
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недостаточность зрения как биологическое неблагополучие предопределяет процесс 

взаимодействия ребенка с социальной средой. Если же среда, окружающая ребенка с 

нарушением зрения, не организовывается сообразно его возможностям, то у ребенка 

возникают трудности общения с окружающим миром и людьми. При резком снижении 

зрения или его отсутствии возникают ограничения в знакомстве с окружающим миром, 

ориентировке в пространстве и окружающей среде, трудности передвижения, общения и 

обучения. 

Нарушение зрения обусловливает весь ход психофизического развития детей, в том числе 

слабовидящих.   

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией очками: 

1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией очками на лучше видящем глазу 

- отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты 

зрения у них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. Все это затрудняет 

зрительное восприятие окружающего мира, в том числе и учебного материала; 

2) острота зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - относятся к 

инвалидам, хотя острота зрения у них выше. Именно поэтому во многих литературных 

источниках по тифлологии зрение до 0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»; 

3) Острота зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта верхняя 

граница слабовидения соответствует международным нормам признания детской 

инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки этой группы детей. 

Дети с нарушением зрения при их общности с психофизическим развитием нормально 

видящих детей имеют свои специфические особенности в развитии.  

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и 

реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния зрительных 

функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-педагогического 

воздействия.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для слабовидящих 

детей раннего и дошкольного возраста (далее – Программа) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями 

зрения, позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

5) формирование общей культуры личности слабовидящих детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья слабовидящих детей.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной 

педагогики.  

В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в 

условиях зрительной депривации.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и 

обучения.  

1) Общие принципы и подходы к формированию программ:  

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо- 

гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития 

детей с нарушением зрения.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании 

коррекционно-развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития 

ребенка с нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и 

результатов психолого-педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 

степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания.  

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 

наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, 

режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение 

познавательного интереса, обеспечивающих его стойкость.  

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

слабовидящих детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
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вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости.  

– индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

1.2. Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слабовидящего 

ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития слабовидящего ребенка. 

Основные характеристики развития слабовидящего ребенка представлены в виде 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего ребенка, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста  
К трем годам ребенок:  

– стремится к общению со взрослыми;  

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

– повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия;  

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми в младшем 

дошкольном возрасте  
К четырем годам ребенок способен самостоятельно  

– различать и называть основные цвета;  

– различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; 

соотносить игрушки с цветными и силуэтными изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

и объемные геометрические тела (куб, шар); соотносить форму предметов ближайшего 

окружения с геометрическими эталонами;  

– узнавать и правильно называть изображения предметов; простейшие одноплановые 

сюжетные изображения;  

– понимать расположение и название каждого пальца;  

– выполнять заданные педагогом действия;  

– показывать и называть части своего тела, части тела куклы;  

– выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»;  
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– определять источник звука;  

– называть свои имя, фамилию, имена своих родителей;  

– понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования;  

– отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи;  

– демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться, 

благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать 

гостей).  

– создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя; показывать и называть по словесной инструкции 2–4 основных цвета и 2–3 

формы; 

– воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов; 

У ребенка:  

– появляются потребность в общении и общие речевые умения;  

– расширяется понимание речи; 

– расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы. 

Ребенок может:  

– использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

– использовать в речи простейшие речевые фразы.  

– прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов; 

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми в среднем 

дошкольном возрасте  
К пяти годам ребенок способен:  

– находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, цилиндр);  

– находить и обозначать в речи предметы заданной величины;  

– воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения.  

Ребенок может самостоятельно:  

– понимать назначение рук, пальцев рук;  

– выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать коробки, 

собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции (собери предметы 

указательным и большим пальцем и т. д.);  

– выполнять действия по определению положения предметов в пространстве 

относительно себя;  

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

– выполнять действия по словесной инструкции;  

С помощью педагога ребенок способен:  

– использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

Ребенок способен:  

– рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;  

– объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;  

– узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные времена года 

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

– различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ;  

– интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях;  

– слушать и самостоятельно читать стихи;  

– участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных 

возрасту детей; 
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– использовать в речи речевые и неречевые средства общения; 

– употреблять при разговоре все части речи; 

– рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью 

взрослого; 

– вступать в общение с другими детьми и взрослыми; 

– ориентироваться на плоскости листа;  

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми в старшем 

дошкольном возрасте  
К шести годам ребенок способен:  

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, 

черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и 

растений;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;  

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумленном пространстве;  

– выполнять действия двумя руками;  

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.  

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции;  

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес, 

телефон;  

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, 

уметь отражать их в речи;  

– использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам;  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге; 

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на основе 

слухового восприятия; 

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их;– правильно 

произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых многозначных слов; 

– пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный 

звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец); 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам ребенок может:  

– различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и 

белый цвета;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела;  

– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции, 

обозначать их словом;  
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– воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;  

– выполнять действия двумя руками одновременно;  

– узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью;  

– определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их 

речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.;  

– представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;  

– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;  

– понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи;  

– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи;  

– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений;  

– составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития слабовидящих детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабовидящих детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности слабовидящих 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием слабовидящих детей, должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
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педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабовидящих детей 

раннего и дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящих детей в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слабовидящих детей;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития слабовидящего ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого - педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушениями зрения, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

2.1. Программа коррекционной работы со слабовидящими детьми  раннего и 

дошкольного возраста. 

2.1.1. Ранний и младший дошкольный возраст. Абилитационная программа 

дошкольной образовательной организации. 
Цель абилитационной Программы ДОО – обеспечить слабовидящему ребенку равные со 

зрячими сверстниками возможности проживания периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей доступных возрасту и как следствие 

социализации и интеграции в общество зрячих, в том числе, дошкольную группу 

сверстников.  

Достижение цели требует решения ряда задач.  

Задачи реализации Абилитационной Программы:  

- способствовать развитию слабовидящим ребенком раннего возраста адаптивно- 

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы 

познания и взаимодействия с окружающим, преодолевать известные трудности 

психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением 
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индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, 

самореализации в среде детского коллектива в ДОО;  

- способствовать созданию в семь слабовидящего ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психо - эмоциональное благополучие, 

наиболее полное удовлетворение потребности в общении, поддержание и укрепление 

здоровья с преодолением родителями психического шока и стресса, детерминируемых в 

этот период фактом нарушений зрения малыша, реакцией на нее окружающих и др.; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие родителями 

(законными представителями) педагогических компетенций, востребованных в 

воспитании слабовидящего ребенка, воспитательной функции через придание ей 

коррекционно-компенсаторной направленности, освоению родителями практических 

навыков взаимодействия с ребенком в системе координат «зрячий - слабовидящий», 

«слабовидящий - зрячий»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО по 

вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с нарушением 

зрения раннего возраста в условиях абилитации.  

Принципы и подходы к формированию Абилитационной Программы соответствуют 

методологии и требованиям ФГОС и содержательно соотносятся с принципами и 

подходами, обозначенными в Целевом разделе настоящей АОП для слабовидящих детей. 

В тоже время, формирование абилитационной программы имеет ряд дополнительных 

принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между субъектами ее 

реализующими.  

Абилитационная Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических 

изысканий в области особенностей развития слабовидящих детей, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

данной категории воспитанников.  

Основой программы выступает понимание и принятие позиций ценности родительства, 

особой роли матери для личностного развития ребенка раннего возраста.  

Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является 

принцип самоценности семейного воспитания. Семья рассматривается как важный, 

первый социальный институт воспитания ребёнка. Воспитательный потенциал семьи, 

семейная социокультурная среда взросления ребёнка выступают важнейшими факторами 

его физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, 

нравственного, творческого развития.  

Семья ребёнка с нарушением зрения, как первая и ближайшая его социальная среда, 

призвана с первых дней жизни малыша создавать условия, обеспечивающие ему 

компенсацию, связанную с активностью познавательного отношения к окружающему, 

развитием потребности в общении, освоением практических умений и навыков, 

востребованных в жизнедеятельности в этот возрастной период. Способность семьи, не 

имеющей опыта воспитания слабовидящего ребёнка, выполнять обозначенную рольне 

возникает спонтанно, она проявляется и развивается, если повышается её воспитательный 

потенциал во всех составляющих его компонентах: аксиологическом, когнитивном, что и 

определяет направленность содержательной линии программы.  

Одним из главных принципов, на которых базируется программа, выступает принцип 

развития. Сущностная черта программы - развитие субъектов её реализующих. Развитие 

понимается как процесс закономерного изменения, в т.ч. совершенствование, достижение 

нового качественного уровня, появления нового отношения, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию и др. Каждый субъект программы в рамках её 

реализации имеет свою линию развития, но общим эффектом выступает проживание 

слабовидящим ребенком этого периода детства с присвоением опыта детской 
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инициативности и самостоятельности в разных сферах жизнедеятельности в естественных 

для него условиях – в домашней среде, в среде любящего социума.  

Абилитационная программа ориентирована на следующие линии развития её субъектов:  

1) линия достижения слабовидящего ребенка: освоение опыта эмоциональной 

отзывчивости на воздействия внешнего предметно-объектного мира, опыта активности и 

успешности во взаимодействии с окружающей действительностью, в освоении 

пространства и новых сред, всего того, что выступает основой развития ребенка в раннем 

возрасте посредством формирования им компенсаторных механизмов нарушенного 

зрения;  

2) линия родительских достижений проявляются актуализацией и развитием в сознании 

ближайшего ребенку социума базовых ценностных установок на развитие и воспитание 

слабовидящего ребёнка;  

3) линия развития специалистов, осуществляющих абилитационную деятельность, 

представляет собой профессиональный рост, позволяющий уточнять, менять в ситуациях 

необходимости тактику взаимодействия с семьей слабовидящего ребенка, тактику 

взаимодействия с ребенком в процессе его сопровождения.  

Другим принципом, на котором базируется данная программа, является принцип 

сотрудничества. Принцип сотрудничества реализуется в трёх аспектах. Во-первых, 

личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со слабовидящим 

ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения. Во-вторых, гуманно- 

личностным взаимодействием специалистов с родителями слабовидящего ребенка с 

актуализацией позиции партнёрства. В-третьих, достижение цели программы требует 

партнерства с тесным сотрудничеством специалистов, её реализующих.  

Педагогическое взаимодействие со слабовидящим ребенком на основе личностно- 

ориентированного подхода предполагает осуществление деятельности специалистов, 

исходя из насущных образовательных потребностей малыша, разворачивание 

педагогической ситуации с ориентацией на его поведенческие реакции, 

свидетельствующие о компенсаторной готовности к отражению происходящего, с опорой 

на позицию приоритетности во взаимодействии проявлений самодеятельности и 

самореализации ребенка.  

Гуманно-личностное взаимодействие специалистов с родителями, другими членами семьи 

слабовидящего ребёнка ориентировано на уважение их интересов и потребностей, 

запросов, связанных с разрешением вопросов воспитания малыша, особой организации 

его жизнедеятельности и др. Такое взаимодействие, с одной стороны, основано на 

гуманном и терпимом отношении к не всегда адекватным особым потребностям 

слабовидящего ребёнка родительским проявлениям, как воспитателям, на приоритетности 

поддержания родителями психо - эмоционального благополучия в ситуациях обсуждения 

вопросов нарушения зрения и связанных с ними проблем ребенка.  

С другой стороны, оно нацелено на действенную поддержку семьи по вопросам 

индивидуального развития и воспитания слабовидящего малыша с опорой на «сильные» 

стороны семьи, на позитивные взгляды родителей на настоящее и будущее ребёнка.  

Принцип поддержки инициатив семьи, предоставление семье права на выбор 

абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в развитии 

воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их 

слабовидящего малыша, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, 

сопровождающая семью и слабовидящего ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и 

тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные 

потребности, установки, интересы родителей в вопросах воспитания их слабовидящего 

ребенка.  
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Принцип компенсаторно-развивающей направленности программы, который 

предполагает создание в рамках реализации программы социально-средовых условий, 

обеспечивающих слабовидящему ребенку возможность в раннем возрасте преодоления 

трудностей развития с профилактикой появления вторичных отклонений.  

Принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

слабовидящего ребенка ориентирует взрослых участников абилитационной программы на 

создание социально-средовых домашних условий жизнедеятельности слабовидящего 

ребенка, обеспечивающих ему преодоление трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием глубоко нарушенного зрения, посредством освоения его 

родителями содержательной линии программ и педагогических методов с приемами 

решения задач с достижением цели. Реализацией этого принципа выступает привлечение 

родителей с повышением активности во взаимодействии с их слабовидящим малышом. 

Программы компенсаторно-развивающего сопровождения слабовидящего ребенка 

специалистом отражают уровневый подход к определению их содержательной линии. 

Такой подход позволяет специалисту выбрать стратегию компенсаторно-коррекционной 

деятельности с учетом возраста (1-ый, 2-ой, 3-ий год жизни) ребенка и учётом его особых 

образовательных потребностей, обусловленных влиянием нарушений зрения на ход 

развития.  

Содержательная часть абилитационной Программы включает разделы:  

- квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребёнка с повышением ею 

воспитательного потенциала; 

- квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего ребёнка 

раннего возраста.  
Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабовидящего 

ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слабовидящего 

ребенка:  

- развитие ребенком механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях нарушений зрения: развитие слухо- 

двигательной и рече-слухо-двигательной координаций; освоение тактильно чувственной 

основы отражения действительности, первичной регуляции поведения; способности к 

пассивному осязанию с ориентацией в предметном окружении; моторное развитие с 

освоением психического образования «схема тела»; развитие функций речи 

(коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением начал компенсаторной 

роли речевого развития – способности на основе вербального отражения воссоздавать 

картину происходящего;  

- удовлетворение слабовидящим ребенком в повседневной жизни особых 

образовательных, в т.ч. сенсорных, потребностей с проявлением способностей и умений 

ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной 

самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с 

возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной активности с 

развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений и др.;  

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно - перцептивных (развитие 

восприятия, его предметности), мотивационно - потребностных (потребностей в 

действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного восприятия), в 

общении со взрослыми, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, 

проявление чувства нового). 

2.1.2 Дошкольный возраст. 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике и 

структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с 
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нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и 

воспитания таких детей работа логопеда очень важна.  

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной 

деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. Таким образом, в системе 

специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к коррекции 

развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию 

деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 

проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы.  

Группы для занятий комплектуются из детей, направленных психолого-медико-

педагогической комиссией.  

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому посвящаются 

первые две недели обучения.  

Эти результаты отражаются в специальной речевой карте обследования.  

В ней также отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, 

слух, зрение, моторика и др.), а также причины и этиология речевой и зрительной 

патологии.  

В период обследования логопед комплектует подгруппы из детей с однородными 

нарушениями речи и зрения не более 3—5 человек в каждой.  

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии 

полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются 

не только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая 

истощаемость нервной системы. Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в 

подгруппы с учетом уровня речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две 

направленности занятий — формирование связной речи и формирование произношения.  

На 1 -м году обучения логопед занимается только индивидуально, занятия нужно 

проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической работы с детьми, 

страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др.  

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных  занятий, логопед проводит 

подгрупповые занятия три раза в неделю.  

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, заключается в том, 

что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приемами обучения, применения специальных  

средств наглядности.  

При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного 

зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его 

величина и интенсивность окраски. На занятиях со слабовидящими детьми используются 

рельефные картинки, дидактическое пособие авторов В.Н. Гомберга, С.И. Брискина и 

A.M. Дудорова.  

Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек одного типа. 

Весь дидактический материал и наглядный материал, используемый логопедом на 

занятии, должен быть предметным, по возможности взятым из реального мира (свежие 

овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.).  

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их устранению 

содействует применение игр с речевым материалом и движениями, хороводов и др.  

Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных 

болезней следует чередовать периоды зрительного восприятия на близком и дальнем 

расстоянии от глаз.  

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую 

методическую направленность, проводилась дифференцированно и охватывала различные 

стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не 

только развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором.  



Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 

компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Абилитационная программа  

1.1.1Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребёнка. 

Направления и содержание деятельности ОО в соответствии с видом по оказанию 

квалифицированной поддержки семьи слабовидящего ребенка раннего возраста в рамках 

Программы.  

1. Социально-педагогическое сопровождение семьи. 

- Информативно-просветительское направление.  

- Нормативно-правовое просвещение родителей слабовидящего ребенка по вопросам 

законодательных прав детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям 

слабовидящего ребенка решения о важности оформления инвалидности. Диагностическое 

направление.  

- Изучение социального статуса семьи  

- Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности 

слабовидящего ребенка, с целью корректировки содержания профессиональной 

поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка в рамках Программы.  

2. Психологическое сопровождение семьи.  

3. Педагогическое сопровождение семьи специалистами по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей.  

- Информационно-просветительское направление. Информирование родителей об 

особенностях развития слабовидящих детей, о возможных и допустимых сроках 

возрастных достижений слабовидящим ребенком: на основе слухового восприятия. 

Ориентирование родителей в информационных источниках (сайты, литературные 

источники) по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей разных возрастных 

групп, особых образовательных потребностях детей этой категории и условий их 

удовлетворения и т.п.  

- Консультативно-диагностическое направление. Информирование и консультирование 

родителей по вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

данных, полученных специалистами путем анализа и обобщения диагностических 

результатов. Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов 

к воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных особенностей развития. 

- Интерактивное дидактико-ориентированное направление. - помощь и поддержка 

родителей в освоении умений практического взаимодействия со слабовидящим ребенком 

в системе координат «зрячий-слабовидящий», «слабовидящий-зрячий». 

4. Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего ребенка.  

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего ребенка с аутичными чертами;  

- развитие возрастных коммуникативных функций, произвольной организации ребёнка, 

преодоление ребёнком преобладания стереотипной аутостимуляционной активности над 

реально адаптивной;  

- коррекция базовых психических функции, развитие которых осложнено поражением 

ЦНС (сочетанность нарушений).  

5. Компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребенка.  

1.1.2 Логопедическое сопровождение речевого развития слабовидящего ребенка. 

Коррекция нарушений речи детей с 2 года до 4 лет.  

1 -й год обучения  
- Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тела других детей, 

кукол; соотносить со своим телом.  
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- Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; одна рука правая, а другая левая: грудь впереди, спина сзади и т.д.  

- Учить детей правильным приемам ходьбы, координации движений рук и ног при ходьбе; 

– Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила;  

– Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне 

(находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной 

комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями);  

- Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения;  

– Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов).  

- Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов; учить 

различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их 

соответствующими словами ("маленький", "большой").  

Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», «Покажи, 

где у куклы (голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», «Купание 

куклы», «Погуляем с куклой по группе», «Покажи кукле игровой уголок», «Кто скорее 

найдет свой шкафчик (кровать, место за столом и т.д.)», «Большие и маленькие», «Найди 

такую же игрушку (по величине, форме)», «Найди одинаковые фигуры (круги, 

квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда позвали», «Иди на звук погремушки 

(колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай на ощупь круг, 

квадрат».  

2-й год обучения  
- Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, 

соотносить с частями тела других детей, куклы.  

- Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова 

вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.).  

- Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах 

тела (например: все, что находится на теле с той стороны, где правая рука, – правое, т.е. 

правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука – левое).  

- Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: "правая", "левая", "вверху", "внизу", "спереди", "сзади" и 

т.д.  

– Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, 

карманы и т.д.); обозначать их расположение соответствующими пространственными 

терминами (рукава, карманы – правый, левый, впереди или сзади, пуговицы – верхняя или 

нижняя и т.д.);  

– Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо – 

налево, вверх – вниз, вперед – назад;  

– Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя 

(справа – слева, вверху – снизу, впереди – сзади);  

– Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

терминами: "справа" ("направо"), "слева" ("налево"), "вверху" ("вверх"), "внизу" ("вниз"), 

"впереди" ("вперед"), "сзади" ("назад").  

- Познакомить детей с понятиями: "далеко" – "близко". Учить определять расположение 

других детей, игрушек, предметов (далеко и близко по отношению от себя).  

- Употреблять в речи слова "далеко" – "близко".  
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- Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за 

перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу – на следующую, смотреть 

под ноги).  

- Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице вверх», «Я 

иду (спускаюсь) по лестнице вниз».  

- Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и 

налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду 

направо», «Я иду налево» и т.д.  

- Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с 

помощью всех анализаторов.  

- Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их найти.  

- Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, оборудования 

групповых помещений).  

- Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям 

педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу на диван», «Поставь 

матрешку на верхнюю полку» и т.д.).  

- Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния).  

- Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, 

воспитателей и т. д;  

– Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник);  

– Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с 

геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и 

т.д.);  

– Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи – 

большой и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и низкая, столбики – 

толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по 

величине предметы;  

– Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности (гладкая, 

шероховатая, ворсистая и т.д.).  

- Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, 

комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.).  

- Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги).  

- Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа;  

– Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, 

посредине.  

- Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги  

("верхняя", "нижняя", "правая", "левая"); учить использовать эти обозначения в речи.  

- Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя для этого четкие контурные изображения).  

- Учить соотносить игрушки и натуральные предметы с их предметными и условными 

изображениями.  

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку», «Топни 

правой (левой) ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую (левую) руку», 

«Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помаши ребятам правой (левой) рукой», «В какой 

руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука правая (левая)», «Покажи свою правую (левую) 

руку», «У куклы впереди грудь. Покажи свою грудь. Где она расположена?», «Положи 

носовой платок в правый (левый) карман», «Покажи на своем платье переднюю (заднюю) 
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часть», «Покажи на своем платье правый (левый) рукав», «Покажи на своем платье 

правый (левый) карман», «Застегни верхнюю (нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком 

направо (налево), вверх (вниз), вперед (назад)», «Куда покатился мяч?» «Кукла делает 

зарядку», «Далеко – близко», «Сделай несколько шагов направо (налево), вперед (назад)», 

«Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что звучало?», «Узнай, чей 

голос», «Узнай игрушку на ощупь». «Узнай геометрическую фигуру на ощупь», «Подбери 

предмет к геометрической фигуре», «Найди предметы большие и маленькие (высокие и 

низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», «Расположи игрушки на листе справа и 

слева, вверху и внизу, посредине», «Подбери игрушки к их изображению», «Кто найдет 

больше круглых предметов». 

1.2Логопедическое сопровождение речевого развития слабовидящего ребенка. 

Коррекция нарушений речи детей с 3 лет до 7 лет. 

1 год обучения 

 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1. Обследование детей. Составление 

индивидуальных планов ребенка с 

учетом зрительной и речевой патологии. 

Изучение условий развития ребенка, 

общения в семье со взрослыми и 

сверстниками. Выявление уровня 

общего психического развития ребенка. 

Определение вида ведущей 

деятельности (игра, конструирование, 

рисование и т д.). 

Беседы с родителями. 

2. Развитие психических функций: 

а) формирование устойчивости, 

внимания; 

б) расширение познавательной 

активности. 

Тестирование. 

3. Формирование навыков готовности к 

занятиям у логопеда: 

а) направленность внимания на 

логопеда;  

б) понимание и выполнение 

инструкций; 

в) осуществление контроля над своей 

деятельностью. 

Учить играть с образными игрушками-

персонажами совместно с логопедом: сначала по 

подражанию, потом по словесному указанию 

выполнять простейшие драматизированные 

действия (зайчик прыгает, цыпленок клюет). 

4 Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой в сочетании с развитием 

осязательного восприятия. 

Выполнение общеразвивающих физических  

упражнений; формирование навыков рисования,  

различение признаков по фактуре. 

5. Развитие движений артикуляционного 

аппарата для формирования 

артикуляционной базы, для постановки 

нарушенных звуков. 

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 

«Заборчик», «Часики», «Вкусное варенье», 

«Лошадка». 

 

6. Постановка нарушенных звуков 

согласно индивидуальным планам. 

Первоначальное закрепление звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

 

7. Развитие речевого дыхания. Развитие длительного речевого выдоха — вдоха. 

 

http://metodich.ru/vnegospitalenaya-nijnedolevaya-pnevmoniya-sleva-srednyaya-step/index.html
http://metodich.ru/vnegospitalenaya-nijnedolevaya-pnevmoniya-sleva-srednyaya-step/index.html


8. Развитие слухового внимания: 

а) целенаправленное восприятие с 

помощью слуха; 

б) осознанное различение речевых 

звуков; 

в) различие на слух звуков в 

окружающей действительности; 

г) воспроизведение звуков.  

Узнавание и произнесение неречевых звуков 

(шум проезжающей машины, шуршание листьев, 

шум ветра и т. д.). Задания по звукоподражанию:  

«гав-гав», «га-га-га», «мяу». Игра «Кто как голос  

подает». 

 

9. Развитие зрительно-

пространственных представлений. 

Словесное обозначение пространственных 

свойств предметов. 

 

10. Развитие сенсорного восприятия с 

помощью перцептивной деятельности. 

Усвоение сенсорных эталонов: 

а) геометрические формы; 

б) основные цвета (красный, зеленый,  

синий, желтый); 

в) система величин (большой, маленький). 

11 .Развитие зрительного восприятия. Анализ частей предмета и опознание предметов 

по значимым признакам. 

12. Восприятие умения говорить 

правильно, внятно, отчетливо. 

Проговаривание поговорок, загадок,  

четверостиший. 

13. Развитие смысловой стороны речи. Задания на соотнесение предмета и об раза по  

словам. 

2 год обучения 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Индивидуальные занятия 

1 .Развитие движений артикуляционного 

аппарата. 

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 

«Заборчик», «Вкусное варенье», «Чашки», 

«Лошадки» и др. 

2. Формирование правильного звукового 

произношения: 

а) постановка нарушенных звуков 

согласно индивидуальным планам; 

б) первоначальное закрепление звуков. 

Постановка свистящих звуков (с,з,ц,с) с 

использованием специальных зондов. 

Упражнения: «Загнать мяч в ворота», «Наказать 

непослушный язычок», «Сделать язык 

широким», «Кто дальше загонит мяч» и др. 

3. Развитие речевого дыхания. В словах, слогах, словосочетаниях, 

предложениях. Упражнения с удлинением 

речевого выдоха: «Чей пароход лучше гудит?» и 

др. 

4. Развитие слухового внимания и 

памяти: 

а) целенаправленное внимание с 

помощью слуха; 

б) осознанное различие звуков; 

в) узнавание на слух неречевых звуков и 

их воспроизведение. 

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто 

кричит?», «Угадай, на чем я играю», «Угадай, 

что я делаю», «Как шуршат листья?», «Как 

шумит ветер?». 

5. Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой в сочетании с развитием 

Общеразвивающие физические упражнения. 

Работа с карандашом (обводка по контуру). 

Формирование навыков рисования 



осязательного восприятия. (раскрашивание). Различение признаков по 

фактуре. 

6. Развитие зрительно - 

пространственных представлений. 

Работа с мозаикой. Словесное обозначение  

пространственных свойств предметов. 

7. Развитие сенсорного восприятия. Работа над усвоением сенсорных эталонов  

(геометрическая форма, цвет, система величин,  

система времени) с помощью перцептивной  

деятельности. 

8 Развитие зрительного восприятия. Задания на анализ частей предмета и его 

опознание по значимым признакам. 

Использование игр с натуральными объектами, 

объемными моделями, игрушками, элементами 

мозаики, конструктора. 

9. Пополнение словарного запаса 

новыми словами, развитие предметной 

соотнесенности слова и образа 

предмета. 

Классификация названий предметов. Подбор 

слов, характеризующих признаки предметов и 

действия с ними. 

10. Развитие внимания к звуковой 

стороне речи. 

Выделение и определение звуков в окружающей  

действительности. 

11. Воспитание умения говорить внятно, 

отчетливо, умеренно, громко, в 

неторопливом темпе. 

На материале упражнений, загадок, поговорок,  

потешек, стихотворений. Их разучивание с 

голоса логопеда. 

Подгрупповые занятия 

1. Развитие психических функций: 

а) формирование устойчивости 

внимания; 

б) расширение объема памяти; 

в) расширение познавательной 

активности. 

В процессе работы по всем разделам обучения. 

2. Формирование навыков готовности к 

обучению:  

а) направленность внимания на 

логопеда; 

б) выполнение инструкций; 

в) осуществление контроля за своей 

деятельностью 

Проведение физкультминуток, речевых игр с 

движениями хороводов, сюжетно-ролевых игр. 

3. Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой в сочетании с развитием 

осязательного восприятия. 

Формирование навыков рисования. Различение 

признаков по фактуре. 

4. Развитие общих речевых навыков. Чтение, разучивание стихотворений, потешек, 

поговорок с голоса логопеда. 

5. Развитие фонематического 

восприятия и представлений. 

Преобразование одного слова в другое путем 

замены, добавления, усечения звуков (мир — 

тир, пир — пар). 



6. Развитие лексической стороны речи: 

а) знакомство с основными словами; 

б) конкретизация знакомых и новых 

слов; 

в) формирование обобщающих функций 

слова. 

Использование тем по развитию речи: «Семья», 

«Игрушка», «Части тела», «Осень», «Фрукты», 

«Ягоды», «Овощи», «Мебель», «Посуда», 

«Групповая комната и логопедический кабинет». 

7. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Проведение несложных диалогов. 

Формирование вопросов и ответы на вопросы 

друг друга. Составление рассказов по картинке, 

описание предметов, муляжей игрушек. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

Индивидуальные занятия 

1. Формирование правильного 

звукопроизношения: 

а) постановка звуков; 

б) автоматизация звуков;  

в) активное исследование детьми 

акустических и артикуляционных 

признаков звуков речи; 

г) дифференциация звуков. 

Использование слогов, слов, словосочетаний, 

предложений, стихотворений. 

2. Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 

Подгрупповые занятия 

1. Развитие психических функций: 

внимания, памяти, мышления, 

слухового внимания, слуховой памяти. 

Заучивание стихотворений, маленьких  текстов с  

голоса логопеда. 

2. Развитие лексической стороны речи: 

а) знакомство с новыми словами; 

б) конкретизация новых и имеющихся 

слов; 

в) формирование обобщающих функций 

слова. 

Использование тем по развитию речи: 

«Продукты питания», «Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Праздник елки», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и 

их детеныши», «Домашние птицы и их 

детеныши», «Животные жарких стран», 

«Почта», «Насекомые» и др. 

3. Формирование пространственных 

представлений и отношений. 

Употребление предлогов: в, на, за, под, над и др. 

4. Сравнение и сопоставление 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Яблоко — яблоки — яблок, стул — стулья, 

книга — книги и др. 

5. Практическое усвоение некоторых 

форм словообразования и 

словоизменения. 

Преобразование одного слова в другое путем 

замены, вставки, перестановки, добавления, 

усечения букв и слогов в слове. 

6. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Ответы на вопрос полным предложением 



7. Развитие эмоциональной сферы, 

общих речевых навыков. 

Проведение кукольных спектаклей, игр-

драматизаций. 

3-й период (март, апрель, май) 

Индивидуальные занятия 

1. Развитие общих речевых навыков и 

речевого слуха (развитие 

интонационного анализа и синтеза). 

Соблюдение интонаций, знакомство с 

ударениями. 

2. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

3. Формирование правильного 

звукопроизношения  

согласно индивидуальным планам: 

а) постановка  

звуков; 

б) их коррекция; 

в) автоматизация; 

г) дифференциация звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связных текстах. Соблюдение 

интонаций Знакомство с ударениями. 

Подгрупповые занятия 

1. Формирование психических функций  

устойчивости и переключаемости 

внимания, памяти, познавательной 

активности. 

На всех занятиях. 

2. Развитие лексической стороны речи. Использование тем: «Профессии наших мам», «8 

Марта», «Деревья», «Грибы», «Цветы», «Лес», 

«Весна», «Магазин», «Город и улица», 

«Инструменты», «Транспорты» и др. 

3. Подготовка детей к анализу и синтезу 

звукового состава слова. 

Знакомство с терминами: звук, слог, слово, 

предложение. Гласные и согласные звуки. 

Мягкие и твердые звуки. Звонкие и глухие звуки. 

4. Развитие пространственных 

представлений. Словесное обозначение 

пространственных отношений. 

Практическое употребление предлогов: из-за, из-

под, между, около, возле и др. 

5. Совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения 

связью слов в словосочетании, в 

предложении. 

Употребление: существительные в единственном 

и множественном числе, родительный падеж 

(дом — дома, колесо —  колеса), 

существительные в уменьшительной форме 

(домики, колесики); согласование глаголов с 

существительными в числе и лице. Образование 

глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Согласование существительных с 

прилагательными. Согласование 

существительных с числительными. 

6. Развитие грамматически правильного 

оформления речи. 

Установление связи между словами в 

предложении 



7. Формирование навыков связной речи. Ответы на вопросы по содержанию. 

Использование кукольных спектаклей, игр-

драматизаций. 

3 год обучения 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Индивидуальные занятия 

1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного 

звукопроизношения: 

а) постановка звуков; 

б) автоматизация поставленных звуков; 

в) исследование детьми акустических и 

артикуляционных признаков звуков 

речи. 

 

3. Формирование учебных навыков: 

направленность внимания на логопеда; 

понимание и выполнение инструкций; 

осуществление самоконтроля; 

коррекция поведения и игровой 

деятельности. 

 

4. Развитие моторики: общей; мелкой. Общеразвивающие физические упражнения. 

Работа с карандашом, фломастером. Различение 

признаков по фактуре. 

5. Развитие слухового восприятия. Выделение и определение звуков в окружающей 

действительности. Различение на слух звуков 

речи окружающих. 

6. Развитие речевого дыхания. Развитие правильного речевого вдоха и выдоха. 

7. Развитие слуховой памяти и 

внимания, направленное на осознанное 

восприятие речи. 

 

8. Развитие зрительного восприятия. Использование пигментных изображений:  

черно-белых и цветных, контурных, силуэтных. 

Подгрупповые занятия 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Индивидуальные занятия 

1 .Развитие лексической стороны речи: 

а) предметная соотнесенность слов; 

б) пополнение словарного запаса 

новыми словами; 

в) формирование обобщающей функции 

слова 

Закрепление знаний о временах года, их 

названиях, характерных признаках, о домашних 

животных,  

названиях различных частей тела животных, об 

овощах, о фруктах, ягодах, грибах, цветах, 

деревьях. 

2. Формирование и развитие звукового 

анализа и синтеза: 

а) звук на фоне слова; 

б) звук в начале, в конце слова; 

Гласные звуки: у, а, я, э, о, ы. 



в) последовательность звуков; 

г) количество звуков; 

д) место звуков по отношению к другим 

звукам; 

е) анализ и синтез прямых и обратных 

слогов; 

з) звуковой анализ и синтез 

односложных слов. 

3. Развитие фонематического 

восприятия и представлений. 

Согласные звуки: п, п', т, к, м, м' 

л, х, х', с. 

4. Совершенствование грамматического 

оформления речи. 

Усвоение слов двух-, трехсложной слоговой 

структуры. Сравнение и сопоставление 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями: и, ы, я 

(игры, игрушки, платья). Правильное 

употребление личных окончаний глаголов 

единственного и множественного числа (идет — 

идут, сидишь — сидят). Подбор 

существительных к притяжательным 

местоимениям (мой, моя, мое) 

5. Развитие навыков связной, 

грамматически правильной речи. 

Умение отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения по картинке, с опорой на 

демонстрируемые действия. 

2-й период (декабрь, январь, февраль) 

Индивидуальные занятия 

1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного 

звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам. 

 

3. Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой в сочетании с развитием 

осязательного восприятия. 

Общеразвивающие физические упражнения, 

физкультминутки, хороводы, сюжетно-ролевые 

игры Работа с мозаикой, карандашом. 

Различение признаков предметов по их фактуре. 

4. Развитие общих речевых навыков  

5. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Заучивание загадок, скороговорок, потешек, 

стихотворений. Проведение игр-драматизаций. 

3. Формирование пространственных 

представлений и отношений. 

Употребление предлогов: в, на, за, под, над и др. 

4. Сравнение и сопоставление 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Яблоко — яблоки — яблок, стул — стулья, 

книга — книги и др. 

5. Практическое усвоение некоторых 

форм словообразования и 

словоизменения. 

Преобразование одного слова в другое путем 

замены, вставки, перестановки, добавления, 

усечения букв и слогов в слове. 



6. Развитие связной, грамматически 

правильной речи. 

Ответы на вопрос полным предложением 

7. Развитие эмоциональной сферы, 

общих речевых навыков. 

Проведение кукольных спектаклей, игр-

драматизаций. 

Подгрупповые занятия 

1 . Развитие психических функций: 

внимания, памяти, мышления. 

Умение отвечать и задавать вопросы. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

2. Развитие общих речевых навыков и 

речевого слуха. 

 

3. Развитие лексико-семантической 

стороны речи: 

а) конкретизация имеющихся слов; 

б) пополнение словарного запаса 

новыми словами. 

Соблюдение ударений. Соблюдение интонаций в 

предложениях. Работа над модуляцией голоса. 

4. Формирование и развитие звукового 

анализа и синтеза: 

а) различение звуков на слух; 

б) дифференциация звуков на слух; 

в) деление слов на слоги. 

Усвоение и употребление терминов (гласный 

звук, согласный звук, слово, предложение и др.) 

Классификация названий предметов. Подбор 

слов, характеризующих действия и признаки 

предметов, с, с' з, з' б, б’, м, д, д', г, г, к, к, ш, л, 

ж-з-с, г-к. Для слуховой опоры используются 

отхлопывание. Для зрительной опоры 

используются схемы, в которых длинной 

полоской обозначают слова, короткой — слоги. 

Звуки обозначаются разноцветными фишками: 

гласные звуки — красными, твердые согласные 

— синими, мягкие согласные — зелеными. 

2-й период (декабрь, январь, февраль)  

Индивидуальные занятия 

5. Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой. 

Проведение физкультминуток, включающих 

общеразвивающие физические упражнения. 

Игра «Пойми и назови» и др. Формирование 

графических навыков (обводка, написание 

элементов печатных букв). 

6. Развитие навыков связной речи. Составление предложений по вопросам, по 

сюжетной картинке, по серии картинок. 

Распространение предложений. Составление 

простых распространенных предложений. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшие рассказы. Умение вести несложный 

диалог, правильно и быстро поставить вопрос, 

подобрать для ответа нужное слово. 

3-й период (март, апрель, май)   

Индивидуальные занятия 

1 Продолжение работы по исправлению 

недостатков звукопроизношения в 

соответствии с индивидуальными 

На материале слогов, слов, словосочетаний, 

предложений, связных текстов. 



планами: 

а) развитие артикуляционного аппарата; 

б) постановка звуков; 

в) автоматизация звуков; 

г) дифференциация звуков; 

д) введение поставленных звуков в речь. 

2. Развитие фонематического 

восприятия и представлений. 

Соблюдение интонаций, ударений. 

3. Развитие общеречевых навыков и 

речевого слуха. 

 

4 Развитие грамматически правильного 

оформления речи. 

Установление связи между словами в 

предложениях при помощи вопросов. 

Подгрупповые занятия 

1. Развитие фонематического анализа и 

синтеза: 

а) различение на слух звуков; 

б) дифференциация звуков на слух; 

в) анализ и синтез предложений; 

г) слоговой анализ и синтез. 

Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, л', Р.Р' 

Знакомство со звуками: ч, ш, ц, щ, ч — ш — щ, 

щ — ч, ц — с Выделение предложений из 

прочитанного текста. Расчленение предложений 

на слова, слова — на слоги и звуки. Соединение 

звуков в слоги и слова. 

2. Знакомство с азбукой (алфавитом). Общие сведения об алфавите русского языка. 

Что означает буква. Количество букв в алфавите. 

3. Развитие моторики: 

а) общей; 

б) мелкой. 

Совместные речеигровые действия (зайчик, 

цыпленок, воробышек), простейшие игровые 

движения с проговариванием короткого текста 

(курочка зовет цыплят: «Ко-ко-ко»; воробышек 

прыгает: «Чик-чирик!»). Формирование 

графических навыков. Знакомство со 

специальными тетрадями для детей с 

нарушением зрения. 

4. Развитие основных типов 

монологической речи. 

Учить детей сознательно воспринимать тексты, 

находить связь между описываемыми фактами и 

явлениями, выражать свое отношение к 

персонажам рассказа, сказки, их поступкам, 

драматизировать тексты, сказки. 

5. Развитие связной, грамматически 

правильной речи путем практического 

употребления словосочетаний, связи 

слов в предложении. 

Уметь отвечать на вопросы, давать простейшую 

оценку прочитанного, рассказывать связно, не 

отступая от основного смысла; излагать мысли, 

события в логической последовательности. 

Уметь делать пересказ небольшого текста (с 

помощью логопеда). 

 
 


