
Что должен знать и уметь 

ребенок 

с нарушением зрения   

в

подготовительной группе



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  6-7  лет способен самостоятельно:

- называть свое имя, отчество, фамилию, свой адрес, телефон 
игра  «Расскажи о своей семье»;

- рассказывать о своем друге 
игра «Расскажи о своем друге»;

- понимать  и отражать в речи назначение окружающих предметов
игра «Для чего нужны эти предметы?»;

- определять профессии, рассказывать  о профессиональном труде (по 
иллюстрациям) 
игра  «Кто кем работает?», 
игра «Что делает человек этой профессии?», 
игра «Какие предметы нужны человеку этой профессии?»; 

- ориентируется в элементарных социально-бытовых ситуациях 
«Выбери нужную картинку: 
1.Тебе нужно купить лекарства. 
2.Тебе нужна помощь врача. 
З. Ты хочешь купить продукты. 
4.Тебе нужно купить мебель. 
5.Тебе нужно постричься.
6.Твоя мама хочет сшить себе платье ...и т.д.»;



Социально – бытовая  ориентировка
К концу  учебного  года ребенок  6-7  лет способен самостоятельно:

- ориентироваться в окружающем мире 

игра «Найди домашних, диких животных, зимующих и перелетных птиц»,
«Объясни, почему они так называются», «Назови предметы общим словом»,
«Найди основные признаки каждого времени времена года»; 

- понимать и объяснять свои сенсорные возможности 

игра Назови свои органы чувств», 
«Расскажи, что мы может узнать об окружающем мире с помощью зрения, 

слуха ...и т.д.?»);

- владеть навыками социального поведения 

игра. Тифлопедагог: «Я буду рассказывать тебе о разных ситуациях, а ты 
должен сказать, как поступишь: 
1.Твой друг заболел. 
2.Ты не справляешься с каким-то делом.
3.Вы с мамой идете домой. У мамы тяжелые сумки. 
4.У бабушки день рождения ... и т.д.).



Развитие 
зрительного   восприятия  цвета

К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет способен самостоятельно:

- различать и называть все цвета спектра и их оттенки 
(красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, серый, 
фиолетовый)

игра «Назови цвета радуги», 
игра «Какого цвета предметы, игрушки, картинки?», 
игра «Подбери карточки по оттенкам цветов»

- находить предметы заданного цвета в окружающей 
обстановке 

игра «Найди в группе по 2 предмета такого цвета, как и карточка»;

- соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 
изображениями 

игра  «Предметы и их изображения», 
игра «Предмет и его контур, силуэт»);



Развитие 
зрительного   восприятия  формы

К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет способен самостоятельно:

- различать и называть плоскостные геометрические фигуры и 
объемные геометрические тела 

игра «Покажи и назови фигуры, у которых есть углы», 
игра «Покажи и назови плоскостные (объемные) геометрические 
фигуры»; 

- находить предметы заданной формы в окружающей 
обстановке 

игра  «Найди предметы названной формы»;

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами

игра «Подбери к предметам соответствующие геометрические 
фигуры» 



Развитие 
зрительного   восприятия  величины

К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет способен самостоятельно:

- определять величину окружающих предметов 
(высоту, длину, ширину,  толщину)

игра «Найди по 2 предмета одинаковой величины. Назови величину
предметов»;

- сопоставлять предметы по величине 

игра «Сравни окружающие предметы по величине», 
игра  «Поставь елочки по высоте», 
игра  «От самого маленького до самого большого»,

- воспринимать сюжетные многоплановые изображения 

игра «Назови все предметы, которые видишь на картине (растения,
животных и т.д.)», 
игра  «Покажи, предметы, которые ближе к тебе, какие дальше», 
игра «Найди предметы, которые спрятались за другими».



Ориентировка  в  пространстве
К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет  способен самостоятельно:

- ориентироваться  «на себе» - соотнесение ребенком направлений своего 
тела с направлениями тела стоящего напротив человека 
игра «Покажи правую и левую руки (ноги) стоящего напротив тебя ребенка»; 

- ориентироваться в пространственных признаках предметов 
ближайшего окружения 
игра «Покажи и назови стороны шкафа, стула, письменного стола» и т.д.

- ориентироваться в помещениях группы, детского сада 
игра «Узнай с закрытыми глазами, где ты находишься, и объясни, как узнал» 

(игровой уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната); 
игра «Путешествие по детскому саду» 

(Ребенок самостоятельно ориентируется и описывает свой путь);

- ориентироваться  на участке группы, территории детского сада 
игра «Путешествие по участку группы и территории детского сада» 
(Ребенок самостоятельно ориентируется и описывает свой путь);

- ориентироваться с помощью сохранных анализаторов 
игра «Узнай, где ты находишься по различным ориентирам 
(звукам запахам, температурным ощущениям, с помощью осязания)»;



Ориентировка  в  пространстве
К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет  способен самостоятельно:

- ориентироваться в пространстве точкой отсчета «от себя», 
«от предметов», «между предметами» 
игра «Расставь предметы, как я скажу», 
игра «Найди игрушку, которая стоит справа (слева), впереди (сзади), 
вверху (внизу) от тебя, от названной игрушки»); 

- ориентироваться в процессе передвижения
игра «Иди до стола. Поверни направо. Иди до окна...и т.д.»;

- ориентироваться в микропространстве
игра  «Срисуй геометрические фигуры с образца», 
игра «Сравни свой рисунок с образцом и опиши расположение фигур»;

- моделировать пространство 
игра «Создай по памяти модель своей группы», «Создай модель участка»;

- ориентироваться  с помощью схем и планов пространства 
игра «Составь план кукольной комнаты. Покажи, где на плане передняя, 
задняя, левая и правая стены, где расположено окно, дверь, кукольная

мебель», «Нарисуй схему пути от кабинета до своей группы;
- использовать  пространственную терминологию 

игра «Расскажи, как расположены предметы», 
«С какой стороны от тебя   названный предмет?» и т.д.).



Развитие  осязания  и  мелкой  моторики

К концу  учебного  года ребенок  6-7 лет  способен самостоятельно:
- выполнять действия двумя руками 

игра «Найди среди игрушек куклу, машину, мячик»;

- обследовать игрушки двумя руками в определенной 
последовательности 
игра  «Обследуй игрушку по плану»

- узнавать окружающие предметы на ощупь
игра «Узнай предметы»

- узнавать геометрические фигуры 
игра «Найди среди фигур названную», 
игра «Выбери плоскостные фигуры. Назови их», 
игра «Выбери объемные тела. Назови их»

- выделять осязательно и тактильно воспринимаемые признаки
предметов 
игра  «Расскажи, что ты узнал об игрушке с помощью осязания»);

- использовать осязание в помощь зрению 
игра «Продень нитку в иголку»

- отражать в речи осязательные и тактильные восприятия 
игра  «Найди игрушку, которую назову. Объясни, как ты узнал ее».
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