
Краткая презентация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабовидящих детей 

Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в составе: заведующий – Афанасьева Л.А., 

зам.зав.по УВР – Адиярова И.М., учитель-дефектолог – Хеккенен В.В., 

учитель-логопед – Тормозова Е.Ф., воспитатель – Богданова Н.В., 

музыкальный руководитель – Егорова Е.И. и инструктор по физической 

культуре – Маслова Е.П., в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида»; 

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Основная часть «Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей» Учреждения составлена на 

основании «Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей» (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

протокол от 7 декабря 2017г. № 6/17). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Вариативная часть Программы разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно с учетом: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. 

Плаксиной, с включением парциальной образовательной программы 

дошкольного образования: 

1. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой.   

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. 

Лыковой. 

3. Парциальная Программа «Добро пожаловать в экологию», О.А 

Воронкевич. 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации слабовидящего 



ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 5-7 лет, имеющих 

нарушение зрения и рекомендации ПМПК на обучение по адаптированной 

образовательной программе слабовидящих детей. 

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Все части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа: 

 определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для слабовидящих детей дошкольного возраста; 

 направлена на всестороннее развитие детей по основным 

направлениям: физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному и социально-коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижении воспитанниками готовности к школе. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих детей является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику:  

 содержания образования,  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных услуг.  

Основная образовательная программа может корректироваться в 

связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.  



Основными приоритетными направлениями деятельности 

Учреждения являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

слабовидящих детей;  

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого художественно-эстетического и физического развития 

слабовидящих детей;  

 осуществление коррекции нарушений зрения детей;  

 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных 

категории слабовидящих детей;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

слабовидящих детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития слабовидящих детей. 

Целью Программы является всестороннее развитие детей с 

нарушением зрения в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах комбинированной и (или) компенсирующей направленности. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

слабовидящих детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- развитие зрительных функций; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов; 

- обеспечение познавательно – речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения и развития 

детей. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социально-культурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Программа строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

- Принцип развивающего образования, главной целью которого 

является развитие слабовидящего ребенка; 

- Принцип учёта общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития слабовидящих детей; 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Комплексно-тематический подход к диагностике и коррекционной 

помощи слабовидящим детям; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 



- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: объединение комплекса различных видов детских деятельностей 

вокруг единой дидактической темы; 

- Принцип комплексного подхода в решении программных 

образовательных задач в совместной деятельности детей и самостоятельной 

деятельности в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

- Принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьёй. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 



Форма обучения – очная, с элементами дистанционных форм обучения. 

Основной формой организации обучения является образовательная 

деятельность. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа ориентирована на слабовидящих детей в возрасте 5-7(8) 

лет, предельная наполняемость группы компенсирующей направленности 

12детей с ОВЗ. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10-

часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов). В Учреждении 

функционируют группы общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности. Слабовидящий ребёнок может посещать 

группу общеразвивающей или компенсирующей направленности, если не 

имеет иных особенностей развития. Если наряду с нарушением зрения, у 

ребёнка имеются нарушения в познавательном или речевом развитии, 

слабовидящий ребёнок может посещать группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Ведущая адаптированная образовательная 

программа в таком случае определяется по тяжести того или иного дефекта. 

Адаптированные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

являются взаимодополняющими.  

При наполняемости групп учитывались: 

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для 

групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014». 

Реализация Программы происходит в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребенка. Решение 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников в зонах развития. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время 

непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям действующих Санитарных правил.  

Расписание организованной образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом в разных 

возрастных группах, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей:  

 6-го года жизни – не более 25 минут,  

 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во второй 



половине дня, её продолжительность составляет не более 25-30 минут. В 

середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физ.минутка.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, занятия (как 

занимательная деятельность) физкультурного и музыкального направлений 

проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены занятия, 

требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 

образовательной нагрузки соответствуют установленным нормам, перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями с 

группой воспитанников целиком, в группах раннего и младшего возраста, 

продуктивная часть занятий может проводиться по подгруппам. В период 

адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход к 

организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Индивидуальные и возрастные особенности слабовидящих детей 

Индивидуальные и возрастные особенности развития детей 5-6 лет с 

нарушением зрения  

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное 

значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на 

ощупь.  

Восприятие. Часто зрительные представления искажены.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объёма внимания и его устойчивости.  

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения 

и узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных 

ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения.  



Речь. В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей 

возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 

функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем 

речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. Речь - 

мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность 

создавать новые, способствует расширению кругозора детей.  

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение 

словесного опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда 

непосредственный зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем 

словесная квалификация его результатов. Если ребёнок правильно называет 

предмет, это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это 

объясняется трудностями установления предметной соотнесённости слова и 

образа, правильного употребления слов в речевой практике. Верно 

обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся 

объектами познания.  

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 

произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 

произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение 

звука«Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. Недостаточность 

словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы 

детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, 

логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации.  

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 

динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 



поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 

вырабатываются в деятельности ребенка.  

Особенности физического развития детей с нарушением зрения. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности 

зрительно пространственного восприятия у детей с нарушением зрения 

обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным 

характером зрения, при котором у детей отсутствует информация о глубине, 

расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая 

информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, 

передвижении в колонне и других двигательных актов.  

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной 

активности, что приводит к сложностям формирования основных параметров 

в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей 

характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью.  

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по 

ограниченному пространству, это связано с тем. Что нарушение 

стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет 

пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства.  

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. Особенности двигательной подготовленности 

детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у 

детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка 

стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, 

отсутствие равномерности, темпа.  

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с 

места дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая 



подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, 

приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше 

приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому 

снижается анализ и контроль за своими движениями. В прыжках в высоту с 

места на двух ногах также отмечаются трудности из – за недостаточного 

зрительного контроля, нарушения согласованности движений. Специфика 

движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, 

согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля 

за движением. Лазание по гимнастической лестнице характеризуется 

недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и 

ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до 

середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и 

прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину.  

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, 

что дети перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, 

неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 

значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 

метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль 

характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык 

фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 

сдерживается в развитии.  

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных 

движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев.  



Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 

показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и 

неточностью представлений о пространстве, в котором они находятся.  

Самообслуживание. У детей снижен контроль над качеством одевания, 

умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда.  

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и 

звука также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 

сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас 

как зрительных, так и слуховых представлений.  

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать 

свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 

адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими 

людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию 

понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем 

облике человека.  

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными 

средствами общения, они практически не используют выразительные 

движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них служит самым 

важным средством общения, так как невербальные проявления характера, 

настроения, эмоционального состояния они улавливают с трудом.  



Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения 

движений рук и глазных движений при выполнении различных предметно – 

практических заданий имеет свои специфические особенности.  

Из-за нарушения зрения возникают сложности формирования 

двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и 

координированности мелкой моторики рук. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных 

действий, что сдерживает ход развития зрительно – двигательных 

взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

Индивидуальные и возрастные особенности развития детей с 

нарушением зрения 6-7 лет  

Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально – 

волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями 

зрения овладевают навыками безопасности жизнедеятельности гораздо 

медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и опасности 

вызывают такие, казалось бы мелочи, как овладение столовыми приборами, 

нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход через 

дорогу и т.д. Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в 

дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они становятся просто 

необходимыми для осуществления какой – либо деятельности.  

Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Слабовидящий 

пользуется зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не 

заменяют зрительных функций ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объёма внимания и его устойчивости, в улучшении его распределения и в 

более быстром его переключении. Так как у ребенка с аномалиями зрения 

низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так в последствии и произвольного замедляется. В 



компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит 

совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств.  

Память. У детей затрудняется выработка системы сенсорных эталонов. 

Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания 

зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов.  

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи 

заключается в трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет 

формирование фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение 

словарным запасом, т. к. у дошкольников с нарушением зрения сужен объём 

воспринимаемого пространства и ограниченно поле деятельности. Это, в 

свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой стороны 

коммуникативной функции речи. Обобщающая Недифференцированность 

зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняет качественное формирование данной речевой 

функции. Особенности регулирующей функции речи связанны с 

характерологическими особенностями каждого ребёнка.  

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования 

влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно только в 

деятельности.  

Особенности физического развития слабовидящих детей. Движения 

руки у слабовидящего ребенка носят неточный, скованный характер.  

Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и 

локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они 

выполняют предметно-практические действия и насколько они качественны. 

Нарушения в формировании навыков мелкой моторики также являются 

вторичными отклонениями патологии органа зрения. Работа мелкой 

моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в 

свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять 



ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: 

вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п.  

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной 

активности, что приводит к сложностям формирования основных параметров 

в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей 

характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью.  

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по 

ограниченному пространству, это связано с тем. Что нарушение 

стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет 

пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства.  

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. Особенности двигательной подготовленности 

детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у 

детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка 

стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, 

отсутствие равномерности, темпа.  

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с 

места дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая 

подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, 

приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше 

приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому 

снижается анализ и контроль за своими движениями. В прыжках в высоту с 

места на двух ногах также отмечаются трудности из-за недостаточного 

зрительного контроля, нарушения согласованности движений. Специфика 

движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, 

согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля 



за движением. Лазание по гимнастической лестнице характеризуется 

недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и 

ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до 

середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и 

прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину.  

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, 

что дети перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, 

неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 

значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 

метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль 

характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык 

фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 

сдерживается в развитии.  

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных 

движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев.  

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 

показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и 

неточностью представлений о пространстве, в котором они находятся.  

Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза.  

Самообслуживание. У слабовидящих детей снижен контроль над 

качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. 

Речь бедна формулировками, которые представляли бы качественный анализ 

труда.  



Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и 

звука также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 

сравнению с нормальновидящими сверстниками значительно беднее запас 

как зрительных так и слуховых представлений.  

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для слабовидящего 

ребенка выступает не только носителем огромного опыта и знаний 

человеческих взаимоотношений, но является инициатором их передачи.  

Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении со стороны 

взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего партнера в 

«теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним 

достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и 

активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 

количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут 

реализовать свою потребность в общении.  

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является 

внеситуативно-познавательная, основанная на познавательной мотивации 

совместной деятельности. Данная форма общения имеет в своей структуре 

предметно-практические и речевые действия как основные средства ее 

осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей.  

Изобразительная деятельность. Дети сталкиваются с трудностями 

изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного 

анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает как это 

сделать.  

Здесь сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие 

чёткого представления о предметах окружающего мира. Неполноценное 



зрение затрудняет процесс наблюдения (выделение существенных признаков, 

определение формы, строения и взаимоотношения отдельных частей 

натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение детьми 

пропорций, передачу перспективы.  

У детей возникают трудности в словесном обозначении цветов и их 

оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

слабовидящего воспитанника – способствовать формированию родителями 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих 

детей детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут 

занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 

роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 



зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непрерывной образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижением результатов – это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявлений у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их слабовидящего ребенка предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей - (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в 

качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание для родителей информационно-методического ресурса 

и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений 

в области организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в 

домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для 

него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды слабовидящего ребенка, в т. ч. Посредством 

взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать 



повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях 

суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с 

семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями много аспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОУ создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы 

для родителей, интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой 

цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 
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