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Образовательная деятельность детей  

в соответствии с направлениями  

по пяти образовательным областям 



Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются созданиеусловий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другимлюдям; 

- развития коммуникативной и социальнойкомпетентности; 

- развития игровойдеятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в ихмногообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующиезнания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 

отчества, фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в 

каких ситуациях оно можетзвучать); 

- элементарные правила вербальногообщения; 

- названия базовыхэмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместныхиграх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы ихпреодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего обопасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальноезначение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении Организации, научастке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальноезначение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другогопредмета); 



- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практическихдействий; 

- простейшие правила бережного отношения кочкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 

имя, именародителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясьалгоритма: 

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, попредметам)? 

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, 

орудия действия, обстановка, состояниеодежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, 

поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, 

жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни 

идр.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простойигры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнениядействия; 

- рассказывать о способах безопасного  преодоления  препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно 

овладетьследующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку даетсяимя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми идетьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательныхпризнаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой идр.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно- 



фиксированныхжестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организаторомигр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения 

свзрослым; 

- опытом прямого взаимодействия сосверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх,играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого, использовать 

ориентиры в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия внем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивостьпозы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные  задачи  образовательной 

области  «Социально-коммуникативное  развитие» с   развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

новых социальных  и предметных сред  и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по  направлениям   педагогической 

деятельности 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средствобщения 

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, 

сверстниками, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и 

присваивать опыт их мимического, пантомимического, речедвигательного 

выражения. Обогащение восприятий экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов 

деятельности. Взрослые в общении со слабовидящим ребенком стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, 

обеспечивая ребенку доступность ее зрительного восприятия, эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя 

интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает 

слабовидящему ребенку понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, 

позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с 

расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения 

(по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание ребенком детских 



стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и 

обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных 

картинок, придерживаясь алгоритма: 

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по 

росту, прическе, по предметам, которые относятся к объектувосприятия)? 

2. Где находится (какие предметы и объекты изображенырядом)? 

3. С кем взаимодействует,разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)? 

5. Что делает(ют)? 

6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды с формированием элементарных 

представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежностичеловека.) 

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого. Расширение опыта 

эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-моторного 

поведения. 

Развитие вербальных средств общения 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения 

как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера 

по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения: 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 

лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, 

подойти к нему иобратиться. 

2. Громким голосом обратиться поимени. 

3. Четко высказать (изложить) сутьобращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), 

проявленное партнером отношение к ситуацииобщения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжитьобщение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение 

социальных контактов ребенка (организация общения с детьми других 

возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, 



операций разных видов детской совместной деятельности, формирование 

представлений о совместном характере действий, обогащение опыта 

совместных действий, опыта обращения по имени к другим в соответствии с 

обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия 

с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение  общих представлений о  семье  и ее членах, обогащение 

представлений (общие) о внешнем  облике родителей,  детей, бабушки, 

дедушки в соответствии с возрастом. Развитие знаний о возможных местах 

проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как жилье 

человека: общие  представления  о  предметных  объектах  и их 

пространственном расположении, характеризующих его/ее организацию как 

пространства с помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комната, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, 

необходимые для жизни членовсемьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об 

основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: 

труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о 

занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 

природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, 

о роли и деятельности человека для них. 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 

самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 

представлений об индивидуальных особенностях, привлекательности черт 

лица и внешнегооблика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. 

Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 



совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение 

опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно- 

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь 

приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного 

пространства, развивать смысловую и техническую стороны предметной 

деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), 

предметы и объекты кухни,моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком – знать 

название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – 

название и назначение; знать название помещений; знать названия одежды и 

обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, 

задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить 

(положить) и т. п. что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и 

плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; 

застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; 

повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 

называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть 

им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 

умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набранную 

воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), 

брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», 

блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): 

пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; 

напольные покрытия (околодверные коврики,  ковровая  дорожка,  палас  и  

т. п.); предметные объекты, организующие связь между пространствами – 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение,перила. 



Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего 

сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься 

и спускаться полестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления слабовидящего ребенка посредством предметно-практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в 

познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной 

деятельности, трудовойдеятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 

навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения 

перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических 

действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие 

зрительно-моторной координации в системе «глаз – рука», моторики рук; 

развитие умений и опыта зрительного контроля в  практической 

деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и 

действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной 

практической деятельности по подражаниювзрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний 

и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; 

формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) 

выполнения утилитарных предметных действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых 

операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений 

глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на 

этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результататруда); 

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского 

сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для 

жизни человека (детей в детском саду); уточнять представления об орудиях 

труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная 



одежда)трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного 

отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развивающей предметно-пространственной среде МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №9» 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском 

саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного 

поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение 

опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов 

выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение 

опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных 

с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений ихиспользовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных 

препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что 

он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.; 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, 

имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для 

безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции 

движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно- 

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 



ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно- 

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта 

ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего 

ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от 

стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) 

правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в 

учебном классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В 

школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем 

облике ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных 

произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и 

первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе 

координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития 

слабовидящего дошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового 

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие 

знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативнуюдеятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации,подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, 

экскурсии в Организации, наблюдения за трудомвзрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; 

на моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе вгруппе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально- 

коммуникативного развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 



- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другойатрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободноеобщение). 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются созданиеусловий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностейдетей; 

- развития представлений в разных  сферах знаний об окружающей 

действительности; развития  компенсаторно-адаптивных  механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные  задачи  образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных  механизмов  познавательной  деятельности, с 

освоением  новых социальных  и предметных сред   познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 

информации,  аффективно-мотивационной сферы   познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности 

зрительного восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную 

среду мест жизнедеятельности и познавательной активности. 

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, 

востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. 

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений 

свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое 

– часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 



процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 

осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение 

опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, 

разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение 

тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция  зрительных 

функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и 

фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- 

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни 

человека, важными для человека. Развитие осмысленностивосприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметногомира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета,материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственныххарактеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные спредметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных 

способов зрительного рассматривания изображений: обведение взором 

контура, организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, 

остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых 

признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. 

Развитие опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. 

Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой предмет на 

ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, 

предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие 



орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, 

положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, 

расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие 

моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, 

выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение 

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, 

малодоступными детям для повседневного использования, слушание и 

разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления 

связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, 

предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры 

(предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, 

продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико- 

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность 

восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками,трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей идр.); 

- создание отпечатков идр. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание 

интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 



музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 

выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая 

чашка?), к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям 

(например, расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта 

проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, 

объектам разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, 

детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c  развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь 

результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия 

с окружающими в процессе познания, в совместном  решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций изадач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших 

ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме 

беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок –ребенок». 

Развитие умений  и  навыков выполнения познавательных  действий по 

инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана- 

алгоритма  (алгоритм  обследования,   алгоритм действий)  деятельности 

(познавательная,  исследовательская,  труд,  игра). Развитие умений  и 

обогащение  опыта рассказывания об освоенных  видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного,  практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 

тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 



внимания идр. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного 

опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания 

пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и   

т. п. (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки  

на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, праваяверхняя, 

нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края. 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и 

обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение 

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного 

выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие 

чувстваритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 

сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно- 

следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, 

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 

способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над 

своими действиями. 



Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейных полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки 

дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на 

расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего 

дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, 

формированиемпредставлений; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространствеОрганизации: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематическихпрогулок; 

- слушание чтения детских литературныхпроизведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд вприроде; 

- игры на развитие зрительноговосприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторикурук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного 

развития слабовидящего дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорномуголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническаядеятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательскаядеятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах,обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок,фотографий; 

- спонтанная продуктивнаядеятельность; 

- спонтанная двигательнаядеятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая 



в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная 

(свободноеобщение). 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речиребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка речи как 

компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях 

суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного 

познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

специальным направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытянуть губы в трубочку,  подудеть,  посвистеть,  вытянуть язык и 

т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 

пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение 

опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» –  

развитие умений и обогащение практического опыта  обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 

его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства 

и признаки(опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 



перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 

с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 

их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации. 

 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 

постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться 

с просьбой к другомучеловеку. 

 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. 

Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, 

развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, 

освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных 

объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданном содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 

игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я 



отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость,грусть. 

 

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 

мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. 

Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в 

организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие 

умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего 

дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоениюписьма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературныхпроизведений; 

- игры: словесные дидактические,драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения свзрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная,артикуляционная; 

- подвижные игры сречью. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

слабовидящего дошкольника: 

- сюжетно-ролевыеигры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответнойформы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

- спонтанное пение,декламации; 

- досуговаядеятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 



воспринимаемого, комментариями,обсуждением. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий: 

- для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народноготворчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественногозамысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметныхсред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, 

формирование положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы – шар,цилиндр; 

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементыобъектов; 

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр,конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 

формаяйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед,призма. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов 

мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и 

оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия 



и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных 

элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или 

их изображений, иллюстративно-графического материала, художественных 

цветных иллюстраций,репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия. 

Обогащение опыта  формирования образа предмета  c актуализацией 

эстетических  чувств  и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение,величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности 

предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов и др. Знакомить детей с ритмичной 

стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви 

дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с предметами, 

имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, 

фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на гармоничность и 

цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, 

восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и 

удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения 

руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, 



действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные 

музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением,хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», «глаз – 

рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 

действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

Расширение объема и запаса движений – двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее 

коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 

чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность 

усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться 

в соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, 

останавливаться по сигналу и сохранятьравновесие. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации 

и осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка 

на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный 

зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий 

пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильно 

захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные 

движения идействия. 

Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, 

ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. 

Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы 

голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с 

изменением темпа речи: умеренно-быстро, умеренно-медленно, медленно- 

умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического 

ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, 

к свободной продуктивнойдеятельности. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов воображения. 



Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в 

музыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой 

деятельностичеловека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали 

новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник 

пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку,поют,танцуютподнее.Знакомитьдетейслитературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству 

человека, переживаниям человека, связанным с восприятиемтворений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в егорезультатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению 

вшколе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса 

к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно- 

эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, 

воспитание активности исамостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития 



слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральнаядеятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки,скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры иупражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно- 

эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения вприроде; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы(аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, 

игры с переодеваниями, словесные игры идр.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение,декламации; 

- досуговыемероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель 

и др.). 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является созданиеусловий: 

- для становления у детей ценностей здорового образажизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физическихвозможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладения подвижными играми справилами; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

Программныекоррекционно-компенсаторныезадачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих двигательную 

активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, с 

формированием положительного отношения к себе, своим двигательным 

возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогическойдеятельности. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 



Развитие потребности в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 

риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного 

опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 

знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование 

координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств:  

силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных 

умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения  

освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 

воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 

ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя 

при выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, 

туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: 

утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, 

физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 

формирование умений правильного дыхания, развитие объемалегких. 

 



Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, 

эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в 

разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к 

себе и миру. Привитие потребности в подвижныхиграх. 

 

Поддержание     и     укрепление     здоровья     (физического,     психического 

и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для 

личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 

навыков выполнения практических действий;  формирование 

компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизации) выполненияутилитарных 

практических действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 

человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 

зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в т. ч. зрительных, возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 



 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие способности к 

саморегуляции, самоконтролю организации и выполнения движений. 

Обогащение опыта проявления активности, инициативности, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие 

способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, 

обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак- 

ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола 

пальцами» и т. п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием 

одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта 

игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) 

разной упругости. 

Развитие навыков осанки. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непрерывной образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниямадаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на координацию и 

равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения напрогулке; 

- занятияритмикой; 

- подвижныеигры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей ипальцев; 

- упражнения входьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическимиупражнениями. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья,зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 



обручи идр.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения подмузыку; 

- досуговаядеятельность. 
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