
 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Исходя из принципа взаимодействия двух основных факторов развития личности – 

биологического и социального, следует выделить зрительный дефект как биологическое 

неблагополучие ребёнка. Недостаточность зрения предопределяет процесс 

взаимодействия ребёнка с социальной средой. Отражение действительности посредством 

зрительного анализатора является сложным процессом, в котором взаимодействуют 

сенсорные и двигательные компоненты зрительной системы. С помощью зрения 

опознаются не только предметы, но и основные признаки предметов: форма, величина, 

световые и цветовые характеристики. Устанавливаются пространственные отношения 

между предметами, процессами и явлениями. 

Нарушения зрительной системы наносят огромный ущерб формированию психических 

процессов и двигательной сферы ребёнка. Дети данной категории, как правило, имеют не 

только проблемы с нарушением зрения, но и различные отклонения в психофизическом 

развитии. 

При обследовании детей, поступающих в специализированные группы, выясняется, 

что у большинства детей имеются нарушения осанки, ослаблены познавательные 

процессы (восприятие, воображение, наглядно-образное мышление), ограничено 

овладение социальным опытом. Исходя из этого, занятия строятся дифференцированно, 

соответственно возрасту детей, составу нарушенных функций, особенностям восприятия 

учебного материала. И наряду с общими задачами ставятся специальные 

(коррекционные). В младшей группе коррекционные задачи включают в себя: накопление 

знаний и формирование приёмов чётких представлений об эталонах (цвете, форме, 

величине, пространственном расположении); обогащение словаря и развитие образной 

речи на основе предметной соотнесённости слова. 

Коррекцию нарушений зрительного восприятия и вторичных отклонений в развитии 

(вербализм знаний об окружающем мире, трудности овладения основными движениями и 

ориентировкой в пространстве, речевые расстройства и другие) у детей с патологией 

зрения невозможно осуществлять только на общеобразовательных занятиях. 

Дети с нарушением зрительной системы нуждаются в специальной коррекционной 

помощи тифлопедагога. 

При организации и планировании коррекционной работы тифлопедагог 

руководствуется следующими нормативными документами, регулирующими 

образовательное содержание: 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду (под ред. Л. И. Плаксиной); 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Основная цель коррекционной программы – подготовка детей к восприятию того 

материала, который преподносится на общеобразовательных занятиях, к 

самостоятельному участию в других видах деятельности (в игре, в элементарном труде, в 

лечении зрения на аппаратах). В рамках общеразвивающего обучения решаются 

следующие коррекционные задачи: 

– формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

– комплексный психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной 

помощи детям с нарушением зрения; 

– дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, тифлотехники, методики 

индивидуально-подгруппового обучения; 



– система работы по развитию зрительного восприятия, ориентировки в пространстве 

и социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения; 

– обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная 

зрительная нагрузка, хорошая освещенность рабочего места, размещение пособий и т. д.). 

Для достижений целей программы большое  значение имеют забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и всестороннем развитии ребенка с нарушением зрения. 

Сенсорное и физическое воспитание являются основой коррекционной работы, 

поэтому дидактические и подвижные игры планируются чаще, чем в обычных группах. 

Эффективным средством коррекционной работы является прогулка, в течение которой 

должны проводиться дидактические и подвижные игры на развитие глазомера, точности 

движений, ориентировки в пространстве. 

Коррекцию нарушений зрительного восприятия и вторичных отклонений в развитии 

(вербализм знаний об окружающем мире, трудности овладения основными движениями и 

ориентировкой в пространстве, речевые расстройства и другие) у детей с патологией 

зрения невозможно осуществлять только на общеобразовательных занятиях. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Тифлопедагогическое обследование детей. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми. 

3. Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Тифлопедагогическое обследование детей начинается с изучения документации 

(записей, сделанных специалистами ПМПК, общей медицинской и офтальмологической 

карт). Из этих документов тифлопедагог получает сведения о психологическом развитии 

ребенка, его соматическом состоянии, имеющихся заболеваниях, диагнозе и степени 

тяжести зрительной патологии. Это позволит ему составить предварительное 

представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его родителями. Готовность 

ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной деятельности, 

возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности тифлопедагог 

определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при этом выявление 

умений ребенка пользоваться своим нарушенным или остаточным (у слепых) зрением и 

уровень развития сохранных анализаторов. 

Программа коррекционной работы состоит из следующих разделов: 

 развитие зрительного восприятия; 

 ориентировка в пространстве; 

 социально-бытовая ориентировка. 

Каждый раздел направлен на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушением зрения. 

Количество занятий в неделю в младшей группе: 
Социально-бытовая ориентировка – 1; 

Развитие зрительного восприятия – 2; 

Ориентировка в пространстве – 2. 

Предлагаемое тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного образовательного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели (а иногда и более), оптимальный период – 2–3 недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в кабинете, группе и уголках развития. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
                                        Развитие зрительного восприятия. 

Раздел по развитию зрительного восприятия предусматривает развитие зрительной 

реакции на предметы окружающего мира, определение их формы, цвета, величины 

предметов и формирование действия с предметами, воспитание интереса к окружающему 

миру. 

Раздел состоит из трех составляющих: 

1. Развитие зрительного восприятия цвета предметов. 

2. Развитие зрительного восприятия формы предметов. 

3. Развитие зрительного восприятия величины предметов. 

Формирование у детей зрительных способов обследования предметов начинается 

поэтапно. 

На первом этапе проводится обследование: какими способами осязательного 

восприятия пользуется ребенок, каков уровень развития мелкой моторики, умение 

совершать точные движения пальцами правой и левой руки. В процессе обследования, 

уточняется: какой из анализаторов является у ребенка ведущим, в какой мере он 

использует одновременно осязание и остаточное зрение и т. д. Эти данные помогают 

определить объем и средства дифференцированного подхода к обучению, составить план 

коррекционной работы на весь срок обучения. 

Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

направлено на решение следующих задач: 

– различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

овал); 

– соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.); 

– соотносить, находить их форму в реальных объемах предметов в окружающем мире; 

– различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный); 

– соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов; 

– находить предметы определенного цвета в большом пространстве; 

– различать, называть и сравнивать предметы по цвету с изображением на картинке; 

– последовательно выделять основной признак – цвет; 

– соотносить изображения на картинке с реальным объектом по цветному силуэтному 

и контурному изображению; 

– различать и сравнивать величину предметов (большой – маленький); 

– зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; 

– находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.); 

– выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький; 

– группировать предметы по величине; 

– соотносить разнородные предметы, осуществляя выбор заданной величины. 

                         Ориентировка в пространстве. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития движений 

и малая двигательная активность; у них, по сравнению с нормально видящими 

сверстниками, значительно хуже развиты пространственные представления, возможности 

практической микро- и макроориентировки, словесные обозначения пространственных 

отношений. Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. 



Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). 

Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа 

осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, в которых 

дети учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и 

отношения, получать информацию об окружающем пространстве с привлечением всей 

сенсорной сферы. 

                                       Социально-бытовая ориентировка. 

Основными задачами социально-бытовой ориентировки являются: 
1. Расширять детские представления о предметном мире, учить обследованию 

предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и 
осязания), понимать их назначение, учить правилам использования и хранения. 

2. Закреплять знания детей о местах расположения различных помещений детского 
сада, игровых и спортивных площадок, о правилах поведения, в зависимости от их 
назначения. 

3. Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в сельском 
хозяйстве и на транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать интерес и уважение к 
труду взрослых. 

4. Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с правилами 
безопасности во время пользования ими. 

5. Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения, дать 
представления о многообразии специального транспорта. 

6. Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, 
магазины, улицы города) 

7. Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы. Бережно к ней 
относиться. 

8. Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах. 
9. Развивать культурные навыки общения со сверстниками и взрослыми. 
Содержание программы по социально-бытовой ориентировке основано на указанных 

выше задачах. 
Раздел программы «Предметные представления» включают в себя усвоение 

дошкольниками с нарушениями зрения признаков и свойств предметов, их формы, цвета, 
величины и пространственного положения. Детей учат подбирать и группировать предметы 
по их признакам и назначению, делать обобщения и дифференцировать предметы внутри 
одного рода. При обследовании предметов детей приучают использовать все анализаторные 
системы. 

В помещении детского сада дети должны самостоятельно ориентироваться в 
групповой комнате, а также знать, где расположен стол, за которым ребенок сидит во 
время занятий, а также во время приема пищи. 

Дошкольников знакомят с правилами хранения игрушек в групповой комнате. 
Ребенок должен знать, где расположена спальная комната и его кроватка. Детей приучают в 
своем шкафчике правильно раскладывать одежду. 

В помещении детского сада находить кабинет врача, заведующей, кухни. 
Дошкольников знакомят с бытовыми приборами и учат пользоваться ими. 

Коррекционную работу необходимо проводить, строго соблюдая правила: 

– должна быть хорошая освещенность рабочего места. Освещённость подбирается 

индивидуально в соответствии с особенностями реактивности зрительной системы 



(снижение чувствительности к свету в надпороговом диапазоне или её повышение – 

светобоязнь); 

– поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его 

осанку; 

– оптимальное расстояние от глаз до наглядного материала на столе 20–30 см. 

Для нарушенного зрения характерна низкая функциональная устойчивость различения 

объектов; поэтому педагог не должен допускать зрительного утомления. 

Определенные требования предъявляются к наглядному материалу: применение более 

крупной фронтальной (до 15–20 см) и дифференцированной индивидуальной (1–5 см) 

наглядности; использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при 

демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого 

цветов, способствующих растормаживанию колбочкового аппарата глаз, подставок, 

позволяющих рассмотреть объект в вертикальном положении. 

Демонстрируя на занятиях наглядный материал, необходимо учитывать не только его 

доступность возрасту, но и уместность работы с ним в данный момент. При этом можно 

уменьшить сложность материала, если дети его не усваивают. Материал должен быть 

крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, должен соответствовать 

естественным размерам, то есть машина должна быть меньше дома, помидор – меньше 

кочана капусты и т. д. На коврографе (фланелеграфе) следует размещать предметы 

размером от 10 до 15 см в количестве не более 8–10 шт., а объекты размером 20–25 см от 3 

до 5 шт. одновременно. Размещать объекты нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию или пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

– выбор адекватного фона; 

– выбор определенного цвета: цвет в сочетании с другим и на расстоянии может 

меняться (красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий – фиолетовым, 

фиолетовый с коричневым – черным, красный – бордовым); 

– постоянное использование указки для показа; 

– ребенок при показе объекта должен находиться у доски (коврографа, фланелеграфа) 

со стороны открытого глаза (заклеен правый глаз – слева, заклеен левый глаз – справа); 

– педагог находится у доски (коврографа) справа, обязательно лицом к детям; 

– некоторые объекты на рассматриваемой картине (картинках) даются с чётким 

контуром (обвести чёрным цветом по контуру). 

Образцы для показа должны быть в 2–2,5 раза больше детских работ, мелкие детали 

показываются дополнительно в крупном размере. Для слабовидящих детей листы для 

рисования используют в 2 раза меньшего размера, чем для остальных (1/2 альбомного 

листа). Для рисования используют как общую, так и индивидуальную натуру, а также 

дополнительную для 2–3 слабовидящих детей. 

При рассматривании объекта (картины) детей рекомендуется рассадить таким 

образом: 

– в 2–3 ряда соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

– полукругом (не широким); 

– «каре»; 

– параллельно: справа и слева от педагога (воспитателя) по одному ряду детей. 

Во всех указанных положениях соблюдаются окклюзия глаз, острота зрения, вид 

косоглазия (расходящееся). Детей с очень низкой остротой зрения (ниже –0,4) следует 

сажать за первый стол так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал 

демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный 

индивидуальный показ предмета. Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом 

фоне, или зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или 

оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно 



было лучше его рассмотреть во всех деталях. Предметы должны быть крупными, яркими 

по цвету, точными по форме и деталям. 

Требования к материалам и пособиям 
 Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из 

подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных 

и  плоскостных  геометрических  фигур,  рельефных  и  плоскостных изображений 

предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и 

закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

 Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть 

яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, 

оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь 

чистые натуральные цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

1-й год обучения 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, 

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же 

игрушку», «Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», 

«Собери кубики», «Собери матрешку», «Собери грибок». 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные 

воздушные шары с соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из 

квадратов», «Сравни и назови цвет», «Собери цветы». 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что 

больше, что меньше?», «Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», 

«Найди такой же предмет», «Собери матрешку». 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; 

«Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за 

движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Учить выполнять движения в 

разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», 

«Прокати машину с горки», «Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, 

цвета, величины в окружающем мире. 



Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же 

шар, куб, круг, кубик, квадрат», «Найди такой же предмет в группе», «Найди круглые 

игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», «Найди такой же цвет в игрушках», «Найди 

игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в группе», «Где стоит большой 

(маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, маленькое деревце», «Найди самый 

большой лист и самый маленький листок». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как 

шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару. Чем 

похожи два предмета?», «Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные 

предметы?», «Подбери предмет по картинке», «Посмотри на картинку через цветное 

стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, флажок». 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и 

контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале 

по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному изображению. 

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же 

картинку», «Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?». 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения 

измерять два предмета путем наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить 

выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький, группировать 

однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету). 

Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все 

круглое», «Подбери большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем большие зеленые 

листья», «Найди красные маленькие листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», 

«Дай желтые большие круги». 



Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, 

цвета в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие 

сенсорные качества с реальным предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; 

желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, 

грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, 

мебель, посуда, транспорт, здания). Обучать детей способам обследования на осязание, 

слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и 

т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в 

ворота», «Проследи за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь 

целую картинку», «Собери пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное 

изображение или черный силуэт», «Вложи в прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», 

«Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», «Закрась контур изображения 

(предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета горит 

огонек?», «Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими 

бусинками заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», «Подбери пару», 

«Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», «Кто играет, а кто спит?», «Подбери 

одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе рисования)», «Ближе — 

дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с 

пространственными положениями предметов следует с выделения и называния частей 

своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги 

(левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей 

выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), 

например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, 

задняя части) и т. д. 



Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, 

сзади, справа, слева). 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте 

поздороваемся», «Положи в правый карман шар, в левый — кубик», «Наденем на куклу 

шапку», «Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в стороны», «Присядем и 

встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем глазки, откроем глазки», 

«Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто — справа?», «Слушай и точно 

выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 

раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати 

в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем 

окружении, понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, 

положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей 

выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони 

цветных бабочек», «Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», 

«Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет 

кубики в коробку», «Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, прачечной, 

медицинской комнаты)», «Угадай с помощью осязания (пол, двери, стены, окна), где мы 

находимся». 

Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги 

ко мне» и т. д. Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, 

например: «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов 

по структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с 

этим учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание 

и т. д. 

 



КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу или 

слову), объединение предметов в группы. 

Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них 

элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и наложения 

элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить в ряду из трех 

предметов первый, второй и третий. 

ВЕЛИЧИНА 

Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, 

меньше, одинаковые.  

Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета, используя 

дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди такой же 

предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?». 

Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, 

одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 

ФОРМА 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от объемных: 

круг и шар, квадрат и куб. 

Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы 

геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов геометрических 

фигур. 

Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг — 

маленький круг; мяч такого же размера, как шар, и т.п.). 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними 

правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и т.п. 

Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди — сзади, справа 

— слева, далеко — близко, вверху — внизу. 

Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих 

пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна 

слева, дверь справа и т.п. 



Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», 

«Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси». 

Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера', 

выполнять практические действия согласно понятиям быстро — медленно с 

использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой — быстро» 

и т.п. 

Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение 

суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся', 

вечером идем домой, смотрим телевизор', ночью все спят. 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

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

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в 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. 

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». 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, 

величины и пространственного положения). 

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

Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — 

маленький, твердый — мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные 

картинки); называть действия с предметами и материалами, различать и называть 

противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

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

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

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, 

двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно 

делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами 

хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

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

 

 



ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника 

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание 

помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, 

котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают 

старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в 

посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать 

условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по 

улицам города (поселка). 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим 

звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева 

и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом 

(наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, 

косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять 

детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и 



увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, 

и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу 

пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец 

пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем петь и 

танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные способности 

детей в процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, 

слухом, обонянием, осязанием и др. 

 

 

 


