

28.03 Одежда. Функциональное значение одежды. Зимняя, 1 
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летняя одежда. Место хранения. Где можно 

приобрести? Тактильное обследование одежды. 

Узнавание ее, называние. Рисование круга, 

прерывистых линий. 

4.04 Мебель. Функциональное значение мебели. Место 

хранения. Где можно приобрести? Ориентировка в 

помещении. Осязание предметов мебели, узнавание и 

называние их. 

1 

11.04 Посуда. Функциональное значение продуктов. Место 

хранения. Где можно приобрести? Обследование 

предметов посуды, выделение их признаков теплый-

холодный. Сделано из металла -  металлический; из 

стекла -  стеклянный. Сортировка  предметов посуды 

по материалу. 

1 

18.04 Домашние животные. Осязание фигурок моделей 

животных, узнавание их и называние. Части тела 

животного. Узнавание животных по голосам. 

Нахождение животных в близком от ребенка 

пространстве по инструкции. Обведение контуров 

животных по трафарету. 

1 

25.04 Домашние животные. Польза человеку от домашних 

животных. Д/и Кто там в домике сидит? 

Аппликационная лепка животного. 

1 

16.05 Классификация категорий игрушки, продукты, 

одежда, мебель, посуда, домашние животные. 

Осязание и сортировка предметов по категориям. Д/и 

Наведи порядок дома. Работа с веревкой. Завязывание 

узлов. 

1 

23.05 Группировка предметов по их категориальной 

принадлежности. Осязание и сортировка предметов 

по категориям. Наклеивание  частей салфеток  по 

трафарету. Понятие красный, синий, зеленый, 

желтый. 

1 

30.05 Понятие далеко-близко. 1 
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Ожидаемые результаты. 

Ребенок будет уметь: 

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

– находить и обозначать в речи предметы заданной величины;  

– сопоставлять предметы по величине;  

 –различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат) и объемные 

геометрические тела (шар, куб) после тактильного обследования; 

- находить предметы заданной формы в окружающей обстановке. 

Ребенок может самостоятельно:  

– понимать назначение рук, пальцев рук;  

– выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, 

закрывать коробки, собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной 

инструкции (собери предметы указательным и большим пальцем и т. д.);  

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

ближайшего окружения, геометрические фигуры;  

– различать величину предметов;  

– выполнять действия по определению положения предметов в пространстве 

относительно себя;  

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

– выполнять действия по словесной инструкции;  

– использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

Ребенок способен:  

– понимать назначение окружающих предметов;  
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– рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;  

– владеть навыками социального поведения;  

– осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать 

предметы на ощупь, по запаху, по характерному звуку);  

– доводить начатое дело до конца;  

– создавать предметные конструкции из 5−6 деталей (по условиям, замыслу);  

– конструировать из бумаги и природного материала;  

– осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий с 

помощью взрослого;  

– осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного восприятия;  

– анализировать объект, воспринимая его свойства, определять элементарные 

отношения сходства и отличия;  

– сформировать представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков;  

– узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

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

игровых ситуациях;  

– классифицировать предметы по группам на основе общего признака;  

– запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов;  

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

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми;  
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– ориентироваться на плоскости листа;  

В области физического развития ребенок способен:  

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

– самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

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

– выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением;  

– описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

– правильно умываться, мыть руки, соблюдать культуру поведения за 

столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами 

личного пользования;  

– выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому 

сигналу. 
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Перечень форм итогового и промежуточного контроля. 

- наблюдение в свободной деятельности за ребенком; 

- определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка; 

- обследование детей в рамках специально организованных занятий с целью 

выявления трудностей, мешающих ребенку в овладении познавательной 

деятельностью, выявление отношения ребенка к предлагаемым  заданиям, 

его работоспособность. 

- выявление ребенка к обучению, индивидуальные особенности его 

познавательной деятельности, возможности коррекции и компенсации; 

- умение владений ребенком пользоваться сохранными анализаторами. 

Мониторинг результатов сопровождения  проводится один раз в год. В ходе 

мониторинга реализации программы учитель оценивает уровень 

сформированности представлений, действий, операций, определенных 

программой. Для мониторинга сформированности навыков и умений 

применяются следующие критерии: 

- задание выполняется взрослым ( ребенок пассивный участник); 

- ребенок выполняет задание при значительной помощи взрослого; 

- ребенок выполняет задание при помощи взрослого; 

- ребенок выполняет задание при минимальной помощи взрослого; 

- ребенок самостоятельно и осознано использует навык в различных 

условиях. 
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