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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Познавательное развитие предполагает развитие у детей познавательных интересов и
познавательных действий по приобретению первичных представлений о свойствах и от-
ношениях окружающего мира (форме, цвете, размере и т.п.) и использованию знаний в
различных видах деятельности. «Для получения образования обучающимся с ОВЗ необ-
ходимы условия для обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий и ди-
дактических материалов» (часть 3 ст. 79 Закона «Об образовании в РФ»).

Отсюда вытекают актуальность и значимость разработки программы «Формирование
представлений о сенсорных эталонах у детей дошкольного возраста с нарушениями зре-
ния».

Нарушения зрения, как и другие нарушения психофизического развития ребенка, за-
трудняют получение сенсорной информации об окружающем мире и отрицательно сказы-
ваются на развитии умения использовать ее в деятельности (А. Г. Литвак, Л. П. Григорье-
ва, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова, В. З. Денискина).

Сенсорное развитие является составной частью познавательного развития детей в ран-
нем и дошкольном детстве, так как этот период наиболее благоприятен для совершенство-
вания деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Сенсорные эталоны — это общепринятые образцы каждого вида свойств и отношений
предметов. На их основе формируются полноценные представления о внешних признаках
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и време-
ни. Сенсорное развитие предполагает работу мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также сти-
мулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), спо-
собствует обогащению и расширению словаря.

Коррекционная работа по формированию представлений о сенсорных эталонах спо-
собствует активной исследовательской деятельности и позволяет учителю-дефектологу
решать задачи обучения во всех видах коррекционных занятий, организуемых с детьми,
имеющими нарушения зрения, такие как развитие зрительного восприятия, ориентировка
в пространстве, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики.

Программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) Л. И. Плаксиной в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО и АОП ДОУ.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ДО. В Программе представ-
лены задачи обучения по четырем годам обучения, определены промежуточные результа-
ты оценки деятельности на каждом возрастном этапе, подобраны виды деятельности в
соответствии с тематическим принципом организации деятельности детей 3—7 лет, пред-
ложены рекомендации по организации развивающей предметно-пространственной сре-
ды по формированию представлений о сенсорных эталонах, разработаны рекомендации
родителям по организации совместной деятельности с ребенком.
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В Программе приводится перечень научно-методической литературы по формирова-
нию представлений о сенсорных эталонах.

Программа разработана для использования учителями-дефектологами (тифлопедаго-
гами) в коррекционно-педагогическом процессе для детей с нарушениями зрения. Она
также может быть использована в общей педагогической практике и другими педагога-
ми (воспитателями, учителями-логопедами, учителями-дефектологами), работающими с
детьми с ОВЗ, так как в ней представлены цели, содержание, приемы, методы, средства
обучения и формы деятельности по формированию у детей представлений о сенсорных
эталонах.

Реализация Программы осуществляется в общем образовательном процессе на осно-
ве АОП ДОУ, рабочих программ учителя-дефектолога специалистами ДОУ в соответ-
ствии с календарно-тематическим принципом организации деятельности на всех видах
коррекционных занятий.

В содержательном разделе Программы четко прослеживаются во всех возрастных
группах:

● задачи и содержание деятельности по овладению сенсорными эталонами цвета,
формы, величины предметов;

● педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей по овладению
знаниями о сенсорных эталонах, необходимая для получения обратной связи и информа-
ции о динамике развития ребенка по реализации Программы.

Содержание образовательной деятельности Программы обеспечивает развитие детей
одновременно в области познавательного, речевого развития и частично художественно-
эстетического развития.

В Программе прослеживается взаимосвязь действий с родителями по формирова-
нию представлений о сенсорных эталонах, что позволяет привлекать имеющиеся педаго-
гические ресурсы для решения общих задач обучения.

Программа рассчитана на четыре года обучения детей с нарушениями зрения.
Организационный раздел Программы раскрывает условия обучения: перечень необ-

ходимого оборудования, РППС, формы и виды взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса, кадровое обеспечение Программы.

Программа реализуется третий год в МАДОУ «Детский сад № 432» г. Челябинска
учителями-дефектологами и воспитателями групп компенсирующей направленности
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

Опыт работы по реализации Программы был представлен в рамках ДОУ и района
и был опубликован во всероссийском сетевом журнале «Современный урок» (https://
www.1urok.ru/categories/20/articles/4332), 2017 г. «Системно-деятельностный подход
в сенсорном развитии детей с нарушениями зрения в условиях внедрения ФГОС ДОО»,
в сборнике «Современное образование: актуальные вопросы: материалы 1-й Междуна-
родной научно-практической конференции» от 15 ноября 2016 г. Чебоксары: ООО «Обра-
зовательный центр „Инициатива“», 2016 г. «Рекомендации по организации коррекционно-
развивающей деятельности по восприятию сенсорных эталонов через развитие осязания
и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения», а также в электронном сборнике «Пе-
дагогическое просвещение: практика эффективного обучения и воспитания», 22.11.2016, 
г. Чебоксары, «Организация коррекционно-развивающей деятельности по восприятию
сенсорных эталонов через развитие осязания и мелкой моторики у детей с нарушения-
ми зрения у детей младшего дошкольного возраста» (планирование), во всероссийском
сетевом издании «Дошкольник. РФ», 18.01.2018. «Современные подходы к организации
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коррекционно-развивающей деятельности по сенсорному развитию детей с нарушения-
ми зрения».

Демонстрировался на конкурсах: 3-е место «Педагогическое просвещение: практика
эффективного обучения и воспитания» в номинации «Коррекционное развитие» (плани-
рование), г. Чебоксары, 22.11.2016; Всероссийский педагогический конкурс «Творческий
учитель — 2017» в номинации «Коррекционная работа в ДОУ», г. Москва, ноябрь 2017 г.;
Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья месяца»; всероссийское сетевое
издание «Дошкольник. РФ», 2018 г.

1.1.1. Цели и задачи Программы

Программа направлена на развитие познавательной деятельности детей с нарушения-
ми зрения через формирование у них представлений о сенсорных эталонах с использо-
ванием эффективных средств, форм и инновационных методов работы, организуемых
тифлопедагогом в общем коррекционно-педагогическом процессе.

Целью Программы является проектирование коррекционно-образовательной деятель-
ности по формированию представлений о сенсорных эталонах у детей дошкольного воз-
раста с нарушениями зрения (3—7 лет).

Задачи:
● формировать представление о сенсорных эталонах;
● развивать умение соотносить сенсорные признаки предметов с сенсорными этало-

нами;
● расширять и активизировать словарный запас при анализе свойств и качеств пред-

метов;
● использовать полученные знания в предметно-практической деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Одними из принципов ФГОСДО являются содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, поддержка и инициатива детей при формировании познавательных интересов и дей-
ствий в различных видах деятельности.

Программа построена на принципах:
■ целостности и системности содержания;
■ постепенности и доступности предлагаемого материала;
■ развивающего обучения;
■ учета возрастных особенностей детей;
■ единства содержания организации коррекционного процесса всеми участниками об-

разовательного процесса;
■ комплексного использования технологий коррекционно-педагогической деятельно-

сти;
■ деятельностным принципам коррекции трудностей развития ребенка;
■ тематической организации деятельности;
■ интеграции деятельности участников образовательного процесса.
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями
зрения

Для детей с нарушениями зрения характерны:
● затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных от-

ношений;
● неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использо-

ванием при анализе свойств и качеств предмета;
● снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах;
● трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности,

контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном изображении, при
наличии неполного изображения предмета и др.;

● затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмеще-
нии деталей, использовании орудий труда и др.;

● сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным
и несущественным признакам;

● затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описа-
тельных рассказов;

● нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности;
● отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопря-

женных движений обеих рук;
● трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудно-

стям овладения предметно-практической и предметно-игровой деятельностью;
● трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе

бумаги;
● недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов;
● снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности;
● снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений,

темпе и ритме действий;
● сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы,

снижение уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности.

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы

В целевых ориентирах ФГОС ДО на этапе завершения освоения дошкольного об-
разования обозначены возрастные характеристики возможных достижений ребенка по
основным направлениям развития ребенка, которые можно отнести к овладению знания-
ми о сенсорных эталонах.

Ребенок к семи годам должен овладеть основными культурными способами исполь-
зования знаний о сенсорных эталонах в познавательно-исследовательской деятельности,
игре и конструировании.
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, прежде всего в игре, для моделирования предметов, узоров с использованием
сенсорных эталонов.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, построением речевого высказыва-
ния при описании сенсорных характеристик предметов.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движе-
ния и управлять ими в разных видах практической деятельности.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах деятельности.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-
яснения действиям. Обладает начальными знаниями из области математики, оперирует
знаниями о сенсорных признаках, предметах окружающего мира, способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-
сти.

Степень реального развития этих характеристик 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 раз-
вития конкретного ребенка.

У детей с ОВЗ, а в данном случае с нарушениями зрения, овладение знаниями о сен-
сорных эталонах будет зависеть от его зрительных возможностей и когнитивного разви-
тия.

В Программе определены промежуточные результаты оценки деятельности на каждом
возрастном этапе и критерии оценивания.

Система оценки результатов освоения Программы построена на основе Програм-
мы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с на-
рушением зрения) Л. И. Плаксиной (2003 г.), «Диагностической методике тифлопедаго-
гического обследования дошкольников с нарушениями зрения» (Содержание и методи-
ка работы тифлопедагога ДОУ: учебно-методическое пособие / сост. Л. А. Дружинина,
Л. Б. Осипова. — Челябинск: Букватор, 2006. 113 с. — см. приложение № 4).

Промежуточные результаты освоения Программы
3—4 года
Знать и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).
Узнавать и называть шар, куб, круг, квадрат, треугольник.
Сравнивать два предмета, разных по величине (больше — меньше, длиннее — короче,

шире — уже, толще — тоньше).
Уметь группировать предметы по цвету, форме, размеру.
4—5 лет
Различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий,

черный, белый — и оттенки основных цветов.
Узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб.
Сравнивать до пяти предметов по величине, раскладывая их в возрастающем и убыва-

ющем порядке.
Называть точным словом величину предмета: длинный — короткий, высокий — низ-

кий, широкий — узкий, толстый — тонкий.
Уметь группировать предметы, имеющие два одинаковых признака: цвет — форма,

цвет — величина, величина — форма и т.п.
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5—6 лет
Различать оттенки темных и светлых тонов (до пяти) спектра, знать теплые и холод-

ные цвета спектра.
Использовать эталоны формы при анализе основной формы предметов и деталей пред-

метов окружающего мира.
Знать названия объемных геометрических тел (шар, куб, конус, призма) и плоскостных

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).
Знать и обозначать точным словом величину предметов (длинный, короткий, широ-

кий, узкий).
Зрительно дифференцировать предметы по величине, располагать в ряд до 5—6 пред-

метов по убывающей и возрастающей величине. Обозначать результаты сравнения сло-
вом.

6—7 лет
Различать и называть основные цвета и оттенки спектра, правильно использовать эта-

лоны цвета при классификации предметов.
Упорядочивать предметы по насыщенности в порядке убывания и насыщения цвета.
Знать названия геометрических фигур: объемных (шар, куб, конус, призма, цилиндр)

и плоскостных фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).
Уметь создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения с помо-

щью трафаретов.
Уметь пользоваться в речи точными терминами обозначения величины предметов при

их анализе и сравнении.
Уметь группировать предметы по 2—3 сенсорным признакам: форме, цвету, размеру,

материалу.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание образовательной деятельности по формированию
представлений о сенсорных эталонах

Содержание образовательной деятельности Программы обеспечивает развитие детей
одновременно в области познавательного, речевого развития и частично художественно-
эстетического развития. Конкретное содержание указанных образовательных областей за-
висит от возрастных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы,
реализуется в различных видах детской деятельности.

Образовательная область «Познавательное развитие» в рамках формирования
представлений о сенсорных эталонах предполагает развитие интересов детей, любозна-
тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, раз-
витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере).

Эта образовательная область представлена в разделах образовательной коррекцион-
ной программы Л. И. Плаксиной: развитие зрительного восприятия, социально-бытовой
ориентировки, развитие ориентировки в пространстве.

Задачи по формированию представлений о сенсорных эталонах
3—4 года
● Соотносить соответствующие сенсорные качества с реальными предметами.
● Расширять и углублять знания о свойствах и качествах предметов в условиях раз-

личных видов деятельности.
● Закреплять умение соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор задан-

ных сенсорных эталонов.
Сенсорное развитие
Цвет: учить узнавать и называть точным словом пять основных цветов (красный,

желтый, синий, зеленый, черный); соотносить заданный цвет с цветом окружающих
предметов.

Форма: различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треуголь-
ник, овал), соотносить форму плоскостных изображений и объемных геометрических тел
(шар, куб, конус).

Величина: различать, выделять, сравнивать величину двух предметов по размеру (боль-
ше — меньше, длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже), зрительно сравнивать ве-
личину предметов путем наложения и приложения друг к другу, учить находить большие
и маленькие предметы в макропространстве.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-
тельности

● Стимулировать зрительно-поисковую деятельность на обобщающее понятие — 
цвет.

● Учить группировать предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величи-
не, цвету).
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● Расширять и углублять знания о свойствах и качествах предметов в условиях раз-
личных видов деятельности.

4—5 лет
Сенсорное развитие
● Упражнять в соотношении соответствующих сенсорных качеств с реальными пред-

метами.
● Учить группировать предметы по двум сенсорным признакам (цвет и форма, цвет и

величина и т.п.).
Цвет: закрепить знания об основных цветах спектра, познакомить с оранжевым и ко-

ричневым цветами.Учить зрительным способом узнавать и называть в окружающих пред-
метах светлые и темные тона основных цветов.

Форма: познакомить детей с прямоугольником, учить выделять по силуэтному (кон-
турному) изображению квадрат, круг, треугольник, развивать умение использовать этало-
ны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей
реальных предметов.

Величина: совершенствовать умение детей сравнивать два предмета по величине (дли-
на, ширина, высота); знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и
приложения, развивать зрительную дифференцировку величины предметов, располагать
в ряд по величине от 3—5 предметов.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-
тельности

● Закреплять умение анализировать основные сенсорные признаки предметов (фор-
ма, цвет, величина).

● Расширять и углублять знания о свойствах и качествах предметов в условиях раз-
личных видов деятельности.

● Стимулировать зрительно-поисковую деятельность детей на обобщающие понятия:
цвет, оттенок, форма, величина.

5—6 лет
Сенсорное развитие
Цвет: узнавать цвет реальных предметов в окружающем мире, продолжать учить ло-

кализовать оттенки на обратном контрасте.
Форма: уметь использовать эталоны формы (геометрические тела и фигуры) для ана-

лиза основной формы реальных предметов; учить различать геометрические (круг, ква-
драт, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, куб, конус, призма),
учить анализу сложных форм предметов для анализа строения реальных предметов.

Величина: учить зрительному анализу величины предметов, развивать глазомер, знать
и словесно обозначать ширину, длину, высоту, толщину предметов, развивать тонкую зри-
тельную дифференцировку предметов по величине, отбирая и располагая предметы по
убывающей и возрастающей величине (5—6 предметов).

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-
тельности

● Закреплять умение анализировать, классифицировать предметы по их основным
сенсорным признакам.

6—7 лет
Сенсорное развитие
Цвет: узнавать и называть основные цвета и оттенки спектра, правильно использовать

эталоны цвета при описании предметов; продолжать развивать тонкую зрительную диф-
ференцировку при восприятии цветов и их оттенков, предлагать локализовать цвет или
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изменения, целесообразные в общем образовательном процессе не только для учителей-
дефектологов и воспитателей, но и для учителей-логопедов для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.),
используемых в группах компенсирующей направленности

Месяц Неделя
Темы

Воспитатели Учителя-дефектологи,
учителя-логопеды

Сентябрь
1 «До свидания, лето», «Здравствуй, дет-

ский сад», «День знаний»
Диагностика

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна»,
«Моя планета»

Диагностика

3 «Быть здоровыми хотим» «Овощи. Фрукты»
4 «Урожай» «Урожай»

Октябрь 1 «Краски осени» «Краски осени»
2 «Животный мир» (птицы, насекомые) «Птицы»
3 «Я — человек» «Я — человек»
4 «Народная культура и традиции» «Игрушки»

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного единства» «Игры детей»
2 «Город мастеров» «Профессии»
3 «Миром правит доброта» «Зимующие птицы»
4 «Кто как готовится к зиме» «Кто как готовится к зиме»

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Здравствуй, зимушка-зима!»
2 «Здоровей-ка» «Одежда. Обувь»
3 «В гостях у сказки» «В гостях у сказки»
4 «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп»

Январь 1 Рождественские каникулы Рождественские каникулы
2

3 «Животный мир» «Животный мир. Домашние
животные»

4 «Маленькие исследователи» «Животный мир. Животные
Севера и жарких стран»

Февраль 1 «Транспорт» «Транспорт»
2 «Азбука безопасности» «Транспорт»
3 «Наши защитники» «Наши защитники
4 «Моя семья» «Моя семья»

Март 1 «Женский день» «Женский день»
2 «Наш быт» «Мой дом. Мебель»
3 «Этикет» «Посуда»
4 «Весна шагает по планете» «Весна шагает по планете»

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» «Мои эмоции»
2 «Космос» «Космос»
3 «Встречаем птиц» «Встречаем птиц»

4 «Волшебница-вода» «Рыбы. Комнатные расте-
ния»
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Май 1 «Праздник весны и труда» «Инструменты»
2 «День Победы» «Цветы»
3 «Мир природы» «Диагностика»

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй,
школа», «Вот мы какие стали большие»

«Диагностика»

2.2.2. Формы, приемы организации образовательного процесса в разных
возрастных группах

Содержание коррекционно-развивающей деятельности по формированию
представлений о сенсорных эталонах у детей 3—4 лет с нарушениями зрения

Тема Задачи Виды продуктивной деятельности
Сентябрь

«Урожай» Учить выделять и называть желтый,
красный, зеленый цвета овощей и
фруктов.
Упражнять в соотнесении предметов
по величине.
Учить составлять предложения с при-
лагательными, согласованными с су-
ществительными в роде.
Учить называть место расположения
овощей и фруктов.
Понимать значение предлогов (на, в,
около, рядом).
Учить узнавать овощи и фрукты в раз-
ных модальностях (натуральные, на
картинке, на вкус, по запаху).
Учить соотносить предмет с силуэт-
ным и контурным изображениями.
Учить различать, понимать и назы-
вать обобщающие понятия «Овощи и
фрукты».
Формировать обследовательские дей-
ствия, выделяя сенсорные признаки
(цвет, величина, вкус, запах).
Развивать мелкую моторику рук в раз-
ных видах практической деятельно-
сти.
Познакомить со способами работы с
трафаретом (внутренним) при изобра-
жении овощей и фруктов

Группировка. «Найди для всех овощей
(фруктов) свою тарелочку. Назови, ка-
кие они по цвету (форме, величине)».
Упражнение «Как росли овощи. Раз-
ложи по величине» (до 3).
«Найди вторую половинку» — разрез-
ные картинки (цвет).
«Найди и покажи» — рассматривание
картин «На огороде», «В саду».
«Как тянули репку?» — выкладывание
изображений героев сказки.
«Расскажи, где лежат (на тарелке, в
корзинке, около, рядом)».
«Расскажи, как узнал, что это? Знако-
мимся с грушей и яблоком» — обсле-
дование предметов с выделением цве-
та и величины.
Д/и «Чего не стало?» Соотнесение
предметного изображения с контур-
ным. «Посади овощи на свое место на
грядке. Где что растет?».
Д/и «Сложи картинку» (3 части).
«Что это?» Разглаживание скомкан-
ных комочков из цветной бумаги с си-
луэтами фруктов и овощей.
Рисование с помощью трафарета
яблок круглой формы.
«Собираем урожай» — лепка разно-
цветных шариков из пластилина (на-
зывание похожих на шарики овощей
и фруктов).
«Чудесный мешочек» — определение
овощей и фруктов на ощупь
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Приложение 1

Непосредственно образовательная деятельность
учителя-дефектолога с детьми с нарушениями зрения

Младший возраст (3—4 года)

Конспект 1
Тема. «Поможем Федоре»
Вид занятия. Развитие зрительного восприятия.
Цель. Формирование способов зрительного восприятия предметов посуды с помощью

разных анализаторов.
Задачи
Обучающие:
● закреплять представление о посуде, способах ухода за ней;
● соотнесение формы предметов с эталоном;
● упражнять в соотнесении предметов по цвету и форме, в сравнении по величине.
Коррекционно-развивающие:
● развивать целостное представление о предмете;
● формировать умение обводить по внутреннему трафарету фигуры, закрашивать,

не заходя за контур;
● развивать формообразующие движения рук;
● учить находить центр листа бумаги.
Воспитательные:
● воспитывать бережное отношение к посуде, желание ухаживать за ней.
Оборудование. Демонстрационный материал: предметные картинки посуда, фланеле-

граф, полоски желтого цвета — 8 шт., 4 парные картинки (блюдца и чашки), которые раз-
личаются цветным геометрическим узором; кукла Федора, поднос, чайная посуда (пар-
ная) разных цветов.

Раздаточный материал: свернутые в комок цветные листы бумаги с нарисованным
контуром посуды на тарелке; разрезанные на 4 части картинки с изображениями посуды,
листы бумаги с нарисованным кругом, внутренние трафареты с большим и маленьким
кругами, фломастеры.

Предварительная работа. Знакомство с произведением К. И. Чуковского «Федорино
горе», беседа по ее содержанию, рассматривание и обследование предметов посуды и ча-
стей стола (столешница и четыре ножки — по две с каждой стороны).

Ход занятия

1. Организационный момент
— Посмотрите, на тарелочке какие-то разноцветные комочки. Возьмите комочек, на-

зовите, какого он цвета. (Дети называют.)
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— Подойдите к столу, разверните и разгладьте ручками. Какие предметы вы узнали?
(Дети разворачивают и называют контуры нарисованных предметов: кастрюля, ложка,
чайник, тарелка, кружка.)

— Как одним словом можно назвать эти предметы? (Посуда.) Какие предметы посу-
ды вы еще знаете?

2. Основная часть
Введение в тему
— Сегодня мы поговорим о посуде. Я загадаю вам загадку об одной бабушке, а вы от-

гадайте, как ее зовут:

От бабушки-грязнули
Все вещи улизнули.
Остались у старушки
Лишь жабы да лягушки.
Звала стаканы, блюдца — 
Помоет, коль вернутся.
И обещала кротко
Почистить сковородки.

— Как зовут бабушку-грязнулю? (Федора из сказки «Федорино горе».)
— Какая беда приключилась с ней?
— Почему убежала посуда?

Было нам у бабы худо,
Не любила нас она,
Била, била нас она,
Запылила, закоптила,
Загубила нас она.

— Ребята, посмотрите на осколки посуды. Поможем Федоре собрать разбитую по-
суду?

Игра «Построим стол из палочек»
— Чтобы посуда не билась, где она должна стоять? (В шкафу, на столе.) Давайте по-

строим стол, где должна стоять посуда.
Сначала построим столешницу (двое детей из четырех палочек по просьбе педагога

выкладывают столешницу на фланелеграфах). Чтобы посуда с нее не упала, она должна
быть ровной (дети выравнивают составленную полоску из палочек).

У стола четыре ножки — по две с каждой стороны,
Но сапожки этим ножкам не нужны.

Справа выкладываем ножки для стола, а слева... (дети по просьбе педагога выклады-
вают ножки стола).

— Какого цвета у нас получился стол для Федоры? (Дети называют.)
Задание «Украсим тарелочку»
— На стол надо поставить блюдца. (Дети прикрепляют к фланелеграфу картинки с

блюдцами с разным цветным геометрическим узором.)
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— Подберите к нашим блюдцам чашки, только внимательно посмотрите на рисунки.
Узоры на чашке и блюдце должны совпадать. (Дети подбирают, педагог по необходимо-
сти обращает внимание на ошибки, просит их исправить.)

Игра «Подбери чашки к блюдцам»
— Поможем бабушке Федоре навести порядок в доме, помыть всю посуду? Вот Фе-

дора обрадуется!
Пальчиковая гимнастика «Помощники»

Мы посуду для Федоры Хлопки.
Вымоем без уговоров: Трем ладошки круговыми движениями.
Моем вилку, чашку, ложку, Загибаем пальчики.
Сковородку, поварешку,
Моем блюдце и стакан
И закроем крепко кран.

Поворачиваем руку, как будто закручива-
ем кран.

Стала посуда у Федоры чистая.
«И обрадовались блюдца:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
И танцуют и смеются:
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!»

— И тарелочки тоже стали чистыми, белыми. Хотите украсить тарелочку для бабуш-
ки Федоры? На столах листочки с нарисованными тарелочками. Трафареты с какой геоме-
трической фигурой перед вами? (С кругами.) Они одного размера? (Разных: круг большой
и маленький.) Возьмите трафарет и положите большой круг посередине тарелочки (педа-
гог помогает по необходимости). Возьмите оранжевый фломастер, обведите круг и за-
красьте (педагог помогает по необходимости раскрашивать круговыми движениями). Те-
перь вокруг нашего большого оранжевого круга синим фломастером обведите и раскрась-
те маленькие кружки. Какие красивые тарелочки для Федорушки получились! (Педагог
хвалит за правильное расположение круга по центру, аккуратное раскрашивание и сим-
метричное расположение маленьких кругов по краю тарелки.)

Зрительная гимнастика «Чайник»
— Чайник тоже обрадовался, что он чистый, и запел:

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, Моргают глазами.
Больше греться не хочу. Взор переводят вправо, влево.
Крышка громко зазвенела: Широко открывают глаза.
«Пейте чай, вода вскипела!» Закрывают глаза и представляют, как

пьют чай.

3. Итог занятия.
— Ой, вот и бабушка Федора к нам пожаловала (педагог показывает куклу Федору).

— Спасибо вам, ребята!
Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать.
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Буду, буду я посуду
И любить, и уважать!

Я принесла посуду, чтобы попить с вами чай (рядом с куклой-Федорой стоит поднос,
на котором цветной чайный сервиз, чашки и блюдца стоят отдельно). Помогите мне рас-
ставить посуду в кукольном уголке по цветам. (Дети расставляют чайную посуду по цве-
там и приглашают кукол в гости к Федоре.)

Конспект 2
Тема. Приключения Колобка, или Сказка про Ежика.
Вид занятия. Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики.
Цель. Создание положительного эмоционального настроя на деятельность, формиро-

вание представлений о сенсорных эталонах и развитие мелкой моторики.
Задачи
Обучающие:
● познакомить с расположением цветов в радуге;
● учить узнавать предметы в условиях затрудненного восприятия;
● упражнять в сравнении предметов по длине;
● совершенствовать умение складывать из палочек дом, зонтик, кораблик.
Коррекционно-развивающие:
● развивать мелкую моторику в предметно-практической деятельности;
● развивать зрительное восприятие, пространственное мышление и конструктивный

праксис;
● стимулировать речевую активность.
Воспитательные:
● воспитывать эмоциональную отзывчивость друг к другу;
● поддерживать радостное, бодрое настроение на занятии.
Оборудование. Магнитная доска, куклы — персонажи кукольного театра: дед, баба,

мама, папа, внучка Маша, панно-радуга, коврограф с кругом и палочками разной длины
желтого цвета, шерстяные нитки синего и красного цветов, карточки с дорожкой, нарисо-
ванной точками, и ежиком за деревом, фломастеры, пластилин и дощечки для лепки.

Предварительная работа. Ознакомление с квадратом и треугольником, основными
цветами: красным, желтым, синим, узнавание людей на предметных картинках и соотне-
сение их по возрасту и полу, рисование по точкам прямых линий.

Ход занятия

1. Организационный момент
Приветствие

Доброе утро, глазки, вы проснулись? Поглаживают глаза.
Доброе утро, щечки, вы проснулись? Поглаживают щеки.
Доброе утро, ручки, вы проснулись? Поглаживают руки.
Доброе утро, ножки, вы проснулись? Поглаживают ноги.
Доброе утро, солнышко, мы проснулись
и улыбнулись!
Доброе утро, гости, мы рады вас видеть!

Поднимают руки.
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Рекомендации по организации
предметно-пространственной развивающей среды группы

Младшая группа
Познавательное развитие
Выставка плодов овощей и фруктов, поделок из них; предметные картинки; счетный

материал: огурцы, морковки, яблочки; коврограф «Фруктовое дерево»; вкладыши; семе-
на гороха, фасоли, бобов.

Социально-коммуникативное развитие
Муляжи овощей и фруктов для игры в магазин, дом; складные кубики; настольные

игры «Лото», «Обобщение»; шнуровка «Дерево с фруктами».
Речевое развитие
«Азбука здоровья», В. Сутеев «Яблоко», Ю. Тувим «Однажды хозяйка с базара при-

шла», «Загадки с грядки», сказка «Репка».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок музыкально-игрового творчества: настольный театр «Репка», шапочки овощей

для хоровода. Для изобразительной деятельности: раскраски, трафареты, пластилин, пе-
чатки.

Физическое развитие
Игры, упражнения с семенами (гороха, фасоли, арбуза, косточки абрикосов): перебор-

ка, разложи по емкостям; игры-шумелки.

Средняя группа
Познавательное развитие
Выставка кукол разных видов: матрешки, неваляшки, пупсы, Барби, в национальных

костюмах, персонажи сказок и мультфильмов и т.п.; автовыставка.
Предметные картинки; игрушки для счета, для определения величины пирамидки, ма-

трешки.
Социально-коммуникативное развитие
Разные виды игрушек; игрушки одного вида, изготовленные из разных материалов;

разные пирамидки; геометрические мозаики; вкладыши.
Речевое развитие
А. Барто «Игрушки», «Резиновая Зина», Е. Благинина «Андрюшка».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок музыкально-игрового творчества: музыкальные игрушки-инструменты; мягкие

игрушки; различные виды театров. Для изобразительной деятельности образцы для рас-
крашивания разных видов игрушек; трафареты; раскраски.

Физическое развитие
Мячи из разных материалов; офтальмотренажеры «Чебурашка», «Неваляшка».

Старшая группа
Познавательное развитие
Автовыставки транспорта специального назначения, моделей легковых автомобилей,

грузового транспорта; лото «Мир вокруг нас», тематические альбомы о транспорте; на-
боры геометрических фигур для выкладывания изображений транспорта; наборы «Гео-
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метрик» для коврографа; наборы дорожных знаков; картинки-ситуации «Подбери знак»;
шаблоны светофоров; макет «Улица города», схема оригами «Кораблик», энциклопедии.

Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Корабль», схемы для выкладывания из мозаики

«Транспорт»; разрезные картинки, дидактические игры «Дорожные знаки», «Составь це-
лое», «Говорящие знаки»; аудиозаписи «Звуки, голоса и шумы окружающего мира», «Си-
рены специального транспорта».

Речевое развитие
Г. Снегирев «Я путешествую», Б. Ряховский «За островом, за облаками», В. Маяков-

ский «Про моря и про маяк», Зубков Б. «Одно колесо, два колеса, три колеса», С. Михал-
ков «Моя улица», Б. Житков «Помощь идет»; наглядное пособие «Дети на улицах горо-
да»; загадки о транспорте.

Художественно-эстетическое развитие
Для изобразительной деятельности: трафареты, раскраски, образцы аппликации раз-

ного вида транспорта образцы для вырезания из бумаги по контуру.
Уголок музыкально-игрового творчества: аудиозапись «Звуки и голоса окружающе-

го мира. Транспорт», песни: «Голубой вагон» В. Шаинского, «Светофор» И. Кириллова,
«Веселые путешественники» М. Старокадомского, танец «Паровозик», музыкальная игра
«Паровоз-букашка».

Физическое развитие
Подвесной офтальмотренажер «Воздушный транспорт», схемы пальчиковых гимна-

стик, напольный мягкий конструктор.

Подготовительная к школе группа
Познавательное развитие
Предметные картинки с изображениями цветов разных оттенков, алгоритм составле-

ния описательных рассказов, заучивания стихотворений (пиктограммы), игра «Занима-
тельные задания», кубики, выкладывание слов по цветам радуги «Ромашка», «Василек»,
рассада цветов, календарь наблюдений; комнатные цветущие растения.

Социально-коммуникативное развитие
Дидактические игры «Подбери по цвету», «Найди такой же»; мозаика разных цветов;

разрезные картинки.
Речевое развитие
Е. Серова «Цветы», М. Пришвин «Золотой луг», В. Катаев «Цветик-семицветик»; эн-

циклопедия «Мир растений».
Художественно-эстетическое развитие
Для изобразительной деятельности: раскраски, коврографы, росписи жостовская и

хохломская, гжель, трафареты цветов, пуговицы, пряжа, семена тыквы, арбуза, шишки,
клей; образцы выкладывания цветов, схемы «Оригами», трафареты, цветная бумага, нож-
ницы, пластилин.

Уголок музыкально-игрового творчества: песни: «Василек», «Одуванчик», «Ромашка»
И. Кириллова.

Физическое развитие
Подвесные офтальмотренажеры «Цветы», схемы пальчиковых гимнастик.
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Рекомендации по организации предметно-пространственной
среды кабинета учителя-дефектолога по формированию

представлений о сенсорных эталонах

Игровое оборудование
Мозаика разных видов, конструкторы, строительные наборы, конструкторы: геоме-

трический для коврографа «Притворщик-ПЛ», «МАЛЫШ-ГЕО», «Ларчик», из полосок и
геометрических фигур, «Капельки», деревянные конструкторы из серии «Томик», пазлы,
объемные геометрические фигуры, цветные пособия из комплекта Монтессори, трафаре-
ты внутренние и внешние, кубики, разрезные картинки предметных изображений, лаби-
ринты по всем лексическим темам разного размера, наборы геометрических фигур, игра
«Сложи квадрат», деревянные «Волшебные дощечки», «Математический планшет», за-
шумленные, наложенные, теневые, контурные изображения.

Настольно-печатные игры
Дидактические игры «Цвет и форма», «Подбери по форме», «Кто там, что там?»,

«Сравни и подбери», «Танграм», «Разноцветные гномы», «Цвет, форма, размер», «Пред-
меты и контуры», «Геометрическая мозаика», лото «Формочки», «Контуры», «Часть и це-
лое», вкладыши по темам.

Материал для развития осязания и мелкой моторики
«Волшебный мешочек» с наборами игрового оборудования по темам обучения, «Муф-

точка», «Волшебная коробочка».
Пирамидки одноцветные и многоцветные разной формы: «Радуга», «Геометрик», «Ве-

селые человечки», шнуровка «Умные шнурочки», вкладыши геометрических фигур, мо-
заики крупная и мелкая, игрушка-динозаврик «Учимся одеваться», магнитная геометри-
ческая мозаика по темам.
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Приложение 3

Рекомендации по организации коррекционно-развивающей
деятельности по восприятию сенсорных эталонов посредством

развития осязания и мелкой моторики
у детей с нарушениями зрения

Консультация для педагогов

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить.
Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности орга-
нов чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Овладение сенсорными эталонами составляет фундамент общего умственного разви-
тия ребенка. Нарушение зрения затрудняет получение сенсорной информации об окружа-
ющем мире и отрицательно сказывается на развитии умения использовать ее в деятельно-
сти (А. Г. Литвак, Л. П. Григорьева, М. И. Земцова, В. А. Феоктистова, В. З. Денискина).

Дети с нарушениями зрения должны точно и конкретно представлять свои сенсор-
ные возможности и уметь использовать сохранные анализаторы в любой деятельности.
Между тем дети с нарушениями зрения, у которых зрительная функция остается веду-
щей, не стремятся использовать сохранные органы чувств, в том числе и осязание, для
обогащения и восполнения недостаточности чувственного опыта. Большое компенсатор-
ное значение для знакомства детей с сенсорными эталонами и познания ими окружающе-
го мира имеют продуктивные виды деятельности.

Усиление роли осязания в компенсации зрительной недостаточности возможно лишь
в процессе систематической коррекционной работы, которая направлена на:

● развитие готовности руки к осязательному обследованию объектов;
● формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов;
● формирование приемов и способов осязательного обследования;
● формирование навыков использования осязания в процессе продуктивной деятель-

ности;
● формирование навыков использования осязания в процессе игровой и бытовой дея-

тельности.
Коррекционная работа по развитию осязания и мелкой моторики, предполагающая по-

следовательную реализацию пяти ее направлений в рамках изучаемых тем, способствует
включению ребенка в активную деятельность и позволяет учителю-дефектологу раскры-
вать задачи во всех видах коррекционных занятий, организуемых с детьми с нарушения-
ми зрения (развитие зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, социально-
бытовая ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики).

Предлагаемая система планирования коррекционно-развивающей деятельности
по восприятию сенсорных эталонов через развитие мелкой моторики у детей младше-
го дошкольного возраста с нарушениями зрения будет интересна не только учителям-
тифлопедагогам, но и другим специалистам, работающим с детьми с ОВЗ.
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Приложение 5

Таблица оценивания усвоения представлений
о сенсорных эталонах у детей с нарушениями зрения

Фамилия,
имя ребенка
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Критерии оценивания уровня освоения знаний о сенсорных эталонах

Полное освоение (ПО) — успешно освоил программу, активен в совместной и само-
стоятельной деятельности, самостоятелен в применении полученных знаний, умеет груп-
пировать, классифицировать и обобщать, делать выводы.

Частичное освоение (ЧО) — хорошо усваивает содержание, но не все знания систем-
ны, имеются небольшие пробелы, необходима небольшая помощь взрослого. Затрудняет-
ся в умении сделать вывод или заключение, путается в классификации.

Незначительное освоение (НО) — с трудом осваивает содержание программы, даже
с помощью взрослого путается в классификации, не может самостоятельно делать выво-
ды и заключения, пассивен.

В стадии освоения (СО) — ребенок не справляется с освоением содержания даже
с помощью взрослого, пассивен, не может применить ранее полученные знания.
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