
Образовательная деятельность  
по коррекции нарушений развития 

воспитанников подготовительной группы. 
 Коррекционная работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый 
процесс управления всем ходом психофизического  развития и восстановления 
зрения на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с 
нарушением зрения. Под влиянием коррекционных воздействий происходит 
нормализация развития ребенка с нарушением зрения и восстанавливается его 
связь с окружающей действительностью.  

Цель коррекционной работы: обеспечение взаимосвязи коррекционно-
образовательной и лечебно-восстановительной деятельности по восстановлению 
нарушенных зрительных функций или их стабилизации, коррекции и компенсации 
всего хода психофизического развития ребенка с нарушением зрения, подготовка к  
освоению следующей образовательной ступени в условиях образовательного 
учреждения общего назначения  без специальной педагогической и медицинской 
поддержки.   

Эта цель достигается при решении следующих задач:  
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с нарушением зрения с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК и требованиями врачей-специалистов).   
3. Обеспечение оптимальных условий в МБДОУ, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с нарушениями зрения посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса для успешного 
освоения воспитанниками Программы дошкольного образования. 
4. Оказание консультативной и  методической помощи родителям (законным 
представителям), воспитывающим детей с нарушениями зрения.  

Система коррекционной работы в МБДОУ предусматривает взаимосвязь 
коррекционной работы по трем направлениям:  
1.  Лечебно-восстановительное направление. 
2.  Коррекционно-образовательное направление. 
3.  Организационно-педагогическое направление.  
 

Специфичность коррекционной работы с дошкольниками состоит:   
- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами 
детской  
деятельности;   
- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции 
на  
психику ребенка;   
- в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и 
т.д.);   
- в интеграции в общество зрячих на основе сложившихся социально-адаптивных 
форм общения и поведения.  



Содержание коррекционной  работы. 
1.  Развитие зрительного восприятия.  
       Задачи:  

1. Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 
действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 
формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 
целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить 
пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при 
рассматривании предметов. 

2. Учить создавать из  геометрических фигур узоры, предметные изображения, 
сложные геометрические фигуры (два треугольника - ромб; треугольник и 
квадрат - пятиугольник и т.д.).  

3. Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 
описании, классификации групп  предметов. Различать цвет движущегося 
объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на 
фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики.  

4. Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности,  зашумленности 
изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение 
линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 
Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и 
срисовывать их.  

 
2.Развитие осязания и мелкой моторики.  

Задачи:     
1. Формировать представления о  величине предметов: учить детей 

различать величину предметов, учить осязательным приемам  сравнения 
предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 
осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок 
(палец, рука и др.). 

2. Формировать приемы использования осязания в процессе ориентировки в 
окружающих предметах.   

3. Учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить 
разницу в деревянных, металлических, стеклянных, пластмассовых 
поверхностях; давать детям возможность упражняться в различении этих 
признаков в реальной обстановке.  

4. Учить детей классифицировать предметы в группы по общим 
отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все 
мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и 
т.д.).  

5. Развивать умение обследовать различные предметы (из дерева, металла, 
пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 
дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

6. Ориентироваться на микроплоскости с помощью осязания: учить 
выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить размещать 
предметы по образцу и словесному указанию. учить различать пластику и 
ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов 
действия рук; учить сопряженному действию рук.  



 
 
3.Развитие ориентировки в пространстве.  

Задачи:    
1. Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в 

речи пространственное расположение частей своего тела.  
2. Учить сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка.  
3. Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве: учить четко 

дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать 
их соответствующими терминами («справа» - «направо», «слева» - «налево» 
и т.д.). 

4. Учить детей определять направление местоположения предметов, 
находящихся на значительном расстоянии от них (в 1,2,3,4,5 метра) (в 
зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого 
ребенка); определять и сравнивать расположение предметов в пространстве 
по отношению друг к другу;  словесно обозначать пространственное 
расположение предметов относительно друг друга в окружающей обстановке 
(«стол стоит у окна», «картина висит на стене», «игрушка стоит в шкафу на 
верхней полке» и т.д.).  

5. Развивать умение  детей определять стороны (части) игрушек и окружающих 
предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.). использовать в 
речи термины («передняя» - «задняя», «верхняя» - нижняя», «правая» - 
«левая»). 

6. Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 
направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 
движения.   

7. Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления 
движения («вверх», «вниз», «вперед», «назад», «налево», «направо», 
«рядом», «между», «напротив», «за», «перед», «в», «на», «до» и др.).  

8. Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 
сада.   

9. Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 
раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д.; передвигаться в 
пространстве, ориентируясь по схеме пути; словесно обозначать 
направления, обозначенные на схеме пути; составлять простейшие схемы 
пространства (размещения игрушек на поверхности стола, в шкафу, в 
кукольном уголке);  располагать и находить предметы в реальном 
пространстве, ориентируясь по схеме;  словесно обозначать расположение 
предметов в реальном  пространстве и на схеме;  моделировать 
пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками и т.д.).   

10. Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 
фланелеграфа, стола, грифельной доски:  учить располагать предметы в 
названных направлениях  микропространства (сверху вниз и снизу вверх, 
справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу 
и т.д.); последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить 
взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в 



микропространстве по отношению друг к другу.   
11. Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме.  
12. Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать 
ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного 
зрения, слуха, осязания, обоняния и др.).  

13. Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 
предметов и пространственное отношение между ними.  

4.Развитие социально-бытовой ориентировки.  

Предметные представления.  
Задачи: 
1. Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания).  
2. Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, 

правила использования, хранения.  
3. Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 
строением, материалом, из которого сделаны предметы.  

4. Обогащать знания о предметах, их существенных признаках в процессе 
знакомства с явлениями общественной жизни, учить группировать, 
обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), 
понимать значение обобщающих слов.  

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края.  
6. Учить любоваться растениями, животными, красотой окружающей 

природы.  
7. Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, 

не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к 
животным.  

8. Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 
представление о правилах безопасного использования бытовой техники.  

 
Приобщение к труду взрослых. 

Задачи: 
1. Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду 

человека. Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 
конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на 
транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для 
окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как 
умело они используют в своей работе различные машины и инструменты. 

2. Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, 
цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, 
трудовых действиях и их последовательности, результатах труда и его 
значении. Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, 
к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), 
взаимосвязь  и взаимопомощь людей в труде, стремление сделать 
полезные вещи.  



3. Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 
шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 
продукты питания, шьют одежду.  

4. Формировать знания о  том, что труженики сельского хозяйства 
обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожаи, 
разводят домашних животных, ухаживают за ними.  

5. Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, 
трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 
транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет 
машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения).  

6. Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-
бытового обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, 
библиотека), о их назначении.  

Ориентировка на улице, предметные представления. 
Задачи: 
1. Дать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения 
определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливочная).  

2. Научить группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, 
водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, 
специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от 
характера груза. 

3. Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о 
разделении проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный 
перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт 
медицинской помощи). 

4. Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 
5. Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных 

анализаторов и зрения.  
Ознакомление с предметами общественной жизни. 

Задачи: 
1. На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта 
и связи.  

2. У детей следует воспитывать уважение к Государственному  гербу, флагу, 
гимну России. Дети должны знать название столицы нашего государства 
— Москва. Знать название своего города, поселка, села, деревни.  

3. Познакомить детей с фактами жизни и творчества А. С. Пушкина, П. И. 
Чайковского и других людей литературы и искусства. Воспитывать 
интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, 
художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью.  

4. Познакомить детей с произведениями национального искусства, например 
с хохломской росписью, дымковской глиняной  игрушкой, русскими 
кружевами (с учетом национальных и местных  условий).  

5. Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами.  
6. Знать особенности местных природных условий жизни. Для того чтобы 

успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, 



тружениками сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо 
многое знать и уметь, многому учиться!  

7. У детей следует воспитывать  любовь к чтению, бережное  отношение  к 
книге, формировать представление о том, как создается книга. Рассказать 
им о том, что писатель пишет рассказы, стихи. 

 
 

Представление о себе и окружающих людях. 
Задачи: 
1. Формировать у детей представление о человеческом облике:  мимика, 

жесты, походка, осанка, голое, речь, проявление эмоций.  
2. Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 
окружающих людей (доброжелательность,  заботливость, внимательность,  
дисциплинированность и другие проявления).  

3. Учить детей правильно пользоваться неполноценным  зрением  там, где 
оно дает точную информацию, или же использовать сохранные 
анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться  

Направления коррекционной работы: 
1. Обучение и развитие зрительного восприятия - коррекционная работа 

направлена на компенсацию (возмещение, уравновешивание) нарушений 
зрительного восприятия в единстве с развитием познавательной деятельности 
в целом.  

2. Обучение и развитие  ориентировки в пространстве - коррекционная работа 
направлена на выработку у детей реальных представлений о предметах, 
наполняющих  окружающее пространство, их пространственных признаках и 
отношениях.  

3. Обучение и развитие социально-бытовой ориентировки - коррекционная 
работа направлена на облегчение социально-психологической адаптации 
детей с нарушением зрения к современным условиям жизни в ДОУ, школе.  

4. Обучение и развитие осязания и мелкой моторики - коррекционная работа 
направлена на формирование у детей с  нарушением зрения умений и 
навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира.  
Направленное обучение и воспитание строится из пропедевтических курсов, 

предусматривающих формирование навыков и умений пользоваться 
неполноценным зрением и формирование компенсаторных форм ориентации за 
счёт развития сохранных анализаторов, речи и мышления. 

 


