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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Актуальность программы. Одной из самых тревожных тенденций 

сегодняшнего времени является рост количества детей с нарушениями в развитии, в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. В связи с этим работа по сохранению, укреплению и восстановлению 

психофизического здоровья детей в условиях ДОУ должна занимать исключительное 

положение. Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало 

коррекционно – развивающей работы, психолого – педагогическая и медицинская 

поддержка семьи такого ребенка - все это позволяет принципиально изменить всю 

дальнейшую жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить качество 

жизни семьи, предотвратить ограничения деятельности. Создание системы ранней 

помощи иначе организует образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.  

Кроме того, в современном обществе особую актуальность приобретают 

проблемы социализации, обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Само понятие «дети с ОВЗ» стало наполняться другим содержанием, 

приобретать не только медицинский, но и социальный смысл. Дети с нарушениями в 

здоровье имеют значительные ограничения в жизнедеятельности, в способности к 

самообслуживанию, передвижению, самоконтролю за поведением, обучению, 

общению, что приводит их к социальной дезадаптации. Ограничение в 

жизнедеятельности создает барьеры для включения ребенка в адекватные возрасту 

воспитательные и педагогические процессы. 

Согласно Законам «О социальной и медико-педагогической коррекционной 

поддержке детей с ограниченными возможностями» и «О социальной защите 

инвалидов»: 

- ребенок с ограниченными возможностями (ОВЗ) - ребенок с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющий ограничение жизнедеятельности, 



обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или 

последствиями травм; 

- ребенок-инвалид – это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством (физических и психических) функций организма, обусловленное 

заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, которое приводит к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты. 

В настоящее время в основе педагогической классификации выделяются 

следующие категории детей с нарушениями развития: 

 Дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора. К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, 

имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при котором 

речевое общение с окружающими посредством устной речи затруднено или 

невозможно. 

 Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора. Дети с нарушением зрения практически не 

могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями скоординированности, темпа движений, 

ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и 

пространстве. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими 

отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. 



 Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций и относительно стойкие состояния 

незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не 

достигающей умственной отсталости, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС). 

 Дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов. Умственно отсталые дети - дети, имеющие стойкое, 

необратимое нарушение психического развития, прежде всего, интеллектуального, 

возникающее на ранних этапах онтогенеза. 

 Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков. 

 Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 

др.). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной 

нервной системы. От ребенка, способного при специальной поддержке на равных 

обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся 

в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. При 

этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. Вследствие неоднородности 

состава группы, диапазон различий в требуемом уровне и содержании дошкольного 

образования тоже должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех детей с ОВЗ. 



Одна из важнейших задач системы образования заключается в развитии 

готовности образовательной среды к работе с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии. Для этого необходимо: 

 создание условий, необходимых для профилактики отрицательной динамики в 

развитии ребенка; 

 создание условий для максимального проявления и развития всех его 

способностей; 

 повышение комфортности образовательной среды для каждого воспитанника; 

 организация сопровождения особого ребенка в образовательной среде. 

Вопрос о психологическом сопровождении детей с имеющимися отклонениями 

в развитии является одним из основных и главных в истории специального обучения, 

так как система психологического сопровождения должна быть подчинена основному 

требованию - коррекции, ослаблению дефектов развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в целом. 

1.2 Цель программы: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

1) развитие ВПФ (высших психических функций) воспитанников с ОВЗ; 

2) развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников с ОВЗ; 

3) создание благоприятных условий для формирования познавательной 

активности и творческой инициативы воспитанников с ОВЗ; 

4) проектирование возможных изменений в развитии познавательных процессов 

и личности в целом у воспитанников с ОВЗ; 

5) определение динамики изменений в развитии воспитанников с ОВЗ; 

6) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 



психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

вопросам психологического развития; 

8) обучение педагогов психолого-педагогическим технологиям сотрудничества с 

ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях ДОУ. 

1.3 Основные принципы программы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии. 

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

согласует требования соответствия психического и личностного развития ребёнка 

возрастной норме и признание факта уникальности и неповторимости конкретной 

личности. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить в 

пределах возрастной нормы программу оптимизации развития для каждого 

конкретного ребёнка. 



- Принцип комплексности методов психологического воздействия утверждает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии. 

1.4 Структура и содержание программы представляет собой единую систему, 

каждый блок имеет свои задачи, содержание и методы работы (игровые упражнения 

для развития ВПФ, рисование, тестирование, беседа, наблюдение и др.) 

Подготовительный блок: знакомство с ребёнком, сбор информации о ребёнке, 

знакомство с медицинским обследованием и с заключением ТПМПК, наблюдение за 

ребёнком в группе, беседа с родителями (законными представителями). 

Диагностический блок (октябрь, февраль, май) проводится с целью определения 

наиболее проблемных качеств, коррекция которых ляжет в основу составления курса 

коррекционно-развивающих занятий. 

Родителей (законных представителей) знакомят с результатами диагностики, а 

также с рекомендациями по результатам диагностики. 

Коррекционно-развивающий блок длится 5-6 месяцев. В этот период ребёнок 

получает помощь от педагога-психолога на коррекционно-развивающих занятиях (с 

ноября по апрель). Работа может проводиться педагогом-психологом индивидуально и 

в подгруппах. 

С родителями (законными представителями) и педагогами, на данном этапе, 

проводится просветительская и консультативная работа. 

Сроки реализации данной программы: октябрь – май. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия (2-3 человека) проводятся 1 раз в 

неделю по 20-30 минут с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка с ОВЗ. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-

психолог, который проводит работу по следующим направлениям.   



Работа с детьми. 

1. Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития (методика 

Д. Векслера (WICS); зрительного восприятия (методики М. М. Безруких и Л. В. 

Морозовой); психических процессов памяти, внимания, мышления по не 

стандартизированным методикам; развития эмоционально - волевой сферы и 

поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития.  

2.  Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании. 

3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры -  шумелки» и 

др.).  

Работа с родителями 

Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и подготовке 

детей к школе, о создании в семье благоприятного психологического климата, о 

необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам снятия 

психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некоторые 

формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, 

эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. Привлечение 

родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях. Подготовка наглядной 

информации и материалов для родителей по разным конкретным вопросам воспитания 

детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие и сострадание?», «Как 



активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) ребенка?», «Как развивать 

интерес к окружающим людям и предметам» и пр.). Планирование этой работы 

предполагает создание и соответствующее оформление педагогом - психологом 

следующей документации: перспективный план работы с родителями на год, 

календарный план консультаций для родителей, план семинаров и лекций для 

родителей, график и тематика проведения психологических тренингов, график 

посещения родителями занятий.  3.  

Работа с педагогами 

 Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителя - логопеда. Беседы-консультации с воспитателями. Подбор психологической и 

методической литературы по вопросам диагностики и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ.  

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники 

группы ОВЗ. Психологическое сопровождение, наряду с другими видами 

педагогической помощи ребенку, создает реальную возможность раскрыть и 

реализовать его потенциальные возможности развития.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы:  

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного 

года);  

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка 

в течение учебного года с учетом динамики развития детей;  

- семинары и консультации (по плану);  

- оперативное обсуждение возникающих проблем;  

- подготовка сообщений на педагогические советы;  

- согласование характеристик воспитанников.    

Работа педагога – психолога направлена на: 

Развитие и коррекция познавательных процессов:  



- внимания (развитие отдельных свойств внимания: объёма, переключаемости, 

концентрации устойчивости);  

- мышления (наглядно – действенного, наглядно – образного, словесно – 

логического);  

- восприятия (слухового, зрительного, тактильного);  

- воображения (воспроизводящего и творческого).  

Формирование психологической основы речи. Развитие мелкой моторики. 

Коррекция эмоционально – волевой сферы, формирование произвольности поведения 

(проведение игр индивидуально и по подгруппам, использование психогимнастики). 

Формирование правильной речи: активизация словарного запаса; развитие связной 

речи. 

1.5 Предполагаемый результат: 

- созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

- создана система психологического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целях коррекции и развития недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, их социальной адаптации; 

- улучшение психического здоровья детей: развитие основных психических 

процессов, улучшение саморегуляции, снижение уровня агрессивности и тревожности, 

развитие коммуникативных навыков. 

2. Модули адаптированной программы 

2.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. Определяет стратегию построения 

индивидуальной программы, ее направленность на реализацию задач коррекционно-

развивающей работы с учетом психолого-педагогической неоднородности детей с ОВЗ 

и организацию комплексного медико- психолого-педагогического изучения ребенка с 

целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум. 



 Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и 

оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

В ПМПк входят: 

- заведующий 

- председатель 

- учитель-логопед 

- педагог – психолог 

- врач – педиатр 

- учитель-дефектолог 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

- родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

- педагог- психолог 

- педагоги дополнительного образования 

- медицинские работники. 

В задачи психолога на данном этапе входит установление контакта с 

воспитанником и родителями (законными представителями), анализ 

медицинской документации ребенка, сбор анамнеза ребенка, анализ заключения 

ТПМПК, первичное консультирование родителей. 

2.2 ДИАГНОСТИКО - КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ. Данный модуль 

направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную оценку уровня 

развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается комплексным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который 

создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, 



учителя-логопеда, старшего воспитателя, медицинской сестры, присутствия одного из 

родителей ребенка (законного представителя).  

В задачи педагога-психолога на данном этапе входит выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер, социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду). 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в октябре, 

когда ребенок поступает в группу, в феврале (промежуточное изучение) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения.  Каждый из участников ПМПк 

образовательного учреждения подготавливает информацию (психологическое 

представление) по своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка, 

выявляются трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, 

проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию 

данного ребенка на следующий период коррекционной работы.       

2.3 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ. Основываясь на 

результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического развития 

ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания 

образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений 

нарушений в развитии, своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

детей с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 



- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате 

тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и плаванию, медицинская сестра) при условии совместного 

планирования работы. Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной и свободной деятельности учитывает особенности нарушения и 

решает коррекционно - развивающие задачи. 

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые педагогом – 

психологом с воспитанниками с ОВЗ 

 

Виды 

трудностей 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственные 

 

Тяжелая 

адаптация 

воспитанников 

с ОВЗ к 

условиям ДОУ 

Диагностичес

кий блок 

 

 

 

 

Профилактиче

ский блок 

Наблюдение за детьми, 

анкетирование родителей, 

педагогов, мониторинг 

адаптации, ведение листов 

адаптации 

 

Групповое родительское 

собрание, анкетирование 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 



 

 

 

 

Просветитель

ский блок 

 

 

 

 

 

Коррекционно

-развивающий 

блок 

 

 

 

Консультатив

ный блок 

родителей, памятки, 

консультации в уголке для 

родителей 

 

Участие в родительских 

собраниях, инд. 

консультирование 

родителей и педагогов, 

информация на сайте ДОУ, 

в уголке для родителей 

 

Применение 

адаптационных игр-

упражнений, инд. подход к 

детям разных групп 

адаптации 

 

Инд. и групповое 

консультирование 

родителей и педагогов по 

запросу и перспективному 

плану 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПК 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Психофизическ

ие нарушения в 

развитии 

воспитанников 

Диагностичес

кий блок 

 

 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-

волевой, личностной, 

социальной, 

Педагог-психолог 

 

 

 



с ОВЗ   

 

Профилактиче

ский блок 

 

 

 

 

 

Просветитель

ский блок 

 

Коррекционно

-развивающий 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

Консультатив

ный блок 

психофизической сферы 

 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях 

по вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с 

детьми, инд. или 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

 

 

 

Аналитический учет 

работы 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем 

ребенка на консилиуме 

(экспертная деятельность) 

Участие в ПМПК 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре, 

медицинский 

работник 

 

Педагог-психолог 



 

3. Механизм реализации программы педагогом-психологом 

 

Должность Направление работы Содержание работы 

Педагог - 

психолог 

- проведение психологической 

диагностики; 

- разработка индивидуального 

маршрута воспитанника с ОВЗ 

(в части психологического 

сопровождения) совместно с 

педагогами ДОУ; 

- консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

- оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения к воспитанникам с 

ОВЗ в коллективе. 

- осуществляет 

психологическую поддержку 

детям с ОВЗ в адаптационный 

период; 

- проводит 

психодиагностическую работу; 

- разрабатывает 

индивидуальные маршруты 

психологического 

сопровождения воспитанников 

с ОВЗ в условиях ДОО; 

- проводит индивидуальные   и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия по 

эмоционально-волевому и 

психическому развитию. 

 

4. Основные требования к работе с детьми с ОВЗ в МАДОУ «Детский сад №1 

«ЛАСТОЧКА» 

В 2019-20 учебном году в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» воспитываются 

44 ребенка с ОВЗ, 11 детей из них имеют категорию «ребенок-инвалид». 2 ребенка с 

ранним детским аутизмом (1 из которых имеет ЗПР), 3 с нарушением опорно – 

двигательного аппарата (1 из которых имеет ЗРР, ФНР; 1 имеет УО; и 1 - ЗПР), 4 

ребенка с задержкой психического развития (у 1 из которых выраженная ЗПР с 



множественными аномалиями развития, у 1 ЗПР с парциальной несформированностью 

ВПФ смешанного типа и нарушением ЭВС), 1 ребенок имеет умеренные нарушения 

функции сердечно-сосудистой системы; 1 ребенок имеет умеренные нарушения 

функций слуха и речевых функций; 1 ребенок имеет Синдром Мебиуса с выраженным 

ЗПР, обусловленной двусторонней хронической сенсоневральной тугоухостью 2-3 

степени и слабым гиперметропическим астигматизмом обоих глаз; 1 ребенок имеет 

несовершенный остеогенез 1 типа; 1 ребенок имеет гиперметропия средней стадии, 

сходящееся косоглазие; 1 ребенок имеет выраженные нарушения интеллекта,  

языковых и речевых функций; 1 ребенок имеет простой гиперметропический 

астигматизм слабой степени. Кроме того, в нашем дошкольном учреждении 

функционируют 2 группы комбинированной направленности, логопункт и 1 группа 

компенсирующей направленности. Все воспитанники этих групп имеют ОНР 1, 2 или 

3 уровня. Из них 2 детей имеют логоневроз; 3 имеют дизартрию; 3 имеют дислалию; 3 

имеют моторную аллалию и другие нарушения, описанные выше. 

В сферу моей деятельности в 2019-2020 учебном году входит психолого-

педагогическое сопровождение 2 логопедических групп и логопункта.  

4.1 Работа с детьми с нарушением речи (ТНР, логоневроз) 

Нарушение развития речи у детей влияет на память, внимание и восприятие. 

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости 

и ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и трудности в овладении графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, 

понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ТНР и 

гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства.  

Заикание (логоневроз) — это нарушение речи, которое характеризуется частым 

повторением или пролонгацией звуков или слогов, или слов; или частыми 



остановками или нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое течение. 

Заикание как «нарушения темпо-ритмической организации речи, обусловлено 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Оно также относится к ТНР. 

Коррекционная работа психолога с детьми с заиканием направлена на постановку 

дыхания, голоса, темпа речи, координацию общих и мелких движений. Все 

упражнения прорабатываются в форме игры и развивают не только дыхание, голос, но 

и подавляют чувство страха перед звуками собственного голоса. 

В результате недоразвития речи и её компонентов может наблюдаться 

интеллектуальное отставание. Неудивительно, что в таких случаях требуется 

коррекционная программа для детей с нарушением речи. План занятий 

разрабатывается индивидуально, в зависимости от дефекта. 

В содержание рабочей программы педагога-психолога входит коррекционная 

помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной 

сферы детей.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно 

многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации 

движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.). 

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов.  

 Адаптированные программы для детей с нарушениями речи в нашем детском 

саду включают в себя коррекционно-развивающие задачи, направленные на усвоение 

необходимых материалов, формирование компенсаторных механизмов, выявление и 



преодоление дальнейших отклонений в развитии. При коррекционной работе с детьми 

с нарушениями речи педагог-психолог учитывает тот факт, что развитие мелкой 

моторики положительно влияет на развитие мышления и речи. Поэтому в программу 

обучения мы включаем работу с конструктором, оригами, лепку и так далее. 

4.2 Работа с детьми с задержкой психического развития 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку 

неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 

целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? 

Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 

склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как 

предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия 

себя и других. 



7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью.  

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет 

собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, 

способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и 

активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 

задания), и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. 

Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу 

(подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, 

аппликация, конструирование из бумаги и т.д. 

4.3 Работа с детьми с нарушением опорно–двигательного аппарата 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врождённый, так и приобретённый характер. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-

двигательного аппарата: 

1.Заболевания нервной системы. 

2.Врождённая патология опорно-двигательного аппарата. 

3.Приобретённые заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Каждое занятие с педагогом-психологом состоит из двух частей: 

1. Формирование пространственных представлений; 

2. Формирование психических процессов. 



 Первая часть условно делится на 4 этапа формирования пространственных 

представлений: 

1. Освоение телесного пространства. 

2. Освоение внешнего пространства. 

3. Пространственные схемы и диктанты (ориентирование по схеме и на листе 

бумаги) 

4. Конструирование и копирование. 

Освоение телесного пространства. Для формирования у ребёнка 

пространственных представлений нужно использовать весь богатый арсенал внешних 

опор, маркеров, которые заставили бы его буквально убедиться в том, что существует 

правая и левая стороны, верх и низ – и это неизменно. 

Далее происходит постепенное «сворачивание» движения, смещение внимания с 

внешнего на внутренний план, а также переход от совместного к самостоятельному 

выполнению. Так, по инструкции ребенок начинает вместо движений всем телом 

показывать названное направление рукой или поворотом головы, а затем – только 

взглядом. 

Упражнения на освоение внешнего пространства Следующий этап – освоение 

ребенком пространства, в котором он находится. При этом важно, чтобы он осознал 

двигательные возможности и расширил диапазон своих движений. 

Пространственные схемы и диктанты. Понимание пространственных схем 

начинается с формирования ориентировки «на местности», затем – на листе бумаги: 

путем графического воспроизведения направлений. 

Конструирование и копирование. Неотъемлемой частью формирования 

пространственных представлений являются упражнения, выполняя которые ребенок 

может творчески манипулировать разнообразными объектами. Ими могут быть 

предметы, конструкторы, кубики, «лего», пазлы, разрезные картинки, мозаики и т.п. 

Так, в частности, ребенку важно при усвоении букв и цифр самому «сваять» их из 

пластилина или проволоки. 

2. Формирование психических процессов. Основной задачей данной части 

является развитие: внимания, памяти, восприятия, мышления. На индивидуальных 



коррекционных занятиях уделяю большое внимание развитию зрительно-предметного 

восприятия, использую такие упражнения как: «Подбери по контуру», 

«Пиктограммы», «Лабиринты». Совершенствую произвольную память ребёнка через 

упражнения на запоминание, сохранение и воспроизведение материала: «Запомни-

повтори», «Что изменилось?», «Отгадай по описанию» и т. д. Для развития у 

дошкольника способности к зрительному, слуховому непроизвольному и 

произвольному сосредоточению, способности к распределению, переключению, 

концентрации и устойчивости внимания использую игры и упражнения: «Будь 

внимателен», «Найди отличия». А также на индивидуальных коррекционных занятиях 

формирую первичные представления о причинных связях и постепенно под влиянием 

усложнения практической деятельности развиваю не только наглядно-действенное, но 

и наглядно-образное мышление. Для этого использую дидактические игры: «Парные 

картинки», «Какой игрушки не стало», «Продолжи узор», «Что сначала, что потом» и 

т. п. 

4.4 Работа с детьми с интеллектуальными нарушениями (УО) 

Педагог-психолог проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-

развивающую деятельность. Работа с семьей ребенка находится под постоянным 

вниманием психолога. Именно он работает со всеми членами семьи, улучшая 

микроклимат семьи, согласовывая единые требования семьи и педагогического 

коллектива, предъявляемые к ребенку. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом психологических особенностей детей с УО. 

Психологические особенности детей с УО в различных видах деятельности:  

1. Способность к восприятию помощи: ребенок мало использует предлагаемую 

помощь или не использует совсем.  

2. Темп усвоения знаний, умений, навыков, способов действий, приемов 

деятельности: резко замедлен. Необходимо постоянное «подкрепление» (повторный 

показ, объяснение). Затруднено усвоение не только навыков умственных действий, но 

и навыков практической деятельности.  

3. Прочность усвоения знаний (навыков, способов действий): усвоенные знания 

без постоянного использования в практической деятельности быстро утрачиваются. 



Относительной стойкостью обладают навыки, формирующиеся на основе 

механической памяти.  

4. Темп перехода от одного уровня деятельности к другому: резко замедлен. Без 

специально организованной помощи часто невозможен. «Абстрактно-логический 

уровень» деятельности, даже при оказании педагогической помощи, чаще оказывается 

недоступным.  

5. Способность к переносу полученных навыков в новые условия или на другие 

виды деятельности крайне затруднена даже при оказании соответствующей помощи.  

6. Познавательная деятельность характеризуется отсутствием инициативы и 

самостоятельности. 

4.5 Работа с детьми с нарушениями слуха 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает 

тем самым процесс его интеллектуального развития. Выделяют следующие группы 

детей с недостатками слуха: не слышащие – дети с полным отсутствием слуха, 

который не может использоваться для накопления речевого запаса. Слабослышащие – 

дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается 

особенностей личности и поведения не слышащего и слабослышащего ребенка, то они 

не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени.  Важными в процессе познания 

окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные 

ощущения. Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с 

замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии 

словесно логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное 

мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. 

Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех мыслительных операций, 

приводит к затруднениям в использовании теоретических знаний на практике. У 

ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдающие 



глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих 

сверстников. 

У детей с нарушением слуха, по данным психолого-педагогических 

исследований, проявляется отставание мыслительной деятельности в следующих 

аспектах: 

 в резком отставании словесно-логического мышления 

 в дефиците мотивации, крайне низкой познавательной активности, обусловленной 

сниженным слуховым восприятием; 

 несформированности умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения; 

 в нарушении вербальной стороны мыслительных процессов. 

Развитие мышления слабослышащих дошкольников невозможно без 

формирования восприятия и воспроизведения устной речи. Затрудненность словесного 

общения, его нарушение является тем решающим условием, которое выступает как 

главная причина аномального развития. Решению проблемы формирования устной 

речи как фактора полноценного развития детей подчинена система коррекционной 

работы в специализированном детском саду. Организация коррекционной работы в 

нем включает в себя: 

1. Планирование работы с ребенком с учетом его слухоречевых и психических 

возможностей. 

2. Проведение комплекса коррекционных упражнений на занятиях. 

3. Развитие слухового восприятия и коррекция произношения на занятиях. 

4. Коррекционная работа во время игр. 

Педагогом-психологом обеспечивается создание благоприятных социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологического 

развития слабослышащего ребенка в условиях дошкольной образовательной среды. 

Коррекционно-развивающее направление педагога-психолога предполагает 

индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

познавательной, социально-личностной и психофизиологической сферах); занятия по 

психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего возраста 



слабослышащих детей; занятия по психологическому сопровождению процесса 

подготовки слабослышащих детей подготовительной группы к обучению в школе. 

Мониторинг динамики развития слабослышащего ребенка проводится 

педагогом-психологом в начале и в конце цикла коррекционно-развивающих занятий 

по следующим психологическим характеристикам: особенности восприятия, 

внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, работоспособности, 

темпа деятельности, обучаемости, общей мелкой моторики. 

4.6 Работа с детьми с нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие) 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения 

(монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности 

развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности 

пространственного видения, зрительно-моторной координации.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 

зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с 

нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на 

суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими 

особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в 

развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития 

нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или 

меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 

видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников: 



- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических 

образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска 

возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с 

нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  



- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) 

ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная 

позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может 

привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых 

определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого 

негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 

нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 

поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 



Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 

эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и 

регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного 

развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным 

нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки 

зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности 

вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой 

группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, 

окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у 

ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности 

и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 

логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных 

умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 



зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением 

зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, 

уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, 

координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; 

обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и 

навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 

монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения 



действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и 

трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 

выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных 

эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и 

трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и 

бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других 

предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 

длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 



- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления 

лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

от степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной 

сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к 

тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 



зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на 

этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 

развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием 

сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, 

полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и 

навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 



скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 

координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей 

и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 



состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее 

целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям, и возможностям ребенка с нарушением зрения. 
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КОМПЛЕКС ИГР И УПРАЖНЕНИЙ ПО РАБОТЕ С ВОСПИТАННИКАМИ С 

ОВЗ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Программа психокоррекционного занятия включает в себя несколько групп 

упражнений и осуществляется на основе данных обследований. 

На первом этапе отрабатывается речевое (фонационное) дыхание. Тренировка 

начинается с приведения ребенка в состояние покоя и расслабления мышц плеч, 

грудной клетки и рук, что возможно в любом из трех положений: стоя, сидя, лежа. 

Производится быстрый бесшумный вдох, переходящий в длительный и 

спокойный выдох. От наполнения легких воздухом во время вдоха отмечается 

движение стенки живота и нижних ребер вперед и в стороны; на выдохе они 

постепенно занимают свое исходное положение. 

Различение неречевых звуков, заранее записанных на магнитофонную пленку 

или создаваемых психологом. Ребенка просят определить, что имитирует психолог 

своим голосом. Это может быть, например, «стук часов», «крик вороны», «жужжание 

жука», «писк комара» и др. 

Заключительное упражнение состоит в том, что психолог произносит слова-

квазиомонимы, содержащие исправляемый звук, а ребенок рисует соответствующий 

предмет (или подбирает подходящую картинку). Предлагаются следующие слова: 

«уши-ужи», «крыша-крыса», «мишка-миска», «ложки-рожки», «рак-лак», «пилот-

пирог» и т.п. 

Развитие общей моторной активности, целенаправленности и 

динамической скоординированности движений. Ребенка просят несколько раз (3-5) 

хлопнуть мячом об пол, считая при этом. Затем, оттолкнув мяч от одного края стола, 

попробовать поймать его у другого края. Далее ребенка просят проскакать поочередно 

на правой и левой ногах, например, от стола к двери. Упражнение повторяется, но уже 

с разворотом в прыжке. После этого, в зависимости от возраста, ребенка просят по 

словесной инструкции психолога или подражая ему, произвольно напрягать мышцы 

шеи, плеч, рук, а затем расслаблять их, свободно наклоняя голову, покачивая руками и 

расслабляя кисти. 



Расслабление артикуляторных мышц. Ребенок, подражая психологу, пробует 

произвольно напрягать мышцы челюстей, губ, языка с упором в твердое небо, мягкого 

неба путем зевка, лица (нахмуривание бровей, зажмуривание глаз), затем расслаблять 

мышцы рта, нижней челюсти, губ. Оба состояния ребенок пытается выдерживать от 3 

до 5 сек. 

Развитие речевого дыхания (нижнереберного типа с длительным интенсивным 

выдохом). Психолог с целью контроля кладет руку на нижние отделы грудной клетки 

ребенка и отрабатывает ритмичное глубокое дыхание с помощью игры 

Упражнение «Спасательный жилет». Во время вдоха– «жилет надувается» – 

нижние отделы грудной клетки и стенка живота выдвигаются наружу и вширь; во 

время выдоха – «вытащили пробку» – брюшные мышцы и грудная клетка медленно 

втягиваются до исходного положения. Далее выполняется это же упражнение, но на 

выдохе ребенок пытается произносить звук «ф» (в течение 4-6 с). Для удлинения и 

интенсивности выдоха ребенок имитирует игру на духовых инструментах: «дует в 

свисток или рожок», «играет на губной гармошке». Длительность выдоха доводится до 

6-8 с. 

Упражнения на развитие внимания. 

Упражнение № 1 «Незнайкины небылицы». 

Незнайка сочинял стихи, но, как обычно, все перепутал в них. Когда он стал 

рассказывать свои стихи друзьям, все громко смеялись и говорили, что этого не 

бывает. Попробуй отгадать, что напутал Незнайка. 

– Летом девочки и мальчики надевают теплые шапки, теплые сапоги, шубы и 

отправляются кататься на санках. 

– Весной все звери готовятся к долгой спячке. 

– Осенью на деревьях распускаются ярко-зеленые листочки. 

– Зимой мы любим купаться и загорать, любоваться цветами и собирать ягоды. 

Упражнение № 2 «Цветик– семицветик» 

Взрослый рисует цветок с семью лепестками: красным, желтым, голубым, 

розовым, коричневым, синим, оранжевым. Середина цветка– зеленая. Ребенку 

предлагается запомнить этот цветок и нарисовать точно такой же. 



Упражнение №3 «Невнимательный садовник» 

Садовник решил посадить новые плодовые деревья в саду, но он был очень 

невнимательным и купил на базаре 2 лишних пакетика с семенами. Помоги садовнику 

найти лишние пакетики, если на них написано: «Яблоня», «Груша», «Вишня», «Роза», 

«Слива», «Береза», «Персик». 

Упражнение №4 «Паровозик с клоунами» 

Все дети превращаются в «поезд», в котором едут «клоуны». «Клоуны» любят 

баловаться, веселиться, прыгать, поэтому «поезд» по сигналу взрослого (гудок) 

останавливается, «вагончики» рассыпаются в разные стороны, дети падают. Основная 

задача – при рассыпании быть внимательным к окружающим детям, стараться их не 

задеть. После того как «поезд» рассыпался, игра продолжается. 

Упражнение №5 «Летает – не летает». 

Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если 

предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей опущены. 

Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в 

силу подражания, будут подниматься. Необходимо своевременно удержаться и не 

поднимать рук, когда назван нелетающий предмет. Кто не удержался – платит фант, 

который в конце игры выкупается. 

Упражнения на развитие мышления. 

Упражнение №1 «Разрезные картинки» (складывание рисунка из его частей) 

Берется любая открытка (лучше использовать изображение неживого мира) и 

разрезается на две равные части. Ребенка просят составить ее. Другая на четыре части 

и так далее. Выполняя задание, ребенок ориентируется на рисунок, изображенный на 

открытке. Покупные мозаики и пазлы помогают детям соотносить форму и цвет. 

Упражнение №.2 «Придумаем загадку». 

Логика придумывания загадок сложна для дошкольников, поэтому начинать 

следует с внешних признаков окружающих предметов. Например: «Большой, круглый, 

полосатый, а внутри красный» (арбуз). Затем добавляются функциональные признаки: 

«Шумит, ворчит, глотает, все дома очищает» (пылесос). 



Далее предлагаются сравнения и литературные загадки. Например: «Крашено 

коромысло через реку повисло» (радуга). Непонятные слова объясняются. 

Упражнение №3 «Что лишнее?» 

Взрослый называет три (позже четыре) предмета, один из которых не подходит к 

данной классификации. Например: огурец, яблоко, помидор (овощи– фрукты); стул, 

стол, шкаф, платье (мебель– одежда). Ребенок выделяет «лишний» предмет и 

объясняет свой выбор. Хорошо использовать в этой игре наглядную опору– картинки 

и предметы. 

Упражнения на развитие памяти. 

Упражнение №1 «Телефон» 

В игре участвуют не менее трех игроков. Словесное сообщение передается друг 

другу, пока оно не вернется к первому игроку. Сообщение может состоять из одного 

слова, постепенно превращаясь в длинное предложение. 

Упражнение №2 «Рассказы по картинкам» 

Ребенку предлагается составить рассказ по картинке. Используются смешные 

сюжеты, можно из комиксов. 

Упражнение №3 «Рассказы по памяти» 

Ребенка просят рассказать просмотренный недавно мультфильм. 

Упражнение №4 «Слова» 

Дети по очереди называют слова, где последняя буква предыдущего слова 

является началом следующего. Например: «арбуз-зонт-троллейбус…» 

Упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Упражнение №1 «О рыбаке и рыбке» 

Взрослый читает отрывок из сказки А.С.Пушкина или кратко пересказывает эту 

сказку. Дети выбирают роли старика, старухи, золотой рыбки. 

Остальные дети держатся за руки, изображая море (поднимают и опускают 

сцепленные руки). Можно использовать музыкальный фон– морские звуки. 

Взрослый может предложить детям продолжить сказку по-своему или 

переделать ее. 

Упражнение №2 «Воробьиная семья» 



Взрослый рассказывает сказку, дети изображают героев сказки с помощью 

мимики, жестов, интонации. 

«Жила-была в лесу воробьиная семья: мама, папа, сын. Мама улетала мошек 

ловить, семью кормить. А папа-воробей укреплял жилище веточками, утеплял мхом. 

Сын тоже помогал отцу, и этим всегда хвастался перед своими друзьями. Он всем 

пытался доказать, что он самый ловкий и сильный. А с тем, кто не соглашался с ним, 

воробышек ссорился и даже дрался. Как-то раз мама и папа прилетели в гнездо, а сына 

нет. Они ждали его к обеду, но воробышек не прилетал. Родители стали волноваться, 

не съели не крошки. Папа– воробей сердился и ворчал, а мама даже всплакнула. Ведь 

она думала, что с ее любимым сыночком что-то случилось. А сыночек поссорился с 

друзьями. 

Взъерошенный воробушек наконец-то прилетел к родителям. И в воробьиной 

семье был серьезный разговор… (дети чирикают, интонациями передавая чувства 

мамы, папы, сына). Воробышку пришлось сознаться в том, что он хвастается и 

дерется. Сын рассказал родителям, как ему хотелось доказать всем, какой он взрослый. 

Воробышек объяснял, что очень хотел бы, чтобы его родители гордились им, как 

самым сильным сыном. Но вместо радости и гордости он увидел грусть в их глазах. 

Воробышек попросил прощения, и родители его простили. Они накормили сына 

вкусной едой и, погладив по перышкам, ласково объяснили, что очень любят его, и для 

них он самый ловкий и сильный воробышек во всем лесу». 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ЗПР 

Игры и упражнения по развитию восприятия 

Восприятие – сложный процесс приема и преобразования информации, 

обеспечивающий отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем 

мире. Как форма чувственного отражения предмета включает обнаружение объекта 

как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нем 

информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного 

образа. 

Свойства восприятия: предметность, целостность, константность, 

категориальность. 



Типы восприятия: зрительное, слуховое, осязательное. 

Упражнение «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в 

которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку 

представляют рисунок и просят последовательно назвать очертания всех предметов, 

«спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3. Можно использовать картинки с 

изображением объектов, относящихся к теме урока, в том числе цифры и буквы. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. 

Если ребенок начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, 

переходит от одного рисунка к другому, то учитель должен остановить ребенка и 

попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно 

переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на 

предыдущем рисунке. 

Упражнение «Ласковые лапки». Развитие тактильного восприятия. 

Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. 

Ребенку предлагается оголить руку по локоть; учитель объясняет, что по руке будет 

ходить «зверек» и касаться «лапками». Надо с закрытыми глазами угадать, какой 

«зверек» прикасался к руке – «стеклянный, деревянный и т.д.». Прикосновения 

должны быть поглаживающими, приятными. 

Игру хорошо использовать на любом уроке, в качестве смены вида деятельности. 

Упражнение «Перечисли предметы». 

Ученик выходит из комнаты на 2 минуты. В это время на стол в комнате 

кладутся 7 предметов, относящихся к теме урока или к той или иной учебной 

ситуации, может быть жизненной ситуации. 

Приглашается ученик, ему рассказывается ситуация и разрешается в течение 1-2 

минут осмотреть стол. Затем он поворачивается к столу спиной и начинает 

перечислять вещи на столе. После каждого правильного ответа - «Правильно!», после 

неправильного – «Неправильно!». Если он перечислил не все предметы, говорим, 

какие предметы он забыл. 



Упражнение «Зрительно-моторная координация». 

Занятие включает несколько заданий. 

Задание 1. Здесь нарисованы точка и звездочка (показать). Нарисуй прямую 

линию от точки до звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. Постарайся, чтобы 

линия была как можно ровнее. Закончив, отложи карандаш. 

 

Задание 2. Здесь нарисованы две вертикальные линии (показать). Найди 

середину первой линии, а затем — второй. Нарисуй прямую линию от середины 

первой полосочки до середины второй. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, 

отложи карандаш. 

 

Задание 3. Посмотри: вот нарисована дорожка (показать). Тебе нужно 

нарисовать прямую линию от начала до конца дорожки по ее середине. Постарайся, 

чтобы линия не задевала края дорожки. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, 

отложи карандаш. 

 

Задание 4. Здесь нарисованы тоже точка и звездочка. Тебе их нужно соединить, 

проведя прямую линию сверху вниз. 

 

Задание 5. Сейчас тебе нужно обвести нарисованную фигуру по прерывистой 

линии, а затем точно такие же фигуры нарисовать самому. Рисуй их так, как ты их 

видишь, постарайся правильно передать форму и размер фигуры. Фигуру обводи и 

рисуй только в заданном направлении и старайся не отрывать карандаш от бумаги. 

Закончив, отложи карандаш. 



 

Задание 6. Сейчас тебе необходимо обвести предложенный рисунок по 

прерывистой линии, но линию вести надо только в том направлении, в каком 

показывает стрелка. Как только ты дорисовал до «перекрестка», смотри, куда 

показывает стрелка, и в том направлении рисуй дальше. Линия должна закончиться на 

звездочке (показать). Не отрывай карандаш от бумаги. Не забывай, что лист нельзя 

вертеть. Закончив, отложи карандаш. 

 

Упражнение Фигуро-фоновое различение. 

Развитие зрительного восприятия. Занятие включает несколько упражнений. 

Задание 1. Посмотри: на карточке нарисован прямоугольник. А теперь найди его 

на этом рисунке и обведи. 

 

Задание 2. А на этой карточке ты видишь крест. Найди его на рисунке, который 

перед тобой, и обведи. 

 



Упражнение Посмотри на рисунок задания. Здесь изображен круг, а внутри него, 

среди полосок, спрятано несколько ромбов. Возьми цветной карандаш и обведи 

столько ромбов, сколько найдешь. 

Упражнение «Пространственные отношения». 

Посмотри внимательно на рисунок задания. Ты видишь фигуру (показать на 

рисунке). На что она похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, т.е. 

каждая линия идет от одной точки к другой. Тебе нужно нарисовать такую же фигуру, 

соединяя линиями свободные точки. Будь внимателен, следи, от какой точки к какой 

идут линии. Закончив, отложи карандаш. 

 

Игры и упражнения по развитию памяти 

Память – способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных 

свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить 

информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, 

воспоминание, собственно припоминание. 

Виды памяти: произвольная, непроизвольная, мгновенная, кратковременная, 

оперативная, долговременная, зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная. 

Произвольная память – запоминание и воспроизведение, осуществляющиеся при 

участии активного внимания и требующие волевых усилий человека. 

Непроизвольная память – память, которая не регулируется определённой 

программой и целью. Запоминание происходит без волевых усилий со стороны 

субъекта, и субъект не применяет какие-либо опосредованные механизмы и техники 

запоминания. Человек непроизвольно запоминает, а, тем более, может воспроизвести 

далеко не всё подряд, что с ним происходит, а только какие-то отдельные части. 

Мгновенная память – удержание точной и полной картины только что 

воспринятого органами чувств информации. 



Кратковременная – представляет собой способ хранения информации в течение 

короткого промежутка времени. В ней сохраняется наиболее существенные элементы 

образа. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая 

привлекает к себе повышенное внимание. 

Оперативная – хранение информации в течении определенного, за ранее 

заданного срока. Срок хранения информации в этой памяти определяется задачей, 

вставшей перед человеком. 

Долговременная – хранение информации в неограниченном промежутке 

времени. Данная информация может воспроизводиться сколько угодно раз без утраты. 

Зрительная – сохранение и воспроизведение зрительных образов. 

Слуховая – запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков. 

Двигательная – запоминание и сохранение, а при необходимости и 

воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. 

Эмоциональная – память на переживания. То, что у человека вызывает 

эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более 

длительный срок. 

Упражнение «Рисунок». 

 Ребенку предлагаются стандартный лист бумаги и фломастеры, карандаши (не 

менее шести разных цветов). Ребенок получает задание нарисовать то, что он лучше 

всего запомнил на занятии по теме (тема прошлого занятия или настоящего). 

Задание помогает развивать долговременную память, мелкую моторику и 

задействует интерес ребенка. 

Упражнение на развитие механической зрительной памяти. 

1). Предлагается 4 геометрические фигуры разных цветов. На каждой фигуре 

изображена цифра. Время для запоминания 10 – 15 секунд. 

 

- Какие фигуры вы запомнили? 

- На какой фигуре располагалась каждая цифра? 



- Каким цветом была каждая фигура? 

Составим из данных цифр многозначное число. 

- Сколько значное число можно составить используя все данные цифры? 

(четырёхзначное) 

- Почему? (так как имеется всего 4 цифры) 

Составьте. 

- Какое число составили? (Дети называют каждый своё число.) 

Попутно происходит объяснение поместного значения цифр в числах учеников 

Упражнение «Попугайчик». 

 Упражнение на развитие кратковременной слуховой памяти (эхо-памяти), 

слухового внимания, фонематического слуха. Инструкция: «В одной жаркой стране 

жил волшебный попугайчик, который умел повторять все звуки. Попробуй повторить 

за мной все непонятные звуки, как это делал попугайчик: 

то-ца (ребенок повторяет); 

то-ца-му (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки-ча (ребенок повторяет). 

Упражнение хорошо использовать на уроках по русскому языку. 

Упражнение «Определи персонажа». 

Развитие смысловой памяти. 

Учитель рассказывает какую-либо историю, в которой главным персонажем 

выступает какой-либо литературный или исторический герой, не называя главного 

персонажа, а замещая его название местоимением «он» или «она». История 

рассказывается в течение 3-5 минут. Ученик должен угадать главного персонажа 

рассказанной истории. 



Игру хорошо проводить в середине занятия или в конце, в качестве смены вида 

деятельности. 

Игры и упражнения по развитию внимания 

Внимание – это произвольная или непроизвольная направленность и 

сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте восприятия. Оно 

не обнаруживается в «чистом» виде, функционально внимание направлено к чему-

либо. 

Свойства внимания – объем, сосредоточенность (концентрация), 

распределяемость, устойчивость, колебание, переключаемость. 

Виды внимания: 

Непроизвольное внимание – непроизвольно, само собой возникающее внимание, 

вызванное действием сильного, значимого или нового, неожиданного раздражителя. 

Это сосредоточение на объекте в силу каких-то его особенностей. 

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте. Человек сосредотачивается не на том, что для него интересно, а на том, что 

должен делать. Произвольно сосредотачиваясь на объекте, человек прилагает волевое 

усилие, которое поддерживает внимание в течение всего процесса деятельности. 

После произвольное внимание – вызывается через вхождение в деятельность и 

возникающий в связи с этим интерес, в результате длительное время сохраняется 

целенаправленность, снимается напряжение. Человек не устает, хотя после 

произвольное внимание может длиться часами. 

Упражнение «Запомни и расставь точки». 

Развитие объема внимания. Используется следующий стимульный материал. 

Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем 

складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя 

точками, а внизу — квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по 

порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек). 

Перед началом задания ребенок получает следующую инструкцию: «Сейчас мы 

поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать 



карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в 

пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках». 

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми 

карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной 

карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек. 

Это время дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились 

увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. 

Упражнение «Проставь значки». 

 Задание предназначено для развития переключения и распределения внимания 

ребенка. Перед началом выполнения задания детям показывают рисунок и объясняют, 

как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в каждом из квадратиков, 

треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который задан вверху на 

образце, т.е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку. 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух минут. 

Упражнение направлено на развитие распределения внимания. Учитель 

предлагает следующие задания: считать вслух от 1 до 31, но ребенок не должен 

называть числа, включающие тройку или кратные трем. Вместо этих чисел он должен 

говорить: «Не собьюсь». Например: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не 

собьюсь…». 

Упражнение хорошо использовать на уроках математики в любом классе. 

Упражнение. Развитие произвольного внимания. 

Детям дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 

треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребёнка предупреждают о 

необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится только один 

раз: «Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и девятый 

треугольники». 

Если ребёнок справился с заданием, постепенно можно усложнять условия. Так 

же хорошо использовать на уроках математики в качестве смены виды деятельности. 

Упражнение Развитие устойчивости внимания. 

Упражнение на развитие устойчивости внимания. 



Ребёнку дают небольшой текст и предлагают, просматривая каждую строчку, 

зачёркивать какую-либо букву, например, «А». Фиксируют время и количество 

ошибок. Ежедневно отмечают результаты на графике. Отмечают улучшение 

результатов, знакомят ребёнка с ними, радуются вместе с ним. 

Задание можно использовать на любом уроке. Лучше в начале урока. 

Упражнение. «Сделай, как я!» (счетные палочки). 

Развитие объема внимания (результат достигается путем многократного 

повторения вариантов игры). Педагог рисует фигуру на доске, потом стирает дети 

должны выложить по памяти из палочек. Первоначально у каждого ребенка по 6 

палочек. При успешном выполнении количество палочек постепенно увеличивается до 

12-15. 

Хорошо использовать на уроках математики. В качестве смены вида 

деятельности. 

Упражнение «Слухачи». Развивать слуховое внимание. 

Детям предлагается послушать звуки, которые «живут» только в комнате, затем 

переключить слуховое внимание на звуки, «живущие» внутри школы, затем – на звуки 

на территории школы и т.д. 

По окончании цепочки переключения слухового внимания обсудить с детьми все 

услышанные ими звуки. 

Упражнение «Что изменилось?». 

 Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка и т. П. в количестве 10-15 

штук) раскладывают на столе и накрывают листом бумаги. Кто первый желает 

проверить свою наблюдательность, пожалуйста, просим к столу! Ему предлагают в 

течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с расположением предметов; потом 

он должен повернуться спиной к столу, а в это время три или четыре предмета 

перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на осмотр предметов, после 

чего опять накрывают их листом. Теперь спросим играющего: что изменилось в 

расположении предметов, какие из них были переложены? Не думайте, что ответить 

на этот вопрос всегда будет легко! Ошибкой считается, когда назван предмет, который 

не перекладывался на другое место. 



Игры и упражнения по развитию мышления 

Мышление – высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать 

знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут 

быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое. 

Мыслительные процессы: анализ и синтез. 

Анализ – это расчленение предмета, мысленное или практическое, на 

составляющие его элементы с последующим их сравнением. 

Синтез есть построение целого из аналитически заданных частей. 

Мыслительные операции: сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, 

классификация и систематизация. 

Упражнение «Расскажи по картинке». 

Ребенку предлагается рисунок, картинка, иллюстрация по теме урока. Ребенка 

просят, внимательно рассмотрев рисунок, картинку рассказать, как он понимает то, 

что изображено на ней. Данное упражнение тренирует наглядно-образное мышление, 

речь, память. 

За отведенное на выполнение этого задания время — 2 мин — ребенок должен 

будет не только рассказать о событии, относящейся к теме урока, но и обосновать свое 

мнение о нем, т.е. объяснить, почему он так думает, указать те признаки, которые, по 

его мнению, свидетельствуют о том, что на рисунке показано именно это, а не какое-

либо иное событие. 

Упражнение «Кому чего недостает?» 

Упражнение предназначено для развития наглядно-образного мышления. Детям 

показывают иллюстрации с объектами, предметами или событиями, на которых не 

достает каких-лидо деталей. Ребенок должен увидеть, чего именно не хватает этой 

иллюстрации. Иллюстрации используются по теме урока. 

Упражнение «Матрицы». 

Задание на развитие наглядно-образного мышления. Задание хорошо 

использовать на уроках математики, в качестве смены вида деятельности. 



Ребенку предлагается серия из десяти постепенно усложняющихся задач 

одинакового типа: на поиск закономерностей в расположении деталей на матрице 

(представлена в верхней части указанных рисунков в виде большого 

четырехугольника) и подбор одного из восьми данных ниже рисунков в качестве 

недостающей вставки к этой матрице, соответствующей ее рисунку (данная часть 

матрицы представлена внизу в виде флажков с разными рисунками на них). Изучив 

структуру большой матрицы, ребенок должен указать ту из деталей (тот из восьми 

имеющихся внизу флажков), которая лучше всего подходит к этой матрице, т.е. 

соответствует ее рисунку или логике расположения его деталей по вертикали и по 

горизонтали. 

Упражнение «Исключение понятий». 

Развитие процессов обобщения и отвлечения. Учитель предлагает ученикам 

следующее задание: «Из пяти предложенных слов четыре сходны между собой и их 

можно объединить одним названием. Найдите неподходящее слово и скажите, как 

можно назвать остальные четыре». 

Нужно использовать слова и понятия, относящиеся к преподаваемому предмету, 

объединять слова можно по темам, и дети должны исключать слова, не подходящие к 

той или иной теме. 

Упражнение «Назови слова». 

 Развитие словесного мышления. Учитель называет ребенку некоторое слово или 

понятие из соответствующей темы и просит его самостоятельно перечислить другие 

слова, относящиеся к данной теме. 

Упражнение «Использование предметов». 

Детям дается задание: перечислить как можно больше жизненных ситуаций и 

способов использования тех или иных объектов, предметов. 

Например, на уроке биологии: то или иное растение (для чего оно нужно, польза, 

значение этого растения, что можно, чего нельзя сделать с этим растением и т.д.). 

Такое задание помогает в развитии логического мышления и используется в качестве 

смены вида деятельности на уроке, разнообразит урок. 

Упражнение. «Последствия ситуации». 



 Перечислить различные последствия какого-нибудь явления. Например, на 

уроке биологии: «Вообрази, что случится, если животные и птицы смогут 

разговаривать на человеческом языке». 

Такие задания развивают мышление и воображение, разнообразят урок, 

обращаются к интересу и эмоциям детей. 

Игры и упражнения по развитию мелкой моторики 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика, вот несколько примеров: 

Упражнение «ШАРИК» 

Надуть щеки. Сдуть щеки. Все пальчики обеих рук в «щепотке» и соприкасаются 

кончиками. В этом положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму 

шара. Воздух «выходит», и пальчики принимают исходное положение. 

Упражнение «МЫШКА» 

Губы в улыбке.  Приоткрыть рот. Произнести «а…» и прикусить широкий 

кончик языка (поймали мышку за хвостик). Средний и безымянный пальцы упираются 

в большой. Указательный и мизинец согнуты в дуги и прижаты к среднему и 

безымянному пальцам. 

Упражнение «КОШКА» 

Губы в улыбке. Рот открыт, кончик языка упирается в нижние зубы.  

На счет 1 – выгнуть язык горкой, упираясь кончиком в нижние зубы.Средний и 

безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец согнуты в дуги и 

прижаты к среднему и безымянному пальцам. 

 Упражнение «ЛОШАДКА» 

Губы в улыбке. Приоткрыть рот. Пощелкать языком (как щелкают лошадки). 

Правая ладонь на ребре от себя. Большой палец кверху. Сверху на нее накладывается 

левая ладонь под углом, образуя пальчиками гриву. Большой палец кверху. Два 

больших пальца образуют уши. 

Упражнение «Многоножки» 

Перед началом игры руки находятся на краю парты. По сигналу учителя 

многоножки начинают двигаться к противоположному краю парты или в любом 



другом, заданном учителем, направлении. В движении принимают участие все пять 

пальцев. 

Упражнение «Двуножки» 

Игра проводится аналогично предыдущей, но «в гонках» участвуют только 2 

пальца: указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно устраивать 

гонки между «двуножками» левой и правой руки. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Упражнение 1.Кач-кач 

Дети лежат или сидят на полу, ноги вытянуты. По сигналу воспитателя 

раскачивают ступни ног в стороны (вправо, влево), сгибают их и разгибают. Движения 

сопровождаются словами «кач-кач». Повторяют 2-6 раз. 

Упражнение 2.Ель, елка, елочка. 

Педагог предлагает детям пойти в лес: дети идут по залу. «В лесу стоят высокие 

ели, встаньте ровно, как эти стройные ели, подтянитесь, выпрямитесь». Дети 

останавливаются, принимают позу правильной осанки (голова, туловище, ноги 

прямо), раздвигают руки - «ветви» слегка в стороны, ладонями вперёд. «Пойдём 

дальше в лес, посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички?» Дети идут за педагогом. 

Он останавливается: «Вот и сестрички ели-елки, они пониже, но такие же стройные, 

красивые». Педагог предлагает детям встать, как елки, - принять правильную осанку, 

но в полуприсяде. «Пойдём, дети, поищем ещё сестричек елей. Вот и они совсем 

маленькие, но и удаленькие: красивые и тоже стройные». Педагог просит детей стать 

маленькими ёлочками. Дети садятся на корточки, голова прямо, спина выпрямлена, 

руки ладонями слегка разведены в стороны. Игра повторяется несколько раз. Педагог 

поощряет детей, выполнивших задание правильно. 

Упражнение 3. Лягушонок. 

Ребёнок сидит на корточках, опираясь на руки (на четвереньках). Взрослый 

обхватывает его за пояс и побуждает выпрямить назад согнутые ноги (сначала одну, 

потом другую, затем обе одновременно); на мгновение ребёнок опирается только на 



руки (с помощью взрослого). Упражнение повторить 3 раза, чтобы ребёнок сначала 

отрывал ступни от земли и поднимал прямые ноги как можно выше. 

Упражнение 4. Тряпичная кукла. 

 Ребёнок сначала знакомится с тряпичной куклой, у которой все конечности 

мягко подвижны. Перед ним ставится задача лечь на спину, закрыть глаза и 

расслабиться (как тряпичная кукла). Убедиться, хорошо ли расслабился ребёнок, 

можно, взяв его за руки, потрясти их. При правильном расслаблении эти пассивные 

движения переходят с рук на весь плечевой пояс и шею, а голова ребёнка при этом 

покачивается, как у тряпичной куклы. Умение расслабиться очень важно для владения 

телом, для снятия психического напряжения, например, при засыпании. Упражнение 

«тряпичная кукла» повторять при каждом занятии.  

Упражнение 5. Часики.  

 Воспитатель говорит: «Дети, вы знаете, что у часов стрелки всё время ходят по 

кругу. При этом часовая стрелка движется очень медленно, минутная - побыстрее, а 

секундная – бежит очень быстро. Вот и наши с вами язычки должны научиться ходить 

по кругу, как стрелки часов». Для этого дети должны выполнять медленно круговые 

движения язычком, вытянув его по кругу сначала вдоль верхней, потом нижней губы. 

Такие движения делаются слева направо, потом справа налево. При этом нужно 

следить, чтобы рот у ребёнка был открыт, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

Упражнение развивает и укрепляет мышцы языка. 

Упражнение 6. Сидя по-турецки.  

 Дети сидят на ковре, ноги по-турецки (крест-накрест), наружные края стоп 

одинаково ровно опираются о пол. Нужно встать, придерживаясь за какую-нибудь 

опору или с помощью воспитателя, или другого ребёнка – постарше; ноги должны 

быть прямыми (скрестно) и стоять надо на наружных краях стоп. Так же сесть; 

тяжесть туловища равномерно распределена на обе ноги, на наружные края стоп. 

Упражнение 7. Кто летает. 

 Дети становятся в круг лицом к стоящему в середине круга воспитателю. Он 

объясняет правила игры. Воспитатель громко называет предмет, животное, птицу и 

одновременно поднимает руку вверх. 



Дети должны поднимать руку лишь тогда, когда воспитатель называет только то, 

что летает (самолёт, ракета, жаворонок и т.д.). Если ребёнок ошибся и поднял руку, 

когда воспитатель назвал нелетающий объект, ему засчитывают ошибку. Выигрывают 

наиболее внимательные дети, которые ни разу не ошиблись. 

Упражнение 8. Кулак – ладонь. 

Дети сидят или лежат. Руки перед собой. Все должны сжать левую кисть руки в 

кулак, пальцами вверх. Вытянутые пальцы правой руки упираются в кулак левой руки. 

Затем кисть правой руки сжимается, а пальцы левой руки вытягиваются и упираются в 

кулак правой. Движения должны быть быстрыми и точными. 

Упражнение 9. Ухо, нос. 

 Дети сидят или стоят. Играющие должны хлопнуть перед собой в ладоши, 

взяться правой рукой за своё левое ухо, а левой – за нос. Затем, хлопнув в ладоши, 

наоборот, взяться правой рукой за нос, а левой – за правое ухо, и так далее несколько 

раз. Кто меньшее число раз ошибается, тот выигрывает и назначается ведущим в 

следующей игре. 

Упражнение 10. Рыбка. 

Из положения лёжа на спине ребёнок быстро перекатывается на живот, руки 

вытянуты вверх или вдоль тела. Вначале игра проводится на мягкой подстилке 

(взрослый подстраховывает ребёнка), а затем на твёрдой и уже самостоятельно (без 

подстраховки). Повторять 3-5 раз, давая небольшой отдых между повторениями. 

Упражнение 11. Ёжик вытянулся – свернулся. 

В положении лёжа на спине, ребёнок поднимает руки за голову и максимально 

вытягивается.  

Затем, поднимая верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется вперёд, 

т.е. группируется, обхватывая ноги под коленями (ёж свернулся). Повторить 2-6 раз. 

Между каждым повторением отдохнуть, полежать, как «тряпичная кукла» (см. игру № 

19), расслабиться. 

Упражнение 12. Равновесие. 

Родители, сидя на корточках, крепко сцепляют руки (правая мамы с левой папы), 

прижимая их к своему телу. Другими руками берут за руки ребёнка, который 



становится одной ногой на руку папы, другой – на руку мамы. Родители медленно 

встают и поднимают ребёнка до уровня пояса, в положении стоя (ребёнок выпрямляет 

спину). После чего начинают медленно ходить, побуждая ребёнка продолжать стоять, 

сохраняя правильную осанку. Постепенно шаг ускоряется. Через 1-2 мин родители 

опять становятся на корточки, и ребёнок соскакивает на землю. 

Упражнение 13. Журавли и лягушки. 

2-5 играющих изображают журавлей – стоят на одной ноге, меняя при 

утомлении то одну, то другую ногу. Остальные дети изображают лягушек, прыгают на 

четвереньках. 

На сигнал ведущего «журавли», прыгая на одной ноге, ловят «лягушек», 

убегающих на «болото» - очерченный на полу (земле) круг в одном из углов комнаты 

(площадки). В «болоте» они спасаются. Потом дети меняются ролями.  

Упражнение 14. Спящий кот. 

Один играющий ложится (садится) на скамью (стулья), стоящую в середине 

площадки (комнаты), изображая спящего кота. Остальные дети – мыши – тихо на 

носках обходят его со всех сторон. На сигнал ведущего кот «просыпается» и ловит 

разбегающихся мышей. Пойманный в свою очередь становится котом. 

Упражнение 15. Мыши в кладовой. 

Дети изображают мышей. Они сидят на стульях или на скамейках по одну 

сторону площадки (мыши в норах). На противоположной стороне площадки, на высоте 

40-50 см натянута верёвка, за которой находится «кладовая». Сбоку от детей сидит 

инструктор, играющий роль кошки. «Кошка» засыпает, «мыши» бегут в «кладовую», 

они нагибаются и подлезают под верёвку.    

Затем, присаживаясь на корточки, «грызут сухари»: «хруп-хруп». «Кошка» 

внезапно просыпается и бежит за «мышами». «Мыши» выбегают из «кладовой» и 

бегут в «норки». «Кошка» ловит «мышей». Поймав одного, «кошка» сажает его 

отдельно и повторяет игру с остальными. Игра кончается, когда все «мыши» будут 

пойманы. По окончании игры воспитатель предлагает всем потянуться, поднять голову 

вверх: «они теперь не мышки, а славные ребятишки будут хорошо расти». При этом 

контролируется осанка, смыкание губ.   



Упражнение 16. Поезд с арбузами. 

 Игра проводится сидя. Играющие располагаются по кругу. Воспитатель стоит за 

кругом. Дети перебрасывают друг другу мяч по очереди, а затем кидают его 

воспитателю. Это «погрузка арбузов на поезд». Затем дети производят круговые 

движения руками, произнося: «Чу-чу-чу» … Поезд движется!» Через 2-3 мин поезд 

останавливается. Дети говорят «Ш-ш-ш…» После этого начинается «выгрузка 

арбузов» - те же движения, что и при «погрузке». При произнесении звука «Ш-ш-ш» 

губы складываются в трубочку. 

Упражнение 17. Догони мячи – большой и маленький. 

Играющие образуют круг. Воспитатель приносит два мяча – маленький и 

большой. Дети должны по сигналу передавать мячи по кругу. Игра проводится стоя 

или сидя на стульях (скамейке). По сигналу «Большой, вперёд!» передается большой 

мяч, а за ним, пропустив 2 человека, по сигналу «Маленький, вперёд!»  передаётся 

маленький мяч. Через некоторое время, по указанию воспитателя, начинают 

передавать мячи в другую сторону, т.е. большой за маленьким. Игра продолжается, 

пока один мяч не догонит другой. Тогда передача мячей осуществляется иначе: 

например, ударами об пол. Кто ошибается, выходит из игры. У кого мячи встретятся, 

может стать ведущим в следующей игре. 

Упражнение 18.Ходим в шляпах. 

Играющие стоят. Детям кладут на голову лёгкий груз – «шляпу» - мешок с 

песком массой 200-500 г или дощечку, колёсико от пирамиды. Проверив осанку детей 

(голова прямо, плечи на одном уровне, параллельны полу, руки спокойно лежат вдоль 

туловища), воспитатель даёт сигнал к ходьбе. Дети должны ходить обычным шагом по 

комнате (площадке), сохраняя хорошую осанку. Для детей 5-6 лет усложнять игру 

можно тем, что детям предлагают пританцовывать, пройти по извилистой линии, 

начерченной на полу мелом, по гимнастической скамейке или переступать через 

разные предметы на полу (площадке). Выигрывает тот, у кого «шляпа» ни разу не 

упала и при этом он не нарушил осанку. 

РАБОТА СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 

Игры на развитие речи  



Данные игры могут быть использованы сурдопедагогами на занятиях по развитию 

речи, воспитателями на занятиях по различным разделам программы, а также 

родителями дома. 

1.Поезд 

Цели: учить детей глобальному чтению; учить отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушечный поезд с пятью-шестью вагонами, игрушки (волк, лиса, 

заяц, собака, кошка и др.), таблички с названиями игрушек, прикрепленные к вагонам 

поезда. 

Речевой материал: будем играть; поезд едет. Собака, кошка, заяц, лиса, волк едут в 

гости к кукле. Покажи собаку (кошку...). Где едет лиса (волк, заяц...)? Верно, неверно. 

Ход игры 

Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. Педагог достает из красивой 

коробки игрушки, вместе с детьми называет их, дает игрушку каждому ребенку. 

Взрослый показывает детям поезд, к каждому вагончику которого прикреплена 

табличка с названием животного (СОБАКА, КОШКА, ВОЛК, ЛИСА...). Педагог 

говорит детям: "Будем играть. Лиса, заяц, волк... едут в гости к кукле. Где едет лиса 

(волк, заяц и т.д.)?" Ребенок, у которого данная игрушка, подходит к поезду, находит 

вагон с табличкой ЛИСА, "усаживает" в него игрушку и вместе с педагогом 

сопряженно-отраженно прочитывает табличку. Игра продолжается до тех пор, пока 

все дети не разместят своих животных по вагонам. После этого поезд уезжает. 

2.Карусель 

Цели: те же. 

Оборудование: изображение карусели на картоне, фотографии детей, таблички с 

именами детей. 

Речевой материал: имена детей. Это карусель. Будем играть. Кто это? Это 

Оля…Где Оля (Катя…)? Оля (Катя...) катается. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом около педагога. Педагог закрепляет на столе или на доске 

изображение карусели, сделанной из картона. Желательно закрепить карусель таким 

образом, чтобы можно было ее вращать. В каждое "сиденье" карусели вставлена 



табличка с именем ребенка, а на столе у педагога разложены фотографии детей. 

Педагог говорит: "Это карусель. Будем играть". Далее он просит одного ребенка взять 

табличку со своим именем, прочитать ее, подобрать к табличке фотографию и 

положить ее на "сидение" карусели. Таким же образом дети размещают все 

фотографии на свои места в карусели. После этого карусель можно запустить. 

После остановки карусели игру можно продолжить, только на этот раз педагог раздает 

детям таблички с именами друг друга, помогает каждому ребенку прочитать имя. 

Затем ребенок указывает на того, чье имя написано на табличке, и подкладывает 

табличку к фотографии. Когда ко всем фотографиям будут подобраны таблички, 

карусель снова запускается. 

3.Нарисуй дорожку 

Цели: совершенствовать навык глобального чтения, учить понимать и выполнять 

поручения, развивать мелкую моторику. 

Оборудование: лист белого картона с прорезями с двух сторон для домиков и 

табличек. С одной стороны, в прорези вставлены домики с открывающимися окнами (в 

каждом окошке изображение игрушки: кукла, кот, рыба, мишка и т.д.), а с другой 

стороны в случайной последовательности в прорези вставлены таблички с названиями 

этих игрушек. 

Речевой материал. Вот дом. Что там? Открой. Там кукла (рыба, кот, мишка...). 

Нарисуй дорожку. Покажи куклу (кота, рыбу и т.д.). 

Ход игры 

Дети стоят около доски. На доске закреплен лист картона, на котором с одной стороны 

расположены домики с открывающимися окошками, а с другой - в случайной 

последовательности таблички с названиями игрушек. Педагог говорит: "Будем играть. 

Вот дом (указывает на один из домиков). Что там? " Педагог просит ребенка подойти к 

домику и открыть окошко. Ребенок самостоятельно (или отраженно-сопряженно) 

называет, кто "живет" в домике (например, "Там кукла"). Далее педагог просит 

ребенка найти соответствующую табличку, при этом он показывает на столбик, где 

написаны названия игрушек. После того, как ребенок правильно показал табличку, 

педагог просит его нарисовать дорожку: "Нарисуй дорожку". Ребенок рисует дорожку 



фломастером от домика до соответствующей таблички. Педагог прочитывает со всеми 

детьми название данной игрушки. Дальше дети открывают другие окошки и 

подбирают таблички с названиями обитателей домика, рисуют дорожки. 

4.Семья 

Цели: расширять словарь, совершенствовать глобальное чтение детей, учить отвечать 

на вопросы педагога. 

Оборудование: фланелеграф, картонный дом с окошками, под каждым окошком 

сделаны прорези, в которые можно вставить таблички, картинки с изображением 

членов семьи. 

Речевой материал: Это дом. Тут живет мама (папа, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка). Кто это? Где живет мама (папа и т.д.)? 

Ход игры 

На фланелеграф прикрепляется картонный дом с окошечками. Под каждым окном 

закреплена табличка с названием члена семьи. Педагог раздает детям картинки с 

изображением членов семьи, спрашивая: "Кто это?" На картинках изображены 

бабушка, дедушка, мама, папа, девочка, мальчик. Затем педагог указывает на дом и 

сообщает: "Будем играть. Это дом. Тут живет мама, папа, бабушка, дедушка, мальчик, 

девочка. Где живет мама?" Тот ребенок, у которого картинка с изображением мамы, 

подходит к фланелеграфу и прикрепляет данную картинку в то окошечко, под 

которым прикреплена соответствующая табличка. Далее педагог вместе с детьми 

прочитывает эту табличку. Игра продолжается до тех пор, пока все члены семьи не 

займут свои места в домике. 

5.Мишкин дом 

Цели: те же. 

Оборудование: игрушечный мишка, игрушечная мебель (стол, стул, шкаф, диван, 

кровать, буфет), картонный или пластмассовый дом с окнами, дверью, со съемной 

крышей или раздвигающимися стенами, платок. 

Речевой материал. Это дом. Тут живет мишка. Что там? Что это? Стол, стул, 

шкаф, диван, кровать, буфет. Поставь стол (стул...) 

Ход игры 



Дети полукругом располагаются вокруг стола педагога. На столе стоит картонный дом 

и рядом с ним игрушечный мишка. Педагог показывает на дом и говорит: "Это дом. 

Тут живет мишка". Дети повторяют фразы за педагогом. 

Педагог показывает на игрушечную мебель, накрытую платком: "Что там?" Он 

снимает платок и называет каждый предмет мебели, дети воспроизводят слова 

сопряженно-отраженно. Педагог заводит мишку в дом через дверь, указывает на окно: 

"Смотрите. Что там?" Педагог снимает крышу дома или раздвигает стены: "Смотрите". 

Каждый ребенок по очереди подходит к дому и заглядывает внутрь. Внутри комнаты 

располагаются таблички с названиями мебели. Педагог предлагает ребенку взять одну 

из табличек и подобрать соответствующий предмет мебели. Когда ребенок подберет 

предмет мебели, название повторяется со всеми детьми. Далее взрослый, показывая 

рукой внутрь дома, говорит: "Поставь стул (стол, шкаф и т.д.) тут". 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не поставят всю мебель на свои места в 

комнате. Педагог сообщает: "Дом красивый. Мишка будет тут жить" 

Игры на развитие мелкой моторики 

 Лови шарик 

Цели: развивать моторику пальцев рук, развивать интерес к общению в игре, 

выполнять точно инструкцию взрослого. 

Оборудование: желобок, шарик, 

Речевой материал: шар, лови, кати, поймал, не поймал, упал, молодец. 

Ход игры 

Педагог кладет шарик на желобок, говорит: «Будем играть! Смотри», — пускает 

шарик по желобку и обращается к ребенку: «Лови!». Если у ребенка не получается 

поймать шарик, педагог показывает, как это надо делать. После нескольких повторов 

ловли шарика ребенком педагог дает ему шарик и предлагает: «Кати!». Ребенок 

должен, подражая ранее виденным движениям педагога, прокатить шарик по желобку, 

а педагог - поймать шарик у другого конца желобка. Если у ребенка не получается 

прокатить шарик, педагог показывает, как это нужно делать, после чего ребенок вновь 

пробует самостоятельно осуществить прокат шарика по желобку. 

Мозаики 



Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, обучение ориентировке на плоскости, 

умению подбирать цвета по подражанию педагогу или по словесной инструкции. 

Оборудование: плоские и объемные мозаики по количеству детей. 

Речевой материал: сложи узор, мозаика, рисунок, название предметов, изображенных 

на рисунке, названия основных цветов, там, рядом, слева, справа, один, одну, два, две, 

три, четыре, пять и т.д. 

Ход игры. 

Возможно несколько вариантов проведения. Можно предложить детям вслед за 

педагогом составлять определенный рисунок, узор. А можно просто дать детям 

возможность собирать по собственному желанию, развивая творчество, воображение. 

Можно предложить детям картинку с рисунком, узором и попросить их собрать такой 

же рисунок или узор из мозаики. 

Для более развитых детей, знающих названия основных цветов, можно предложить 

выполнять рисунок, узор по инструкциям, предъявляемым устно и на табличках. 

Например: «Положи две синих, потом три зеленых, одну красную» и т.д. 

Переложи игрушки 

Цели: развивать координацию движений, согласованность движений обеих рук, учить 

брать мелкие предметы. 

Оборудование: мелкие предметы (фишки, пуговицы, мозаика), подносы, прозрачные 

высокие бутылочки. 

Речевой материал: делай так, возьми, бросай. 

Ход игры 

Целесообразно проводить данную игру на начальных этапах воспитания и обучения 

детей. 

Дети сидят за столами, перед каждым ребенком прозрачная бутылочка, справа от него 

на небольшом подносе лежат мелкие предметы. Такие же предметы на столе у 

педагога. Он показывает пальцы рук, сложенные щепотью, берет мелкие предметы и 

бросает их в сосуд, обращая внимание детей, что второй рукой он держит сосуд. 

Потом просит их повторить его действия: «Посмотрите. Делайте так». 



При необходимости педагог проводит индивидуальную работу с детьми. После того, 

как дети соберут предметы правой рукой, их высыпают на поднос и переставляют к 

левой руке. Теперь ребенок должен бросать предметы левой рукой, а держать сосуд 

правой. 

Игры на развитие восприятия 

 Цветные коврики 

Цель: учить детей дифференцировать цвета, отвлекаясь от формы предмета. 

Оборудование: четыре листа картона красного, желтого, зеленого и синего цветов, 

изображения игрушек тех же цветов (однотонные). 

Речевой материал: коврик. Какого цвета? Красный, синий, желтый, зеленый. 

Ход игры 

Педагог вместе с детьми рассматривает «коврики», предлагает подложить таблички с 

названиями соответствующего цвета. Затем предъявляются изображения игрушек 

(возможно называние игрушек с подбором табличек) и дифференциация их по цвету. 

Первые две-три картинки педагог может разложить сам, при этом необходимо указать 

на сходство по цвету игрушки и «коврика» (такой, не такой). 

Пирамиды 

Цели: учить осуществлять выбор цвета, совершенствовать внимание детей. 

Оборудование: пирамидки с колечками одинакового цвета, карточки с накладными 

колечками, коробка или корзинка. 

Речевой материал: будем играть, пирамида, колечко, названия цветов, у кого такой 

цвет? У кого такое? Назови цвет. 

Ход игры 

Педагог дает каждому ребенку пирамидку, у всех детей пирамидки отличаются 

цветом. Себе педагог также берет пирамидку. Берет и снимает верхушку, называет 

цвет: «Красная». Кладет ее в корзинку и предлагает рядом сидящему ребенку 

проделать тоже самое. Постепенно все колечки со всех пирамид оказываются в 

корзинке. У детей остаются только палочки с основанием. Педагог на виду у детей 

перемешивает колечки в корзине, берет одно из них и показывает, показывая его 



детям: «У кого такое?» Дети должны узнать свой цвет и попросить это колечко: «Дай», 

по возможности назвать цвет колечка.  

Почтовый ящик 

Цель: различать форму на ощупь, соотносить плоскостную и объемную формы; учить 

при тактильном восприятии пользоваться методом проб. 

Оборудование: почтовый ящик - коробка с различным количеством прорезей (от двух 

до десяти) различной конфигурации (круг, квадрат, прямоугольник, овал, полукруг 

треугольник, шестигранник, трапеция, звезда и т.п.), объемные фигурки, которые 

проталкиваются в отверстие, ширм или экран. 

Речевой материал: возьми, круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

протолкни, такой - не такой. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку протолкнуть геометрические формы в прорези коробки за 

экраном (или за ширмой или под салфеткой), не контролируя зрением (допускаются 

пробы). «Возьми круг, протолкни в коробку». «Смотреть нельзя!» 

Усложнение: увеличивается количество прорезей в коробке. 

Дай такой 

Цель: учить детей при выборе формы по образцу отвлекаться от других признаков. 

Оборудование: любой детский конструктор (мягкий из поролона, пластмассовый, 

деревянный). 

Речевой материал: посмотри, будь внимательным, найди такой же, дай такой, 

положи. 

Ход игры 

Педагог складывает различные по форме детали от разных конструкторов в коробку 

(ящик, корзинку, мешочек), перемешивает их, а затем вынимает по одной детали, 

показывает ребятам и предлагает им найти среди своих деталей (у каждого ребенка так 

же стоит коробочка с различными деталями) такую же: «Дай такой же». Дети 

внимательно смотрят и находят необходимую деталь, показывая ее педагогу, говорят: 

«Вот такой же». Игра продолжается до тех пор, пока все детали не будут выбраны из 

коробок. 



Три медведя 

Цель: учить выделять величину предмета, соотноси предметы по величине. 

Оборудование: три игрушечных медведя разной величины, по три кровати, тарелки, 

чашки, стула соответствующей величины. 

Речевой материал: мишка, большой, поменьше, маленький стул, кровать, тарелка, 

чашка, ложка, сядь, ешь, ложись. 

Ход игры 

Перед детьми появляются три медведя: «Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. Мишка 

большой. Мишка - папа», «Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. Поменьше. Мишка - мама», 

«Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. Мишка маленький». Затем педагог предлагает детям 

рассадить медведей на стулья, обращая их внимание на соотношение величин: 

«Мишка, сядь! Мишка большой. Стул маленький. Мишка упал. Не верно. Вот 

большой стул. Мишка маленький - стул маленький». 

Затем дети самостоятельно расставляют тарелки, раскладывают ложки («Кому 

большую тарелку, большую ложку?»), укладывают медведей спать. 

Домик для зайки 

Цель: учить детей ориентироваться на величину в игре. 

Оборудование: домики разной величины, в дверном проеме которых изображены 

зайчики, прямоугольники-двери разной величины и цвета. 

Речевой материал: спрячь зайчиков, дверь, большой, маленький, вено, не верно, 

названия цветов. 

Ход игры 

Педагог раздает детям домики: «спрячьте зайчиков». Дети должны подобрать «двери» 

для каждого домика, ориентируясь только на величину (домик и дверь могут быть 

разного цвета). 

Достань тележку 

Цели: учить анализировать условия практической задачи: учитывать свойства орудия 

для достижения цели: использовать метод проб при решении практической задачи. 

Оборудование: тележка с петлей, мелкие игрушки, экран, таблички. 

Речевой материал: достань тележку, лента, тяни, играй, молодец. 



Ход игры 

На столе на расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, находится тележка 

с петлей, через нее свободно продета тесьма, оба конца разведены в стороны на 50 см. 

Ребенок может легко достать их. Для подтягивания тележки надо использовать оба 

конца одновременно. На тележке для привлечения внимания лежат мелкие яркие 

игрушки. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался взяться за оба конца 

тесьмы одновременно и подтянуть к себе тележку. Если потянет за один конец, тесьма 

выскочит из петли, тележка останется на месте. Педагог просит: «Достань тележку. 

Поиграй». Если ребенок вытянул тесьму, то педагог вставляет ее снова обязательно за 

экраном. Важно, чтобы ребенок сам догадался взяться за оба конца. У него может быть 

несколько попыток. Если все же ребенок не сумел сделать сам, педагог медленно 

показывает. 

Зверюшки на дорожках 

Цели: Учить детей пользоваться заместителями - уметь соотносить картинки с 

определенными знаками; формировать умение варьировать заместители при 

выполнении одного и того же задания. 

Оборудование: набор картинок (4x4 см) с изображениями животных: цыпленок, петух, 

собака, еж, гусь, кошка (по 50 изображений); 10 полосок бумаги с различными значка» 

(круг, квадрат, «флажок», овал, «плюс»). На каждой полоске по шесть значков. Разные 

значки повторяются в разных сочетаниях: пять полосок - образцов с изображением 

животных и соответствующих значков. Каждая пара (картинка-значок) отделяется 

друг от друга вертикальной чертой. Сочетание животных и значков различно. 

Речевой материал: собака, кошка, еж, цыпленок, гусь, петух, тут, такой, не такой. 

Ход игры 

Педагог демонстрирует детям материалы: картинки, разложенные кучками (в каждой 

кучке одинаковые картинки), полоска-образец (шифр), полоски бумаги со значками. 

Полоска-образец выставляется перед детьми. Ребята получают полоски со значками. 

Педагог показывает какая картинка какому значку соответствует («Собака - тут, еж - 

тут...») и как выполняется задание: каждый значок накрывается соответствующей 

картинкой. 



После выполнения задания дети складывают в кучки одинаковые картинки. При 

повторном проведении игры дети меняются «дорожками», получают новые. 

Вместо одноцветных значков можно использовать кружки разного цвета, подготовив 

новый набор материала. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ. 

Упражнения на соотносящиеся действия. 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный 

контроль за выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. 

Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-

желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом 

окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) 

пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять 

красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-

синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии 

круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, 

называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овоще 

– шар). 

Упражнения на дифференциацию величины. 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой-маленький); уметь практическим или зрительным способом 

находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, 

игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство 

определять расстояние (близко-далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать 



умение детей подбирать предметную картину к соответствующему предмету на основе 

идентификации. Подключать мануальные обследовательские действия к описательной 

речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же 

действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному обведению контура 

предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия 

изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто 

(что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия 

по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх – низ, направление 

движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением 

направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Упражнения на развитие зрительных функций. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения 

или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 

постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, 

увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на 

прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения поворотом головы. 

Упражнения на формирование предметных представлений. 

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форму, цвет); обогащать опыт узнавания 

предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые 

по форме и изображению предметов; развивать способность выделять объекты по 

форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, 

страх. 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде 

(с увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить группировать 



предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), развивать локализацию 

красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), 

желтого из зелено-синих, зеленого из сине-желтых, синий из красно-зеленых (при этом 

следует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона 

основных цветов).  

Упражнения на развитие цветовосприятия. 

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2-3м (размер предметов средний; для предметов красного, 

зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для 

восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у детей 

обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, упражнять в его 

использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую 

деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки 

цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным 

переводом их в зрительный план.  

Упражнения на формирование знаний о геометрических формах. 

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта с 

контурным изображением фигур, узнавать и называть основную форму изображенного 

предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в окружении шара, куба, кирпичика. 

Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как 

кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить 

выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практических 

действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых 

предмета при положении предметов по величине. 

Упражнения на ориентирование в пространстве. 



Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе – дальше) от себя до 

двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное 

положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех предметов, менять его 

положение по образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу 

(плоскостное изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех 

карточек с изображением двух предметов одинаковые по пространственному 

расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку 

и предмет. 

Упражнения на развитие осязательно-зрительного способа обследования 

предмета. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет 

практическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, 

идентичную эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

Упражнения на развитие зрительного соотнесения. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 

предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных 

предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных 

изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения и др.). Развивать 

наблюдательность в играх.  

Упражнения на эмоциональное развитие. 

Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи: события (действия) – эмоции. Обогащать 



опыт восприятия собственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, 

брови) и их подвижность при выражении эмоций.  

Упражнения на развитие моторики. 

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт 

орудийных действий: использование карандаша (обводка, раскрашивание, проведение 

линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и 

мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт 

действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать 

автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать 

условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). 

Развивать координированные движения и действия.  

Упражнения на развитие восприятия. 

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать 

умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), соединяя пунктир или 

точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в 

группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия 

движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося 

транспорта, машины. 

 

Упражнения на развитие зрительных функций. 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную 

способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного 

на светлом), цветоразличение, активизировать центральное зрение при узнавании 

форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации 

двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, 



дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в 

пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, 

бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности 

точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, 

увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, 

поля зрения. 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона  

4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-

оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый 

вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать 

размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится 

выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и 

коричневый цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, 

коричневый – красный, коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить 

заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в 

малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера 

воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать 

оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-

фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это 

понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах окружающего мира, 

имеющих постоянный признак: основные цвета; учить ориентироваться на этот 

признак при узнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий; называть их, различать круг – овал, квадрат – 



прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов 

и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества 

квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом анализировать 

форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить 

ориентироваться при опознании предметов в окружающем на форму как основной 

опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого 

предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображении при 

первоначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать 

формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в 

использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей осязательно-

зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов одного 

вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в 

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине 

(общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать 

речь, упражняя детей в применении в практической деятельности. Дать знания детям о 

том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по 

величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить 

сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать протяженность 

(высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительно 

дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с 

первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд 

(с постоянным уменьшением разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом 

и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с 

увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной 

локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением 



расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить практическим 

способом выделять и показывать пространственное положение в группе из трех 

предметов, определять изменение положения предметов, видеть разницу в 

пространственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе 

предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. 

Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложненной 

конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, 

целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную 

гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их 

опознание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и 

дополнительных деталей. 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, темно-

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в 

малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, 



серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность детей 

различать 5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния 

между цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, 

подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки 

на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком 

задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за 

счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», 

«темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах или их частях, 

имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; 

учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании 

предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть 

суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с усвоением 

того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о 

том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. 

Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, 

посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества 

квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению 

круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных 

изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). 

Учить узнавать треугольник в 2-х положениях, локализовывать фигуру в заданном 

расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно применять 

словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». 

Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный 

способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. 

Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно 



соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом 

пространстве); повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 

3-4 предметов  

(с выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за 

счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - 

дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом выделять и 

определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, 

определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые 

по пространственному расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, 

наклоняется, двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал позу 

(согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 

рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить 

взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и 

описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения 

конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). 

На протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать 

формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии 

эмоции: радость, огорчение, страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 

бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) 



человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии 

заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить 

узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению 

причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений 

(мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить 

группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, 

контурном изображениях, в новых предметно-пространственных связях, продолжать 

учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур 

предметных изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать 

по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к 

выделению и соотношению структурных эталонов в сложных объектах. Расширять 

объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда 

предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца 

(пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь 

точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные 

действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт 

обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить 

в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение 

контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного 

совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании 

целого из частей.  Развивать способность узнавания и точность прослеживания 

контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения 



горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный 

стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, 

обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. 

В малом пространстве учить показывать и называть протяженность (ближняя –

 дальняя; нижняя – верхняя), левую – правую стороны рабочей поверхности (стол, 

фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние – нижние, 

левые – правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль 

сторон, слева - направо, сверху - вниз, в заданной точке микропространства. Учить 

изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. 

Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направлении 

контура плоскостных фигур, изображений. 

В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и зрительной 

оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания 

линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на 

горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет 

(овощи: баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; с 

предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрасками: 

посуда, одежда, игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-

фиолетовых тонов; фиолетового из красно-синих и их оттенков; голубого из бело-

синих; серого из коричнево-голубых; у основных цветов – темные оттенки из темных, 

светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и 

расширять знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того 

или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. 



Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, 

животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное 

и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении 

из множества треугольников и шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть 

различное в конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным 

способом различать объемные и плоскостные изображения форм (шар – круг, куб –

 квадрат, кирпичик – прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая 

форма», «угольная форма», включать их в речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в 

малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по величине 

предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить 

знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, 

животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов 

в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется 

меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать 

ширину – длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать 

предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при 

рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как 

опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 



«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. 

Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно 

оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного 

относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить 

анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, видеть 

зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных 

отношений между частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов 

(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания 

предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие 

объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или 

сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; 

выделять основные части объекта; определять пространственные отношения; детально 

рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину 

(относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать 

формировать представления об экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: 

радость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть 

изобразительные средства отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, 

мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), 

места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. 

Развивать внимание, память. 



Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, 

серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 

объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт 

различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов 

(лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении 

окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве 

для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, 

отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и изображения) 

с подключением мануальных действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать 

заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать различительную 

способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к 

квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт 

различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову 

педагога). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их 

частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, 

например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. 

Показать, что однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. 

Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, 

различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; 

различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по 

размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить 

предметы по величине. Развивать способность детей зрительно определять и 

сравнивать величину (большой – маленький) движущихся объектов (транспорт). 

Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; до 

двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании 



предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно 

выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов 

в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности 

(составление макета, элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от 

пространственных отношений между частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 

детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, 

соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные 

представления о пантомимике, как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагога):  

1.  Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2.  Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3.  О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих 

лиц). 

4.  Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5.  Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6.  В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) 

персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать 



содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место 

действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений 

вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения 

группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с 

двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе осмысления 

экспрессии распределять картинки на две группы. 

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, 

представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или 

малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать способность 

дифференцировать объекты по форме, определять их структурные особенности: 

способность к выделению и соотношению между собой структурных элементов в 

сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах и 

объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. Развивать 

объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, слову, 

ряду контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и 

контурного изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и 

реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, 

расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать 

опыт точного обведения деталей в том числе и мелких предметных изображений. 

Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: обогащать 

опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 



устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, 

контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; 

переводить взор (целое – часть – целое – часть, с объекта на объект).Продолжать 

формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); умение раскладывать 

объекты по горизонтали (слева – направо), по вертикали (сверху – вниз); раскладывать 

объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Формировать 

элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения 

отдельных клеток и их ряда. 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения 

руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для 

организации точного ее движения. Развивать способность к взаимной передаче 

функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность синхронно 

переключаться на новое положение рук; развивать точность движений большого и 

среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией 



двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении разрезных картинок 

при составлении целого из частей; различения и узнавания контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать 

геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 

прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длины, опыт их точного копирования. 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный 

признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет 

дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать 

при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет 

или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более 

точную характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, 

соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и 

треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных 

признаках). Продолжать развивать способность различать однородные предметы по 

различиям в конфигурации частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 



практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной 

величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов 

условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме 

располагать объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, 

расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить 

определять удаленность предмета в большом пространстве по способности различать 

его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять детей в узнавании предметов на 

большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить 

на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих событий 

(предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные 

отрезки и видеть при этом изменения в изображении). Развивать способность 

различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки 

глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить 

натуральную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с 

величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, 

изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт 

рассматривания иллюстраций. 



Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, 

трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять 

сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать 

социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность 

пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать представления об 

экспрессии: эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт 

осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе 

детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их 

изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей 

действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при 

отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт 

различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях зашумленности 

фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных 

картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 

элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными 

полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном 

направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать 

умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 



высоты, ширины и др. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в 

разных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию 

плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать 

формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования 

путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических 

заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси 

линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление 

дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и 

последовательность копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать 

«чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой 

угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, 

зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, 



включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с 

вариативностью). 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной 

ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. Развивать 

способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. 

Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 

 

 

 

 


