
 

Целевые  ориентиры  
развития детей  

с нарушением зрения    
4-5  лет  



Коррекционно-развивающий процесс в дошкольном учреждении для 

детей с нарушением зрения строится в соответствии с «Программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. 

 

Эта программа включает в себя следующие разделы: 

1. социально-бытовая ориентировка;  

2. развитие зрительного восприятия  

     (цвета, формы, величины)  

3. ориентировка в пространстве,  

4. развитие осязания и мелкой моторики 

 



 

Социально – бытовая  ориентировка 
  К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет способен самостоятельно: 
-называть свое имя, фамилию, имена своих родителей; 
 
-понимать назначение окружающих предметов  
игра «Найди предметы мебели. Расскажи, зачем нужен стул, стол, шкаф»,  
игра «Расскажи о своей одежде. Зачем нужна одежда?»;  
 
-рассказывать о труде взрослых ближайшего окружения  
игра «Расскажи, что делает в детском саду воспитатель, няня, медсестра, повар»;  
 
-объяснять  элементарные социально-бытовые ситуации  
игры «Расскажи, что делают дети в группе», «Что делают в кабинете врача?»;  
 
-ориентироваться в окружающем мире  
игра «Выбери игрушки, посуду, одежду, обувь, мебель, овощи, фрукты»,  
игра «Какое время года на картинке?», «Как ты догадался?», «Какое время года 
наступит после...?», «Чем они похожи? Чем отличаются?», «С помощью чего ты это 
узнал?»; 
 
-владеть  навыками социального поведения  
игра «Поздоровайся с игрушками», «Попроси о помощи», «Поблагодари за помощь», 
«Предложи свою помощь»; 
 
-осознавать и объяснять  свои сенсорные возможности  
    игра «Рассмотри игрушки внимательно. С помощью чего ты узнал игрушку?», 
        «Узнай игрушку на ощупь. С помощью чего ты узнал игрушку?». 



 

Развитие  
зрительного   восприятия  цвета 

К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет способен самостоятельно: 

-различать основные цвета (красный, желтый, зеленый , 
синий,  черный, белый, коричневый, оранжевый, 
фиолетовый и голубой)  
  
игра  «Положи рядом такую же по цвету игрушку»;  
 
-находить и называть  цвета окружающих предметов и 
предметных изображений   
 
игра «Найди среди игрушек мяч красного (синего ...) цвета»,  
игра  «Какого цвета пирамидка?».  
игра  «Найди одинаковые картинки», «Назови цвет предмета на 
картинке» 
 
-соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 
изображениями  
 
игра  «Подбери к игрушке ее (цветное, силуэтное, контурное)  
    изображение»;  



 

 

Развитие  
зрительного   восприятия  формы 

 

К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет способен самостоятельно: 

 

-различать и называет плоскостные геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объемные 
геометрические тела (шар, куб, цилиндр, конус, кирпичик) 
 
игра «Покажи фигуру, которую назову»,  
игра «Назови фигуры»;  
 
-находить  предметы заданной формы в окружающей 
обстановке и в изображениях  
игра «Найди игрушку, похожую на квадрат, прямоугольник ...»; 
 
-соотносить форму предметов с геометрическими эталонами  
 
игра «Из каких фигур состоит изображение?»,  
игра «Найди пару: предмет-фигура»); 



 

 

Развитие  
зрительного   восприятия  величины 

К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет способен самостоятельно: 

-находить и обозначать  в речи предметы заданной величины  
 
игра «Покажи самую длинную (короткую) ленту»,  
игра «Покажи самую широкую (узкую полоску)»,  
игра «Выбери самый толстый (тонкий) карандаш»,  
игра «Покажи самую высокую (низкую) елочку», «Какой величины 
предмет?»; 
 
-сопоставлять предметы по величине  
 
игра «Положи треугольники от самого большого до самого маленького»,  
игра «Положи цветочки от самого маленького до самого большого»; 
 
 -воспринимать  одноплановые и двухплановые сюжетные 
изображения  
 
    игра «Что нарисовано на картинке?»,  
      игра «Кто ближе? Кто дальше?».  



 

Ориентировка  в  пространстве 
 

К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет  способен самостоятельно: 
 
-ориентироваться  «на себе», выполняет действия по 
определению верхней и нижней, правой и левой, передней и 
задней сторон «на себе»  
 
игра «Возьми кубик в правую (левую) руку», 
игра  «Топни правой (левой) ногой»,  
игра «Покажи и назови, что у тебя впереди (грудь), сзади (спина), 
вверху (голова), внизу (ноги), справа и слева (руки)»; 
 
-ориентироваться с помощью сохранных анализаторов - 
слуха и осязания: определяет источник звука  
 
игра «Иди на звук погремушки, колокольчика», 
игра  «Узнай с закрытыми глазами, где ты находишься» (игровой 
уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната); 



 

Ориентировка  в  пространстве 
К концу  учебного  года ребенок 4-5 лет  способен самостоятельно: 

 
-ориентироваться  в помещениях группы (находит свое место за столом, 
кровать в спальне, свой шкафчик в раздевалке, места хранения игрового 
материала и т.д.)  и в некоторых помещениях детского сада (знает и 
показывает, как пройти до музыкального и физкультурного зала, 
кабинета медсестры-ортоптистки, врача); 
 
-ориентироваться в ближайших направлениях пространства с точкой 
отсчета «от себя»  
игра «Покажи флажком направо (налево), вперед (назад), вверх (вниз) от себя»,  
игра «Найди игрушку, которая стоит слева (справа) от тебя»; 
 
-ориентироваться в процессе передвижения  
игра «Иди до названного предмета»;  
 
-ориентироваться в пространственных признаках игрушек и предметов 
ближайшего окружения  
игра «Покажи переднюю (заднюю, верхнюю (нижнюю) сторону игрушки,  
игра «Покажи переднюю (заднюю), правую (левую) стороны шкафа»; 
 
-ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги) 
игра «Покажи верхнюю (нижнюю), правую (левую) стороны фланелеграфа», 
   игра «Расположи игрушки в названном направлении: справа и слева от себя,  
        впереди и сзади, вверху и внизу».  



 

Развитие 
осязания  и  мелкой  моторики 

К концу  учебного  года ребенок  4-5 лет  способен самостоятельно: 

-понимать назначение рук, пальцев рук  
 
игра «Одень куклу на прогулку»; 
  
-выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами 
 
игра «Открой коробочку», «Закрой коробочку»,  
игра «Собери двумя пальцами (например, указательным и большим), 
игра «Собери счетные палочки в коробочку»;  
 
-узнать  игрушки и предметы ближайшего окружения, 
геометрические  фигуры на ощупь, 
 
игра «Узнай игрушку», «Узнай предмет», «Узнай фигуру»;  
 
-различить  величину предметов  на ощупь, 
 
игра  «Выбери среди игрушек самую маленькую (большую),  
   длинную (короткую) и т.д.». 


