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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ  

1.1.Условия возникновения и становления опыта. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода расположено в 

густонаселенном массиве западной части города. В ближайшем окружении 

находиться: ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко»,что позволяет создать благоприятные 

возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации художественно-эстетической, социально-

личностной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическим 

коллективом, способствует созданию положительного имиджа детского сада 

среди жителей микрорайона и города в целом.  

 В ДОУ функционирует две группы компенсирующей направленности 

для слабовидящих детей, а именно для детей с амблиопией, косоглазием. 

 Воспитанники данных групп, имеют различные зрительные патологии 

и низкую остроту зрения. Чаще всего самыми распространенными 

диагнозами являются: нарушения глазодвигательных функций (косоглазие, 

нистагм), нарушение характера зрения (нарушение бинокулярного зрения), 

нарушение остроты зрения, связанные с расстройствами оптических 

механизмов зрения (миопия, гиперметропия, астигматизм, амблиопия). 

 Следует отметить, что даже незначительные дефекты зрительного 

анализатора ограничивают возможности ребенка различать и запоминать 

основные признаки предметов и объектов окружающего мира: цвет, форму, 

величину, наблюдается недоразвитие зрительной памяти и внимания, 

пространственного восприятия. У ребенка нет практического опыта, знаний, 

и имеющиеся зрительные нарушения затрудняют их приобретение. 

Именнопоэтому для подготовки к обучениюграмоте дошкольников с 

нарушениями зрения,в процессе игровой деятельности необходимы 

специально организованные занятия с учетом направленности на развитие 

зрительного восприятия и формирование  связной речи. 

 Обучение грамоте – это целенаправленный систематический процесс 

по подготовке к овладению письмом и чтением. При планировании работы с 

дошкольниками, имеющими нарушение зрения, необходимо помнить, что 

развитие речи у таких детей подчиняется тем же закономерностям, что и 

развитие речи хорошо видящих детей. Однако следует учитывать следующие 

особенности у детей с нарушением зрения: снижен уровень овладения 

обобщающими словами, затруднено выделение общих и характерных 

признаков предметов, что затрудняет формирование предметно-

практических действий сравнения, обобщения и классификации предметов 

по общим или отдельным признакам. Все это создает трудности для 

накопления детьми сенсорного опыта, что в свою очередь задерживает 

формирование психологической основы речи и может привести к трудностям 

овладения грамотой в школьном возрасте. 



Косяченко Инна Владимировна 

4 
 

 При обследовании детей, поступающих в группы с нарушениями 

зрения, а так же в ходе наблюдений и бесед с медицинским персоналом 

выясняется, что у большинства детей ослаблены познавательные процессы 

(восприятие, воображение, наглядно-образное мышление), ограничено 

овладение социальным коммуникативным опытом, что приводит к 

сложности усвоения родной речи, как к предпосылке обучения грамоте.  

 Анализ первичной педагогической диагностики зрительного 

восприятия ребенка дошкольного возраста с нарушениями зрения по И.Н. 

Мигуновой[6] показал, что развитие зрительного восприятия у 12 детей 

среднего дошкольного возраста соответствует: высокий уровень – 1 ребенок 

(8%),средний уровень – 7детей (59%), низкий уровень – 4 ребенка (33%). 

 Следовательно, необходимо не только на специально организованных 

занятиях, но и во всех видах деятельности формировать зрительное 

восприятие, как одно из главных условий подготовки к школе. По мнению 

Н.В. Нищевой[6], при подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте в соответствии с программой необходимо соответствие следующих 

условий: ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у 

него должны быть достаточно развиты зрительное, слуховое внимание, 

мышление, память, устная речь. Анализ педагогической диагностики по 

адаптированной методике Е.А. Лапп[5] «Формирование фонематических 

представлений у дошкольников с нарушениями зрения и устно-речевой базы 

для подготовки детей к обучению грамоте» показал, что высокий уровень 

имеют – 2 ребенка (16%),средний уровень – 3 ребенка (25%), низкий уровень 

– 7 детей (59%). Таким образом, для активации инициативной связной речи 

дошкольников с нарушениями зрения необходимо подбирать специальные 

игры и упражнения, стимульный материал определенного размера,  для 

использования не только на занятиях, но и во время режимных моментов. 

1.2.Актуальность опыта 

 На современном этапе основной целью дошкольной организации 

является развитие умственных и художественных способностей каждого 

ребенка дошкольного возраста на таком уровне, который позволит ему быть 

успешным в школе.  

 Важным условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей является полноценное овладение родным 

языком в дошкольном детстве.  

 В настоящее время система дошкольного образования реализует ФГОС 

ДОУ,исходит из единства требований к условиям, образовательным 

программам и результатам, которые сформулированы в виде единых 

ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества. 

 В Стандарте определены обязательные образовательные области, среди 

которых образовательная область «Речевое развитие», одной из задач 

которой является формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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 Поступление ребѐнка в школу - важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. К обучению в 1-ом классе ребѐнка 

необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде 

всего, грамотной фразой, развѐрнутой речью, объѐмом знаний.  

 Детский сад является первой ступенью в системе образования и 

выполняет важную функцию в подготовке детей к школе. Педагогический 

процесс предполагает не только обучение чтению, но и введение широкого 

круга познавательных задач в области языковой действительности.  

 Наряду с этим, в коррекционной педагогической практике становится 

очевидным противоречие между потребностями дошкольников, (будущих 

учащихся) с нарушениями зрения в их творческой самореализации в учебно-

игровой деятельности и недостаточной разработанностью в традиционной 

школе индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  

Современные государственные бюджетные дошкольные образовательные 

организации (ДОО) компенсирующего вида развиваются в принципиально 

новых условиях, решая вопросы обучения и воспитания дошкольников с  

нарушениями зрения. После выхода из группы компенсирующей 

направленности, воспитанники в большинстве случаев получают начальное 

образование в условиях общего образования. Дети должны быть готовы к 

школьному обучению на уровне нормально развивающихся детей в 

соответствии с критериями качества образования дошкольника.  Одним из 

условий в подготовке к обучению грамоте детей с нарушениями зрения 

является достаточное развитое зрительное внимание, что достигается путем 

ежедневного оказания специальной лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической помощи специалистами. 

Коррекционная направленность в подготовке к обучению грамоте детей 

имеющих нарушения зрения, дает возможность в дальнейшем обучаться в 

общеобразовательной школе на равных условиях с другими детьми. 

1.4.Ведущая педагогическая идея опыта. 

 Ведущаяпедагогическая идея опыта заключается в создании 

необходимых условий содействующих совершенствованию получения 

знаний по подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста 

имеющих нарушения зрения, с учетом их особенностейв процессе игровой 

деятельности. 

1.5.Длительность работы над опытом. 

 Работа в данном направлении  – охватывает период с сентября 2015 по 

февраль 2018 года. 

 Констатирующий этап (с 2015 по 2018 год) – выявление проблемы, 

возникновение идеи опыта, определение цели, постановка задач. 

 Формирующий этап (с 2016 по 2017 год) – составление программы. 

 Контрольный (с 2017 по 2018 год) - становление опыта, оценка 

результатов, описание работы. 

 

 



Косяченко Инна Владимировна 

6 
 

1.6.Диапазон опыта. 

 Подготовка к обучению к грамоте осуществляется во всех видах 

деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-

воспитательной работы групп для детей с нарушением зрения. Данный опыт 

могут использовать в своей работе воспитатели групп компенсирующей 

направленности, тифлопедагоги. 

 Диапазон опыта представлен работой воспитателя по подготовке к 

обучению детей с нарушениями зрения грамоте в процессе  игровой 

деятельности, в которую вошли учебно-игровые циклы, игровая 

деятельность, чтение художественной литературы, работа с родителями. 

Предлагаемый практический материал из опыта работы может быть 

использован для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же 

для обучения грамоте детей в общеразвивающих группах детского сада. 

1.7. Теоретическая база. 

 Обучение грамоте – это обучение чтению и письму, выбор способа. 

 Обучение грамоте – определяется соотношением между устной и 

письменной речью, между звуками и буквами.  

 Способ обучения грамоте опирается на знания о простейших элементах 

речи – звуках и их обозначении буквами. Обучающиеся грамоте учатся 

переводить звуки речи в буквы, то есть писать, и воссоздавать по буквам 

звуки речи, то есть читать.[17] 

 Грамота — довольно сложный предмет для дошкольников. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности у детей 

старшего дошкольного возраста, как предпосылки обучения грамоте, проще 

и интересней проходит в игровой форме. Во время непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи, дети развивают умения 

письменной речи: читают отдельные слова и словосочетания, пишут 

печатные буквы. 

 В настоящие время накоплен научный практический опыт по подготовке 

к обучению грамоте детей, имеющих нарушения зрения. В своей 

исследовательской деятельности ориентируемся на труды таких авторов: 

Ермаков В.П., Якунин Г.А., Ершова Е.А.,Лапп Е.А., Новичкова И.В., Крылова 

Н.А., Солнцева Л.И., Мигунова И.Н., Никулина Г.В.,Фомичева Л.В.  В своей 

монографии Никулина Г.В.[9] впервые обосновала педагогическую систему 

формирования коммуникативной культуры дошкольников с нарушениями 

зрения в условиях образовательного процесса, а также разработала рабочую 

тетрадь со специальными заданиями и упражнениями по подготовке к 

обучению грамоте детей с нарушениями зрения. 

 Планируя работу по развитию речи детей с нарушениями зрения, 

опираемся на коррекционную программу детского сада для детей с 

нарушением зрения. [4]Особенности пространственной ориентировки 

слабовидящих дошкольников, в частности детей с косоглазием и амблиопией, 

раскрыты Е.Н. Подколзиной. [11] При данной форме зрительных нарушений 

особо страдает бинокулярное зрение, а именно с его помощью можно получить 
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представление о местоположении объектов в пространстве, их удаленности, 

пространственной протяженности, глубине, высоте, ширине, объемности. При 

соблюдении рекомендаций врача-офтальмолога и своевременного выполнения 

лечебных процедур, вполне возможно успешное обучение грамоте детей с 

нарушением зрения.Л.И. Плаксина рекомендует начинать подготовку к 

обучению грамоте детей с нарушением зрения с пяти лет (средний 

дошкольный возраст).  

 В своей работе Солнцева Л.И. [15]раскрывает, что зрительные 

патологии, особенно возникшие на ранних этапах онтогенеза, особенным 

образом влияют на формирование высших психических функций, что ведет к 

определенным сложностям при обучении детей с нарушением зрения, 

грамоте. 

 Комарова Т.П. [3]считает, что трудность в различении звуков у детей с 

нарушением зрения заключается в том, что они не видят или видят неточно 

артикуляции губ при произнесении звуков и воспринимают их только на 

слух. Поэтому выделив из слова звук, дети знакомятся с особенностями его 

звучания и произношения (участие голоса, положение губ, языка, зубов). 

Четкое и ясное произношение каждого звука активизирует слуховое 

восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. У детей с 

нарушением зрения отмечаются трудности фонетико-фонематического и 

артикуляционного порядка, связанные с особенностями их зрительного 

восприятия. На первоначальном этапе коррекционной подготовке к   

обучению детей с нарушением зрения грамоте основное содержание работы 

направлено на выработку умения вслушиваться в звучащее слово, узнавать, 

различать и выделять из него отдельные звуки, а также на выработку четкой 

артикуляции звуков, уточнение их звучания.Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников с нарушением зрения проводится на основании 

общепринятых методических разработок и принципов. Теория П.Я. 

Гальперина, описанная в работе «О поэтапном формирование умственных 

действий» позволила создать в практической логопедии систему обучения 

грамоте. 

 В своих работах Лапп Е.А. [5], Сергеева Л.В. [14],отмечают, что весь 

дидактический материал должен подбираться с учетом уровня зрительных 

возможностей и типом зрительных нагрузок, которые определяет 

офтальмолог. 

 Доцент кафедры тифлопедагогики РГПУ им. Герцена Фомичева Л.В. 

[16]рекомендует педагогу, ведущему работу по обучению грамоте с детьми с 

нарушениями зрения, работать в тесной взаимосвязи с врачом-

офтальмологом и тифлопедагогом группы, четко выполняет рекомендации 

по соблюдению режима оптических средств коррекции и приемов, 

облегчающих процесс зрительного восприятия различного материала, 

проводит профилактику общего и зрительного утомления за счет включения 

физминуток и зрительной гимнастики в непосредственно образовательную 
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деятельность. Все это способствует соблюдению щадящего зрительного 

режима. 

1.8.Новизна опыта. 

 Новизна опыта состоит в комбинировании элементов адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для слабовидящих детей с амблиопией, 

косоглазием раннего и дошкольного возраста МБДОУ д/с № 54 

из«Коррекционной программы детского сада для детей с нарушением 

зрения»[4],«Педагогической диагностики развития зрительного восприятия 

дошкольников»[6] (приложение №1), педагогической диагностики по 

адаптированной методике Е.А. Лапп[5]развития инициативной речи у 

дошкольников с нарушениями зрения (приложение №2). В заимствовании и 

радикальном преобразованиидидактических игр, упражнений, игровых 

ситуаций таких авторов как: Комарова Т.П.[3], Лапп Е.А. [5],Новичкова И.В., 

Крылова Н.А. [10]. 

 Анализируя литературу,была создана модель применения методов и 

приемов по этапам, нацеленных на подготовку к обучению грамоте детей с 

нарушениями зрения:дидактические игры и упражнения для подготовки к 

обучению грамоте детей имеющих нарушения зрения (приложение 

№6),тематическое планирование для среднего и старшего дошкольного 

возраста по подготовке к обучению детей с нарушениями зрения грамоте 

(приложение№3,4,5), составлены конспекты непосредственно-

образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте детей с 

нарушениями зрения с учетом их особенностей (приложение 

№7,8),разработана система взаимодействия сродителями воспитанников 

(приложение №9, 10, 11,12). 
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РАЗДЕЛ II 

Технология описания опыта. 

2.1.Цель и задачи педагогической деятельности. 

 Целью актуального педагогического опыта является создание условий 

для развития речи детей  за период пребывания в ДОУ, формирование 

необходимых знаний, умений, навыков по подготовке к обучению грамоте в 

процессе игровой деятельности. 

 Для достижения цели поставлены задачи: 

1) Анализ литературы и авторских работ по развитию речи детей с нарушением 

зрения. 

2) Разработка и научное обоснование моделей внедрения,  технологии обучения 

грамоте детей с нарушением зрения в ДОУ. 

3) Воспитание звуковой культуры речи, развитие фонематического слуха детей, 

обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, развитие 

связной речи. 

4) Развитие мотивационных установок по обучению грамоте детей с 

нарушениями зрения, совершенствование практических умений и навыков. 

 При подготовке к обучению грамоте детей с нарушениями зрения 

педагогу необходимо целенаправленное, систематическое, коррекционное 

воздействие на дошкольников. 

 Анализ исследовательского поля проблемы подготовки к обучению 

грамоте детей с нарушениями зрения показал что, необходимо нестандартное 

построение учебного процесса, дифференцированный подход в обучении и 

воспитании, сочетая фронтальные, подгрупповые, индивидуальные формы 

обучения детей, игровое моделирование учебного процесса,  внедрение 

новых программ и игровых технологий в воспитании и обучении детей. 

2.2.Содержание образования и  средства достижения цели. 

 Опираясь на коррекционную программу для детей с нарушением 

зрения под редакцией Л.И. Плаксиной [4], была составлена программа по 

подготовке к обучению грамоте детей с нарушениями зрения дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности, реализация которой проходила по 

этапам. 

 Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (воспитанники среднего дошкольного возраста). 

2 этап– основной (подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возрастас 5 до 6 лет). 

3 этап – заключительный (подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с 6 до 7 лет). 

Цель и задачи этапов: 

 1 этап: 

-Формировать правильное звукопроизношение, уточнить термин «звук», 

различать слова сходные и разные по звучанию. 

-Формировать представление о слове, в отличие от звука, слога. 
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-Упражнять в различении слов, сходных по звуковому составу, деление слов 

на слоги. 

-Формировать умение составлять по картинке небольшие рассказы из 

личного опытасначала по вопросам воспитателя, затем самостоятельно 

(описание, повествование). 

-Уточнить термин «предложение», при сравнении и описании предметов 

использовать слова с противоположным значением. 

 2 этап: 

-Продолжать знакомить с термином предложение. Подвести детей к 

пониманию того, что предложения состоят из слов. 

-Учить составлять предложение из ряда слов. Закрепить представления о том, 

что звуки и слоги в слове, слова в предложении произносятся в определенной 

последовательности. 

-Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук. Называть слова с заданным звуком. 

-Учить детей проводить  звуковой анализ трех- и четырехзвуковых слов 

различной звуковой структуры, т.е. устанавливать последовательность 

звуков в анализируемых словах. 

– Закрепить умение  делить слова на слоги, определять ударный звук, слог. 

 3 этап: 

-Учить детей обозначать звуки речи буквами. 

-При звуковом анализе слов использовать символическое обозначение 

звуков. Так гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками), 

согласные твердые - голубым, согласные мягкие – зеленым цветом. Фишки  

располагать на звуковых линейках (полосках). 

-Формировать умение давать качественную характеристику звукам (ударные 

и безударные гласные, твердые и мягкие согласные). 

-При составлении предложений использовать схематическое изображение 

количество слов в предложении в виде полосок бумаги из двух, трех, четырех 

линий. 

 Для подготовки к обучению детей с нарушениями зрения грамоте 

необходимо использовать методы и приѐмы, обеспечивающие взаимосвязь в 

игровой, учебно-познавательной и совместной деятельности дошкольников. 

 Методы и приѐмы реализации по этапам. 

1) Взаимосвязь со сказочным персонажем: 

-помочь ему справиться с трудной ситуацией; 

-найти ошибки в движении; 

-научить ориентировке в пространстве. 

2) Совместные приѐмы: 

-игры; 

-поощрения; 

-рассказ и показ взрослого, беседы 

3) Художественное слово: 

-стихи, сказки, басни, загадки; 
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-рассказы, пословицы, поговорки. 

4) Наглядные приѐмы: 

-иллюстрации; 

-картинки для рассматривания. 

5) Театрализованная деятельность: 

-сценки, драматизация; 

-пальчиковая гимнастика - игра; 

-игровой массаж. 

Эффективность процесса готовности к обучению грамоте обусловлено 

использованием названных методов в комплексе. 

 Особое место в работе отводится организации просветительской и 

методической работы с родителями. Опыт показывает, что не одна самая 

лучшая воспитательно-образовательная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не решается совместно с семьѐй. 

1) Ознакомление  родителей с  особенностями нарушения зрения и 

психофизического развития детей группы. 

2) Ознакомление родителей с содержанием коррекционной программой для 

детей с нарушением зрения под редакцией Л.И. Плаксиной, по развитию 

речи. 

3) Привлечение родителей к изготовлению дидактического, демонстрационного 

материала для занятий, упражнения с детьми по развитию речи.  

4) Ознакомление родителей с коррекционно-развивающей средой группы. 

Поощрение родителей обогащать  коррекционный центр с целью развития 

механизмов, необходимых для развития графических навыков, через 

развитие мелкой моторики рук. 

 Для реализации вышеперечисленных задач в группе были 

представлены: 

-информация в родительских уголках, в папках – передвижках, консультации 

для родителей «Развитие графических навыков и мелкой моторики у 

дошкольников с нарушениями зрения» (приложение №9);  «Тактильная книга 

и ее роль в речевом  развитии детей с нарушениями зрения»,(приложение 

№10); комплексы специальных рекомендаций, памяток  для родителей - 

«Поиграем дома с мамой»(приложение №11). 

 Хорошие результаты даѐт совместная организация и проведение игр и 

развлечений, информация о развитии речи детей, занимательные советы: 

«Знайка советует», «Путешествие в Букваторию», «Зарядка для язычка». 

 Родители, имеющие ребенка с особенностями в развитии, хотят 

поскорее научить его читать и писать. Им хочется доказать всем, что он не 

лишен способностей и сможет учиться, как все дети. Специалисты советует 

начинать работу по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, 

посредством «чтения» тактильных книг. Учитывая, что осязание для детей с 

нарушением зрения – один из  ведущих органов познания окружающей 

действительности, необходимо обучать их пользоваться осязанием в 

восприятии объектов во всех видах деятельности.  
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 При правильной организации педагогического процесса дети с 

нарушением зрения успешно овладевают способами восприятия формы, 

размера, фактуры. 

 Данные формы работы, способствуют лучшему пониманию родителей, 

что именно они оказывают большое влияние на воспитание и полноценное 

развитие своих детей. Проведение опроса показало, что дети с удовольствием 

занимаются дома с родителями, им нравиться узнавать новое, закреплять 

пройденный материал. 

 В систему работы с семьѐй был включен, еще один блок работы по 

программе:«Домашние  уроки» по подготовке к обучению грамоте для детей 

с нарушениями зрения с учѐтом индивидуально-дифференцированного 

подхода к возможностям и способностям каждого ребенка и семьи в целом. 

Задачи: 

-Еженедельное ознакомление родителей с новым материалом по обучению 

грамоте. 

-Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и выполнению 

домашних заданий по подготовке к обучению грамоте, закреплению 

полученных знаний в домашней обстановке. 

-Анализ усвоения программного материала каждым ребѐнком. 

 В старшей группе  (3-й год обучения) основное содержание 

«Домашних уроков» было направлено: 

-на формирование полноценной звуковой стороны речи, правильного 

звукопроизношения, 

-развитие фонематических процессов, 

-овладение элементами грамоты (закрепление зрительного образа букв), 

-совершенствование навыков слогового чтения, 

-развитие тонких движений рук и мелкой моторики. 

 В старший возраст (подготовительная группа) - (4-год обучения): 

-на развитие звукового анализа и синтеза слов, 

-закрепление  и совершенствование навыков чтения слов и небольших 

текстов (нахождение заданных букв в словах и в текстах), 

-развитие мышления, логики, письменной речи через кроссворды и ребусы. 

 Таким образом, данная форма взаимодействия с родителями показала 

свою эффективность: дошкольники закрепляли полученный материал  дома, 

а это способствовало повышению уровня  активности и ответственности 

детей и родителей к занятиям по подготовке к обучению грамоте. 

 На родительских собраниях в старшей и подготовительной группах, 

родители были ознакомлены с задачами по подготовке к обучению грамоте, а 

также с последовательностью запоминания  звуков и букв. 

 В старшей группе с родителями была проведена консультация-игра на 

тему: «Потерялся звук».  Родители выполняли игры и упражнения, 

направленные на развитие фонематического восприятия,  придумывали слова 

на определенный звук, учились делить слова на слоги, играли в «Волшебные 
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слова», а также упражнялись в моделировании печатных букв из  счетных 

палочек.  

 В подготовительной группе на родительском собрании былиданы 

рекомендации «Как родители могут помочь ребенку овладеть звуковым и 

слоговым анализом и синтезом»?(приложение №12),на котором родители  

узнали об особенностях развития речи детей с нарушениями зрения старшего 

дошкольного возраста и с какими трудностями они могут столкнуться в 

школе. Особое внимание отводилось звуковому анализу слов. Родители 

упражнялись в выкладывании  схем слов (звуковой анализ слов), сами давали 

«характеристику» звукам.  

 Эта работа показала, насколько важно не только знать буквы, но и 

хорошо слышать звуки, чтобы затем переводить звуки в письменную речь – 

буквы. В вопросах анкеты родители поделились тем, что, по их мнению, 

было наиболее интересным для детей и что вызывало наибольшие трудности.  

  Для создания коррекционно-развивающей среды используется 

принцип интеграции различных по содержанию видов деятельности. Чтобы 

обеспечить общение детей со сверстниками, создано организованное 

пространство, где у детей есть возможность объединиться в небольшие 

подгруппы для игр и непосредственно образовательной деятельности. 

 В группе были организованы центры по интересам: «Центр 

коммуникативной деятельности», «Центр интеллектуального развития», 

«Изучаем буквы», Центр «Школа». В группе имеются мольберты, 

фланелеграф, доска, мини - мольберты на каждого ребѐнка.Одно из 

центральных мест в группе,занимает  «Коррекционный центр». В нем 

находятся дидактические пособия для повышения остроты зрения, 

цветоразличия, развития мелкой моторики рук; различные виды сортировок: 

мелкая, средняя, крупная, используются в зависимости от назначений врача – 

офтальмолога. Для развития зрительного восприятия дети работают с 

пазлами, сортируют злаки, семена, распутывают лабиринты. Для развития 

мелкой моторики, и коррекции зрительных функций имеются пуговицы 

разных цветов и форм, разноцветные камешки и ракушки, «сухие» бассейны 

с крупой, фасолью, бусы, тактильные дощечки. 

 Игры и игровые ситуации, которые используются во время 

образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте, не только 

служат для выработки правильного произношения, но и помогают 

размышлять над звуком, смысловым, грамматическим содержанием слова. 

 В работе с детьми по подготовке к обучению грамоте используем  

такие игровые технологии как: 

 1.Использование в образовательной деятельности игровых и 

литературных персонажей.Для усиления взаимосвязи между этапами 

образовательной деятельности вводится сказочный герой, который 

выполняет разные функции: приносит задания, просит детей о помощи, 

помогает детям их выполнить, проверяет правильность выполнения задания. 

Дети, включаясь в игру, помогают ему отобрать картинки, в названиях 
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которых есть соответствующий звук, подсказывают пропущенный звук в 

слове или недосказанное слово в предложении, восстанавливают 

перепутанные слоги и слова. Это могут быть Незнайка, Буратино, Карлсон, 

Вини Пух, Утенок Утя (при ознакомлении со звуком У), Клоуны Бом и Бим 

(Звуки Б, Бь), кот Леопольд (звук Ль).  Игра ―Поймай звук‖. Дети ―ловят‖ 

правой рукой слоги, слова со звуком ―Д‖, левой – со звуком ―Т‖. 

 Какой звук ловила правая рука? (звук ―Д‖) Хоровое и индивидуальное 

произнесение звука ―Д‖ детьми. Характеристика звука (согласный, твердый, 

глухой). 

 Какой звук ловила левая рука? (звук ―Т‖) Хоровое и индивидуальное 

произнесение звука ―Т‖ детьми. Характеристика звука (согласный, твердый, 

звонкий). 

 Сравнение звуков. Чем похожи (согласные, твердые). Чем отличаются 

(наличием или отсутствием голоса: звонкость – глухость). 

 2.Создание игровой ситуации.Создается так называемое «единое 

игровое поле», в ходе путешествий дети выполняют разнообразные задания. 

При этом нередко сюжетная линия проходит через все этапы 

образовательной деятельности. Детям пришла посылка или письмо 

с заданиями, отправитель которых либо известен сразу, либо имя его 

выясняется в ходе выполнения заданий. Занятия-путешествия, экскурсии. 

Например: путешествие в сказочную страну, экскурсия по селу, путешествие 

в зимний лес на самолете, полет в космос, путешествие в страну Гласных 

звуков, «освобождение» похищенной буквы и тому подобное. 

Образовательная деятельность такого рода вызывает огромный интерес у 

детей, оживление, радость. 

 3.Использование наглядного занимательного материала. При 

ознакомлении со звуками дети знакомятся с «колобками-звуковичками", 

определяют их характер, находят колобка (кружок) соответствующего 

характеристикам звука: гласный или согласный, звонкий или глухой, 

твердый или мягкий, и определяют, в каком звуковом домике он будет жить. 

 Абстрактные понятия обретают материальную форму, это помогает 

детям в создании конкретного образа при усвоении абстрактных терминов. 

 4.Использование игровых ситуаций и стихотворных текстов. При 

знакомстве со звуками, используется соотнесение звуков речи со звуками 

окружающего мира. У — гудит паровоз, А — плачет Аленка, Р — рычит 

собака и т. д. Для формирования звукобуквенной связи, для усвоения 

зрительного образа букв используются занимательные стихотворные тексты, 

которые помогают соотнести звук или букву с предметами окружающего 

мира. 

 5.Использование дидактических игр и игровых упражнений. Большое 

значение в процессе работы имеют дидактические игры, что связано, прежде 

всего, с тем, что их основная цель - обучающая. В ходе дидактической игры 

ребенок должен правильно выполнить предложенное задание, а игровая 

ситуация, сказочный персонаж, игрушка помогают ему в этом. Наработанная 
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система игр по обучению грамоте помогает эффективно решать задачи 

речевого развития, строить интересный педагогический процесс, 

основываясь на ведущем виде деятельности дошкольника – игре. 

Главный результат нашей работы - это укрепление и сохранение 

здоровья детей и подготовка воспитанников к новой социальной ступени - 

школьной жизни. Эту работу будем продолжать с другими детьми. Знания и 

навыки по подготовке к обучению грамоте дошкольников с нарушением 

зренияв процессе игровойдеятельности, полученные в детском саду, помогут 

дальнейшему обучению детей в школе, войти в сложный мир легко и 

свободно. 
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РАЗДЕЛ III 

Результативность опыта 

Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно-

психическом статусе детей, влияет на развитие познавательной деятельности. 

Анализ научных данных и результатов наблюдений за практической 

деятельностью детей с нарушениями зрения позволяет утверждать, что дети 

данной категории испытывают серьѐзные трудности в определении цвета, 

формы, величины, в пространственном расположении предметов. 

 При подготовке мониторинговых заданий мы использовали 

практические рекомендации:Мигуновой И.Н. [6], (приложение №1). Развитие 

зрительного восприятия в  учреждении компенсирующего вида для детей 

дошкольного возраста является приоритетным направлением коррекционно-

педагогической работы и главным условием подготовки к обучению грамоте. 

 

Уровнизрительного восприятия детей  дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

Таблица 1 
Этапы Высокий уровень 

  (необходимый) 

Средний уровень 

 

Низкий  

уровень 

 

 

констатирующий 1 - ребенок (8%) 7 - детей (59%)  4- детей (33%) 

формирующий   3 - детей (25%) 6 - детей (50%)    3 - детей (25%) 

контрольный   3 - детей (25%) 8 - детей (67%) 1- ребенок (8%) 

 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что количество детей с 

высоким уровнем увеличилось с 8% до 25%;  со средним уровнем количество 

детей по сравнению с первым этапом увеличилось существенно с  59% до 

67%;  количество детей с низким уровнем понизилось, с 33%до8%. 

Дети с высоким (необходимым) уровнем развития зрительного 

восприятия называют все цвета спектра, знают и называют плоскостные и 

объемные формы (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция, шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Группируют предметы на 

основе зрительной оценки по тону цвета, форме и объему. Выделяют и 

словесно обозначают величину предметов. Владеют умением определять 

свое местонахождение среди объектов окружения. Воспринимают сюжетные 

изображения, воспринимают три плана картины с помощью педагога. 

Характерны достаточно высокие конструктивные способности (составляют 

целое из 8 деталей). 

 Дети со средним уровнем развития зрительного восприятия различают 

и называют  цвета спектра (возможны ошибки), знают геометрические 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные 

фигуры (шар, конус, куб). Умеют зрительно анализировать величину 

предметов. Дети в речи обозначают пространственное расположение частей 

своего тела, умеют делать обобщения (одежда, обувь, мебель, продукты). 
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Умеют рассматривать сюжетную картину, узнают основные объекты. Умеют 

создавать целое из 6 частей предметного изображения (разрез по вертикали, 

горизонтали и диагонали). 

Дети с низким уровнем развития зрительного восприятия различают и 

называют основные четыре  цвета спектра. При назывании и различении 

форм геометрических фигур допускают ошибки. Практическим способом 

находят большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, 

посуды, игрушек. Дети при ориентировке в пространстве испытывают 

трудности (при определении направления допускают ошибки). С помощью 

педагога умеют рассматривать простые сюжетные картины. Могут 

составлять предметное изображение из 3-4 частей (с помощью способа проб 

и ошибок).  

Так же при подготовке мониторинговых заданий по подготовке к 

обучению грамоте дошкольников с нарушениями зрениямы использовали 

практические рекомендации, задания и упражнения Лапп Е.А. [5], 

(приложение №2).Сравнительный анализ полученных данных показал, что 

количество детей с высоким уровнем увеличилось с 16% до 76%; в то время 

как со средним уровнем количество детей по сравнению с первым этапом 

уменьшилось с  25% до 16%; однако  количество детей с низким уровнем 

существенно понизилось, с 59%до8%. 

 

Уровниготовности к обучению грамоте  

дошкольников с нарушениями зрения. 

Таблица 2 
Этапы Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий  

уровень 

 

 

констатирующий 2 - детей (16%) 3 - детей(25%) 7 - детей(59%) 

формирующий 5 - детей (42%)    3 - детей (25%)  4 - детей(33%) 

контрольный 9 - детей (76%)  2 - детей (16%) 1- ребенок (8%) 

 

 Дети с высоким уровнем развития характеризуются умением 

составлять последовательный рассказ по плану, умением делить слова на 

слоги, составлять предложение по схеме, находить заданный звук в начале, 

середине, конце слова, владеют звуко-буквенным анализом и синтезом, 

устанавливают последовательность звуков в анализируемых словах, а также 

дают качественную характеристику звукам (ударные и безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные). Владеют умением описывать свои наблюдения, 

пользоваться различными типами предложений. 

 Дети со средним уровнем развития характеризуются недостаточным 

умением овладения приемов составления по плану текста из четырех - пяти 

предложений, звуко-буквенный анализ слова проводят с ошибками, но 

достаточно хорошо делят слова на слоги, выделяют ударный звук, 

определяют заданный звук в начале, конце слова, середине. 
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С низким уровнем дети затрудняются в проведении звуко-буквенного 

анализа, при делении слов на слоги допускают ошибки. Испытывают 

затруднения при составлении связного описательного рассказа из четырех, 

пяти предложений допускают ошибки при определении заданного звука в 

слове.  Так же дети с низким уровнем часто не слышат в слове отдельных 

звуков,  слово выступает для них лишь со смысловой стороны. 

 

График уровней готовности к овладениюграмоте 

дошкольников с нарушениями зрения. 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровней готовности овладения 

грамотой у детей с нарушениями зрения. 
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Приложение к опыту 

1.Приложение №1- Педагогическая диагностика развития зрительного 

восприятия дошкольников в условиях ДОО компенсирующего вида[6]. 

2.Приложение №2- Примерная педагогическая диагностика  по 

адаптированной методике [5]  у детей с нарушениями зрения среднего 

дошкольного возраста.   

3.Приложение №3- Перспективное планирование работы с детьми среднего 

дошкольного возраста по развитию речи(2-й год обучения). 

4.Приложение №4- Перспективное планирование работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по развитию речи(3-й год обучения). 

5.Приложение №5-Перспективное планирование работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по развитию речи(4-й год обучения). 

6.Приложение №6-Дидактические игры и упражнения по развитию связной 

речи (подготовке к обучению грамоте) для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

7.Приложение№7 -Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

по развитию речи для детей среднего  дошкольного возраста. 

8.Приложение№8-Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

по развитию речи (подготовка к обучению грамоте) для детей старшего 

дошкольного возраста.                                                                      

9.Приложение №9 - Консультация для родителей: «Развитие графических 

навыков и мелкой моторики руки у дошкольников с нарушением зрения».      

10.Приложение №10- Консультация для родителей: «Тактильная книга и ее 

роль в речевом развитии детей с нарушениями зрения». 

11.Приложение №11- Рекомендации для родителей: «Поиграем дома с 

мамой» 

12.Приложение №12- Рекомендации для родителей:                                            

«Как родители могут помочь ребенку овладеть звуковым и слоговым 

анализом и синтезом»? 
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Приложение № 1 

Адаптированная педагогическая диагностика зрительного восприятия ребенка 

среднегодошкольного возраста с нарушениями зрения 

Изучение восприятия цвета 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Узнавание и 

называние красного, 

желтого, синего, 

зеленого, белого, 

черных цветов. 

«Заборчик для домика». 

Материал: пластинки красного, 

желтого, синего, зеленого, белого, 

черного цветов (для составления 

заборчика); игрушечный домик. 

Инструкция: назови, из каких 

цветов построен забор.                                      

«День и ночь». Материал: 

пластинки белого и черного 

цветов; изображение солнца и 

луны. Инструкция: составь 

соответствие между цветом и 

картинками. 

Узнает и называет цвет. 

Показывает цвет. 

2.Соотнесение 

объектов по цвету. 

«Домик для мячиков». Материал: 

мячики красного, желтого, синего, 

зеленого цветов; карточки 

красного, желтого, синего, 

зеленого цветов.                            

Инструкция:найди каждому 

мячику свой домик.                                                                          

«Цветные чашечки». Материал: 

цветные фигурки в виде блюдец и 

чашечек.   Инструкция: подбери 

блюдца к чашке. 

Соотносит по цвету 

самостоятельно (зрительным 

способом). Соотносит методом 

проб. Не соотносит по цвету. 

3.Фиксация по 

насыщенности: 

оттенки красного 

цвета (3 оттенка). 

«Собери букет». Материал: 

изображения цветов трех оттенков 

красного цвета.    Инструкция: 

разложи цветы красного цвета в 

букет от самого темного к самому 

светлому. 

Самостоятельно. По образцу. 

4.Выделение цвета в 

окружающей среде. 

«Магазин игрушек». Материал: 

игрушки разных цветов.                                         

Инструкция: Машенька пришла в 

магазин игрушек, помоги ей 

выбрать игрушку синего 

(красного, зеленого, желтого) 

цвета.                                                                   

- Изучается восприятие предметов 

на расстоянии 1 метра от глаз. 

Самостоятельно. По образцу. 

Не выделяет. 

Изучение восприятия формы 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Узнавание и 

называние 

геометрических форм: 

«Чудесный мешочек». Материал: 

геометрические плоскостные и 

объемные фигуры: круг, квадрат, 

Узнает и называет форму. 

Показывает форму по 

словесной инструкции. 
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круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, 

куб,цилиндр. 

прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр.                                        

Инструкция: узнай и назови 

геометрические формы. 

2. Соотнесение форм 

и плоскостных и 

объемных фигур. 

«Разбежавшиеся фигурки». 

Материал: плоскостные и 

объемные фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, 

треугольник, шар, куб, пирамида, 

форма в виде яйца.                                                               

Инструкция: найди каждой 

объемной фигуре свой домик. 

Самостоятельно соотносит по 

форме. Соотносит по 

словестной инструкции. Не 

соотносит по форме. 

3.Соотнесение 

фигуры по форме и 

контуру. 

«Заплатки». Материал: 

изображение контуров в виде 

заплаток разных форм и 

соответствующие им силуэты 

заплаток. Инструкция: помоги 

Иванушке найти подходящие 

заплатки. 

Самостоятельно соотносит по 

форме. Соотносит по 

словестной инструкции. Не 

соотносит по форме. 

4.Выделение формы в 

окружающей среде: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, 

куб, цилиндр. 

«Какой формы?». Материал: 

предметы окружения.                                                          

Инструкция: покажи, какие 

предметы в группе и на игровой 

площадке похожи на круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, 

цилиндр. 

Самостоятельно. По словесной 

инструкции. По образцу.                                 

Не выделяет. 

Изучение восприятия величины 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Соотнесение 

предметов по 

величине. 

«Разные кубики». Материал: три 

кубика разных размеров.                                  

Инструкция: Покажи большой 

(средний, маленький) кубик.                                       

Соотносит. Не соотносит. 

2. Словесное 

обозначение 

величины: большой, 

маленький, средний; 

высокий, низкий; 

длинный, короткий. 

«Разные кубики». Материал: три 

кубика разных размеров.                                  

Инструкция: «Покажи большой 

(средний, маленький) кубик.                                      

«Дорожки для куклы Маши и 

матрешки». Материал: кукла, 

матрешка, две бумажные полоски: 

короткая и длинная.                   

Инструкция: назови, по какой 

дорожке идет кукла Маша, а по 

какой дорожке идет матрешка.                                              

«Петушок и курочка». Материал: 

фигурки курочки и петуха; 

деревянные столбики: высокий, 

низкий.                                             

Инструкция: На каком столбике 

стоит петушок, а на каком 

столбике стоит курочка. 

Обозначает. Допускает 

ошибки. Не обозначает. 
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3.Раскладывание 

предметов в порядке 

возрастания или 

убывания. 

«Лесенка». Материал: кубики.    

Инструкция: составь лесенку из 

кубиков. 

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Выполняет с 

ошибками.  Не выполняет. 

4.Использование в 

практической 

деятельности 

способов наложения, 

приложения и 

сравнения на глаз. 

«Котята». Материал: одинаковые 

и различные полоски бумаги; 

игрушки: черный и белый 

котенок.                                         

Инструкция: Черный и белый 

котята любят гулять по 

одинаковым дорожкам, помоги им 

найти две одинаковые дорожки. 

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Не выполняет. 

Изучение пространственного восприятия 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Оценка расстояния в 

большом 

пространстве 

относительно себя 

(близко, далеко). 

«Близко - далеко». Материал: 

предметы окружения. 

Инструкция: Что ближе к тебе, что 

дальше.                                      

 Правильно оценивает.  

Допускает ошибки. 

2. Оценка взаимного 

расположения 

предметов в 

пространстве на трех 

карточках. 

«Картинки с игрушками». 

Материал: предметные картинки с 

изображениями игрушек.                            

Инструкция: Посмотри на 

картинки. Чем они похожи? Чем 

отличаются? Найди одинаковые 

картинки. 

Правильно оценивает. 

Допускает ошибки. 

3.Определение 

взаимного 

расположения 

предметов в 

пространстве с 

помощью предлогов и 

наречий (в, на, под, 

слева, справа). 

«Кто живет у нас в сарае». 

Материал: картинки с 

изображениями домашних 

животных.    Инструкция: 

Посмотри на картинки. Чем они 

похожи? Чем отличаются? Найди 

одинаковые картинки. 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание.  

Изучение навыков ориентировки в пространстве 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Ориентировка 

относительно себя по 

направлениям: 

впереди, сзади, слева, 

справа (практически). 

«Найди и покажи». Материал: 

предметы окружения.                                                

Инструкция: Покажи... 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

2. Ориентировка в 

микропространстве. 

«Игривый котенок». Материал: 

игрушка-котенок.                                          

Инструкция: Поставь котенка так, 

как я скажу: вверху, внизу, 

посередине. 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

3.Определение 

взаимного 

расположения 

«Собачка Тузик». Материал: 

фигурки: собака, домик, елка.    

Инструкция: Расскажи, где 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 
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предметов в малом 

пространстве с 

помощью предлогов и 

наречий. 

находится собачка Тузик. Поставь 

ее так, как я скажу (возле елочки 

слева, справа, за домиком, перед 

домиком, в домике). 

4. Определение 

взаимного 

расположения 

предметов в большом 

пространстве с 

помощью предлогов и 

наречий. 

«Встреча в лесу». Материал: 

фигурки: волк, заяц, белка, ежик, 

елка.                                         

Инструкция: Назови, каких 

животных ты видишь на лесной 

полянке? Кто стоит впереди елки? 

Кто стоит справа (слева)? Кто 

стоит сзади волка? Помоги белке 

прыгнуть на елочку (за елочку). 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

Изучение восприятия сюжетной картины 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Объем восприятия: 

выделение в первую 

очередь основных 

персонажей, затем – 

второстепенных. 

«Кукла Маша играет». Материал: 

картинка  «Кукла играет» 

(изображение куклы, играющей с 

кубиками разных цветов, 

игрушечной машинкой, 

игрушкой-зайцем).                                   

Вопросы: - Кого ты видишь на 

картине?                        – Какие 

еще игрушки ты видишь на 

картине?                                                                                

– Что находиться на первом плане, 

что на втором?            

 Перечисление предметов. 

Выделение основных 

персонажей. Выделение 

вторичных персонажей. 

Выделение персонажей на 

первом и втором планах. 

2. Уровень понимания 

сюжета и качество 

оречевления. 

«Кукла Маша играет». Материал: 

картинка  «Кукла играет».                            

Вопросы:-Что делает Маша?- Что 

делает зайчик?                                                             

- Чем играет Маша?                                                                

- Во что играет Машенька? 

Перечисление. Описание, 

толкование. 

Изучение предметных представлений 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1. Узнавание и 

называние предметов 

и их изображений. 

«Назови предмет». Материал: 

предметы и картинки с 

аналогичными предметами. 

Инструкция: Назови предметы, 

которые ты видишь.      

Узнает и называет реальные 

предметы и их изображения. 

Не узнает. 

2. Назначение 

предметов. 

«Назначение предмета».                                              

Материал: предметы окружения.      

Инструкция: Для чего нужны, как 

используются эти предметы? 

Самостоятельно называет.  Не 

называет. 

3.Выделение частей у 

предметов. 

«Части предмета». Материал: 

предметы окружения.  

Инструкция: Как догадался, что 

это за предмет. Докажи.                                             

Самостоятельно выделяет. По 

словесной установке. Не 

выделяет. 
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4.Обобщение в 

понятиях. 

«Назови одним словом». 

Материал: группы предметов по 

определенному признаку.                                         

Инструкция: Назови одним 

словом, что видишь. 

Самостоятельно обобщает.  Не 

обобщает. 

Педагогическая диагностика зрительного восприятия ребенка старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения 

Изучение восприятия цвета 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Узнавание и 

называние цвета: 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, белый, 

черный, фиолетовый. 

«Цветик-семицветик». Материал: 

пластинки красного, желтого, 

синего, зеленого, белого, черного, 

фиолетового цветов.Инструкция: 

Назови цвета полосок, которыми 

украшен коврик.                                       

Узнает и называет цвет. 

Показывает цвет. 

2. Соотнесение 

объектов по цвету. 

«Жар-птицы». Материал: 

картинки «Жар-птица» на синем и 

красном фоне; изображение 

узоров теплых и холодных тонов.                            

Инструкция: определи холодные и 

теплые тона.             

Соотносит по цвету.  Не 

соотносит по цвету. 

3.Локализация цвета 

из множеств. 

«Мячик, самолет, пирамидка». 

Материал: мяч, игрушечный 

самолетик, пирамидка.    

Инструкция: Назови цвет 

предметов. 

Самостоятельно. По образцу. 

Не локализует. 

4.Выделение цвета в 

окружающей среде. 

«Назови цвет». Материал: 

предметы окружения.                                         

Инструкция: Назови цвет 

предметов в групповой комнате, 

на игровой площадке. 

Самостоятельно. По образцу. 

Не выделяет. 

Изучение восприятия формы 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Узнавание и 

называние формы: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, 

куб, цилиндр, овал, 

пирамида. 

«Чудесный мешочек». Материал: 

мешочек, плоскостные и 

объемные фигурки 

геометрической формы.                                        

Инструкция: узнай и назови 

геометрические формы. 

Узнает и называет форму. 

Показывает форму. 

2. Соотнесение форм 

и  фигур (одинаковы 

цвет, величина, но). 

«Назови фигуры». Материал: 

четырехугольники разных типов.                                                               

Инструкция: назови фигуры 

одним словом. 

Самостоятельно соотносит по 

форме. Соотносит по 

словестной инструкции. Не 

соотносит по форме. 

3.Соотнесение форм 

фигур и предметного 

изображения 

(плоскостных и 

объемных форм). 

«На арене цирка». Материал: 

плоскостные и объемные фигурки 

животных и геометрические 

фигуры. Инструкция: Расставь 

животных на объемные формы 

Самостоятельно соотносит по 

форме. Соотносит по 

словестной инструкции. Не 

соотносит по форме. 



Косяченко Инна Владимировна 

26 
 

так, как они изображены на 

карточке. 

4.Выделение формы в 

окружающей среде: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, 

куб, цилиндр, овал 

пирамида.  

«Какой формы?». Материал: 

предметы окружения.                                                          

Инструкция: Покажи, какие 

предметы в группе и на игровой 

площадке похожи на круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, 

цилиндр, овал, пирамиду. 

Самостоятельно. По словесной 

инструкции. По образцу.                                 

Не выделяет. 

Изучение восприятия величины 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Соотнесение 

предметов  по 

величине. 

«Строительный конструктор». 

Материал: элементы 

строительного конструктора.                                  

Инструкция: Найди брусок такой 

же длины, построй мостик.                                       

Соотносит. Не соотносит. 

2. Словесное 

обозначение 

величины: большой, 

маленький, средний; 

высокий, низкий; 

толстый, худой, 

тонкий. 

«Веселый калейдоскоп». 

Материал: изображение человека 

высокого и низкого роста, 

высокоэтажного и малоэтажного 

домов.                                  

Инструкция: Рассмотри картинки, 

назови, чем отличаются 

изображения на них.                                                        

Обозначает. Допускает 

ошибки. Не обозначает. 

3.Раскладывание 

предметов в порядке 

возрастания или 

убывания. 

«Лесенка». Материал: деревянные 

бруски.    Инструкция: Составь 

лесенку из брусков. 

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Выполняет с 

ошибками.  Не выполняет. 

4.Использование в 

практической 

деятельности 

способов наложения, 

приложения и 

сравнения на глаз, 

манипулирование.  

«Большие и маленькие машины». 

Материал: контурное и 

соответствующее силуэтное 

изображение игрушечных 

машинок.                                         

Инструкция: Посмотри, назови, 

чем отличаются машинки друг от 

друга. Поставь машины в свой 

гараж (наложи на контурное 

изображение машин силуэтное).                                                                    

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Не выполняет. 

 

Изучение пространственного восприятия 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Оценка расстояния в 

большом 

пространстве 

относительно себя 

(близко, далеко). 

«Далеко - близко». 

Материал:предметы окружения. 

Инструкция: Что ближе к тебе, что 

дальше? 

Правильно оценивает. 

Допускает ошибки. 

2. Оценка взаимного 

расположения 

«Карточки с транспортом». 

Материал: картинки с 

Правильно оценивает. 

Допускает ошибки. 
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предметов в 

пространстве. 

изображениями разных видов 

транспорта.                            

Инструкция: Рассмотри все 

карточки с предметами, найди два 

одинаково расположенных 

предмета. 

3.Ориентировка в 

микропространстве. 

«Лабиринт». Материал: карточка с 

изображением лабиринта.    

Инструкция: Помоги зайке 

добраться до своего домика. 

Самостоятельно. По образцу. 

Изучение навыков ориентировки в пространстве 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Ориентировка на 

самом себе. 

Инструкция: Покажи… Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

2. Ориентировка 

относительно себя по 

направлениям: 

впереди, сзади, слева, 

справа, впереди 

справа, впереди слева, 

сзади слева 

(практически).  

«Найди». Материал: предметы 

окружения.                            

Инструкция: Покажи… 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

3.Ориентировка 

относительно 

предмета по таким 

направлениям: 

впереди, сзади, слева, 

справа, впереди 

справа, впереди слева, 

сзади слева 

(практически). 

«Найди и покажи». Материал: 

предметы окружения.    

Инструкция: Покажи… 

Выполняет задание. Не 

выполняет задание. 

Изучение конструктивных способностей 

Параметры изучения Предлагаемые задания Характер выполнения 

1.Конструирование 

образца из 

геометрических фигур 

по элементарному 

образцу (домик, 

девочка). 

«Домик». Материал: картинка с 

изображением домика из 

геометрических фигур; 

плоскостные геометрические 

фигуры.                                       

Инструкция: Узнай, что на 

картинке. Составь домик из 

геометрических фигур. 

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Наложением. 

Не составляет. 

2. Составление целого 

из частей (из 10). 

«Кошка с котятами». Материал: 

сюжетная картинка, эта же 

картинка разрезная на 10 частей. 

Самостоятельно. Методом 

проб и ошибок. Наложением. 

Не составляет. 

Изучение восприятия сюжетной картины 

Параметры 

изучения 

Предлагаемые задания Характер выполнения 
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1.Объем восприятия: 

выделение в первую 

очередь основных 

персонажей, затем 

второстепенных. 

«Зимние забавы». Материал: 

сюжетная картинка «Зимние 

забавы».    Инструкция: Посмотри 

на картинку. О чем она тебе 

рассказала? Расскажи, чем заняты 

дети на картине? Какое у них 

настроение? Кто кроме детей 

изображен на картине? Где это 

происходит, в какое время года? 

Перечисление предметов. 

Выделение основных 

персонажей. Выделение 

вторичных персонажей. 

Выделение персонажей на 

первом, втором и третьем планах. 

2. Уровень 

понимания сюжета и 

качество 

оречевления. 

«Зимние забавы». Материал: 

сюжетная картинка «Зимние 

забавы».     Инструкция: Посмотри 

на картинку. Расскажи что 

случилось? 

Перечисление. Описание. 

Толкование. 

Выполнение каждого задания ребенком по разным параметрам оценивается в 

баллах:                                                                                                                                        

высокий уровень – 4 балла;                                                                                     

достаточно высокий (необходимый) – 3 балла;                                                                      

средний уровень – 2 балла;                                                                                          

низкий уровень – 1 балл.                                                          

Полученные баллы суммируются и распределяются по степени соответствия 

планируемым результатам развития зрительного восприятия дошкольника с нарушениями 

зрения по каждому разделу. Полученные результаты позволяют определить уровень 

развития зрительного восприятия, распределить их по подгруппам для осуществления 

коррекционно-развивающей работы. 
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Приложение № 2 

 

Примерная педагогическая диагностика по адаптированной методике Е.А. Лапп 

детей с нарушениями зрения среднего дошкольного возраста. 

(использование стимульного материала) 

 Инструкции: - Ребята, перед вами предмет. Расскажите о нем следующим образом, 

вначале отражаем все признаки предмета, которые видим и можем почувствовать, а затем 

вспоминаем и рассказываем  все то, что знаем об этом предмете. 

1.Узнай предмет по описанию.2.Сравни предмет по основным признакам.               

3.Составление  простого предложения с учетом зрительного и тактильного восприятия 

предмета. 

Выполнение каждого задания ребенком оценивается в 1 балл, затем баллы 

суммируются:                                                                                                                                                                                                                                                     

достаточно высокий (необходимый) – 3 балла;                                                                      

средний уровень – 2 балла;                                                                                                                            

низкий уровень – 1 балл.                                                                                        

 Полученные результаты позволяют определить уровень инициативной связной 

описательно-повествовательной речи (речевой деятельности), распределить их по 

подгруппам для осуществления коррекционно-развивающей работы. 
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Приложение № 3 

Перспективное планирование работы с детьми среднего дошкольного возраста  по 

развитию речи (подготовка к обучению грамоте) 

2-й год обучения 

Месяц Художественное слово, дидактические игры, 

упражнения, НОД (совместная деятельность 

воспитателя с детьми) 

Работа с родителями 

сентябрь -Формировать правильное звукопроизношение, 

уточнить термин «звук» (дидактическое 

упражнение «Поймай звук»), различать слова 

сходные и разные по звучанию. Формировать 

представление о слове, в отличие от звука, 

слога.                                                                                                   

- С помощью воспитателя связно, 

последовательно рассказывать небольшие 

сказки, рассказы («Три медведя», «Маша и 

медведь»). 

Сообщение на родительском 

собрании «Речевое развитие 

детей среднего дошкольного 

возраста». Анкетирование 

родителей - «С какой 

художественной литературой 

вы знакомите своих детей». 

 

октябрь - Формировать понятие о том, что звуки и 

слова произносятся в определенной 

последовательности, уточнить термин «слово» 

(узнавать слова, в которых не хватает того или 

иного звука – дидактическое упражнение 

«Узнай слово»).                                                              

- Слушание, пересказ литературных 

произведений.                          - Учить 

воспринимать интонационные оттенки в 

передаче характера персонажей («Кот, петух и 

лиса», К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто 

«Машенька»). 

Консультация «Роль семьи в 

развитии речи ребенка». 

Подготовить картотеку 

речевых игр для детей 

среднего дошкольного 

возраста – «Поиграем дома с 

мамой». 

ноябрь -Упражнять в различении слов, сходных по 

звуковому составу, деление слов на слоги. 

Дидактическое упражнение «Длинные и 

короткие слова».                                                                

- Формировать умение составлять по картинке 

небольшие рассказы из личного опыта сначала 

по вопросам воспитателя, затем 

самостоятельно (описание, повествование).                                                                                        

- Чтение наизусть стихотворного текста, учить 

воспринимать интонационные оттенки в 

исполнении  (З.Александрова «Мой мишка», 

Э.Шим «Цветы»). 

Помощь родителей в 

оснащении речевого центра 

дидактическими играми 

(конкурс «Вместе сделаем, 

вместе поиграем»). Чтение 

наизусть стихотворений об 

осени. 

декабрь -Уточнить термин «предложение», при 

сравнении и описании предметов использовать 

слова с противоположным значением. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот».                                                                                                  

- Упражнять в эмоциональном восприятии 

содержания, ритмичности речи (С.Маршак 

«Перчатки», И.Суриков «Зима», Е.Трутнева 

«Елка»). 

Беседы – «Подвижные игры 

для глаз».  Составление 

рассказа по личному опыту 

«Снежная горка». 

январь - Уточнить обобщающие понятия (игрушки, 

посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты).                                                             

Рекомендации:«Какую 

художественную литературу 
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- Знакомство с многозначными словами 

(дидактическое упражнение «Как сказать по - 

другому?).                                                      - 

Формировать умение эмоционально 

воспринимать сюжет, особенности 

художественного повествования, особенности 

сказочной композиции: зачин, концовку, 

повторы («Заяц, лиса, петух», «Волк и семеро 

козлят»). 

читать детям». Игровые 

упражнения «Скажи иначе». 

февраль 

 

- Упражнять в умении подбирать слова близкие 

и противоположные по смыслу (дидактическое 

упражнение «Продолжи цепочку слов»).                                                      

- Учить различать стихотворения (С.Маршак 

«Мяч»,  «Кто колечко найдет?») и прозу 

(Н.Павлова, «Чьи башмачки?», Е.Чарушин, 

«Как лошадка зверей катала»).  

Консультация «Как надо 

читать тактильные книги». 

Экскурсия в зимний парк, 

чтение наизусть 

стихотворений о зиме. 

март -Формировать умение композиционного 

строения связного высказывания. Составление 

совместного рассказа – начало, середина, 

конец.                                                           - 

Учить умению строить и произносить разные 

по интонации типы предложений 

(повествовательное, восклицательное, 

вопросительное).  

Совместный поход в 

библиотеку. Составление 

мини-рассказа «Как я провел 

выходной день с родителями», 

4-5 предложений. 

апрель - Коллективное составление рассказа при 

направляющей роли воспитателя. Составление 

рассказа по картине (в соответствии с 

тематическим планированием). Дидактическая 

игра «Незнайкины ошибки».                                                                                         

- Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам 

слова (высокий - высотный, большой - 

огромный, есть – кушать и т.п.).                                                                                                            

-Закреплять навыки слушания, чтение 

наизусть: Е.Серова «Колокольчик», 

«Одуванчик»; А.Прокофьев «Ранней весной». 

Беседа «Как помочь ребенку 

рассказать о себе». 

Дидактические игры дома: 

«Подскажи словечко», «Я 

начну, а ты продолжай». 

май - Учить оценивать поступки героев, определять  

нравственные качества (добрый, злой, смелый). 

Чтение пересказ: сказки «Петух и бобовое 

зернышко», «Два жадных медвежонка», 

«Колосок».                                                        - 

Формировать умение образовывать названия 

животных в единственном и множественном 

числе, названия предметов посуды (сахарница, 

хлебница). Дидактическая игра «Мама 

потерялась», «Федорино горе». 

 Консультация «Мы рисуем 

вместе сказку». Совместный 

поход в библиотеку.       
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Приложение № 4  

 

Перспективное планирование работы с детьми старшего дошкольного возраста  по 

развитию речи (подготовка к обучению грамоте) 

3-й год обучения 

Месяц Художественное слово, дидактические игры, 

упражнения, НОД (совместная деятельность 

воспитателя с детьми) 

Работа с родителями 

сентябрь - Формировать у детей представление о слове 

(в отличии от звука, слога).Познакомить с 

термином предложение, подводить к 

пониманию о того, что предложения состоят из 

слов. Познакомить с гласными звуками. 

Дидактическое упражнение «Поймай звук».                                                                                                        

- Формировать умение использовать 

вопросительной, повествовательной, 

восклицательной интонации при пересказе 

текста, составлении предложения. Сказки: 

«Красная шапочка», «Заюшкина избушка».  

 

Анкетирование родителей 

«Чем вы, руководствуетесь 

выбирая  художественную 

литературу для чтения своим 

детям?» 

октябрь -Учить членить предложения из 2-4 слов без 

предлогов и союзов, составлять предложения 

из ряда слов. Продолжать знакомить с 

гласными звуками. Дидактическое упражнение 

«Повтори верно».                                                                    

- Обогащение словаря существительными, 

глаголами, прилагательными. Слушание, 

чтение наизусть: сказки «Царевна-лягушка», 

«Сивка-бурка»; стихотворения С.Есенин 

«Нивы сжаты…», С.Маршак «Круглый год», 

проза М.Пришвин «Лисичкин хлеб», В.Бианки 

«Аришка-трусишка». 

Экскурсия в осенний парк. 

Продуктивная деятельность 

«Осень, осень в гости 

просим». 

 

Игровое упражнение «Пойми 

меня».  

ноябрь - Закрепить представление о том, что звуки и 

слоги в слове, слова в предложении 

произносятся в определенной 

последовательности.                                                      

- Продолжать формировать умение подбирать 

слова с противоположным значением. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот».                                                                                       

- Учить понимать образные выражения в 

загадках, объяснять смысл поговорок. Чтение и 

рассказывание детям: С.Маршак «Почта», 

З.Александрова «Мальчик потерялся, 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Совместный поход в 

Кукольный театр.  

Составление описательного 

рассказа «Овощи» или «Как 

мы собирали урожай» с 

использованием графического 

плана - «нарисуем и 

расскажем». 

декабрь - Правильно использовать термины: слово, 

звук, гласный звук, твердый согласный звук, 

мягкий согласный звук. Называть слова с 

заданным звуком. Находить (определять) 

заданный  звук в начале, середине, конце 

слова. Дидактическая игра «День рождения 

мишутки».                                                                                                

- Учить детей проводить звуковой анализ трех-

 

«Зимние забавы» составление 

рассказа по опорным 

картинкам - «нарисуем и 

расскажем». 
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и четырехзвуковых слов различной звуковой 

структуры.                                                                                     

- Учить сопоставлять предметы и явления по 

временным и пространственным отношениям, 

по величине, цвету, качеству.  Чтение и 

рассказывание детям: Л.Толстой «Косточка», 

С.Есенин «Белая береза», «Поет зима, аукает». 

январь -Закрепить умение делить слова на слоги, 

определять количество слогов. Выделять из 

слогов звуки. Дидактическое упражнение 

«Повтори как я» (воспроизведение слогового 

ряда по образцу).                                                                           

-Учить понимать значение многозначных слов 

(молния, лист, лить, плыть, полный, тяжелый). 

Чтение и рассказывание детям: А.Чехов 

«Каштанка», М.Горький «Воробьишко», 

С.Маршак «Круглый год».   

Продуктивная                         

деятельность «Придумай 

историю и нарисуй». 

февраль 

 

-Учить устанавливать последовательность 

звуков в анализируемых словах; называть 

выделенные звуки в соответствии с их 

звучанием в слове; учить различать звуки: 

гласные, твердые согласные, мягкие согласные.         

- Формировать умение самостоятельно 

использовать простые и сложные предложения 

в разных видах рассказывания. Дидактическая 

игра «Незнайкины ошибки». Чтение и 

рассказывание: С.Сахарнов «Два радиста», 

В.Бианки «Синичкин календарь». 

Продуктивная деятельность 

«Мои любимые сказочные 

герои». 

 

Памятка для родителей 

«Занимаемся дома с 

родителями». 

март - Закрепить знания о гласных звуках и буквах. 

Закрепить умение определять место гласных 

звуков в словах. Закрепить умение подбирать 

схемы слов к названиям предметов. 

Дидактическая игра «Кто кого обгонит?». – 

Учить использовать разные слова для названия 

одних и тех же объектов (заяц-зайчик-заинька).                                     

Чтение и рассказывание: Е.Благинина 

«Посидим в тишине», В.Бианки «Синичкин 

календарь». 

Беседа «Диалог с ребенком на 

равных». Изготовление 

персонажей сказки (для 

участия в театрализованной 

деятельности). 

апрель - Продолжать знакомить с согласными 

звуками, проводить звуковой анализ слов 

(дифференцировать гласные и согласные 

звуки). Дидактическое упражнение «Повтори 

как я» (воспроизведение слогового ряда по 

образцу). Дидактическая игра «Чьи покупки?».                                  

- Формировать умения образовывать слова – 

названия людей по профессиям, по личным 

качествам. Чтение и рассказывание: 

В.Маяковский «Кем быть», С.Михалков «А что 

у вас?» 

Рекомендации 

«Дидактические игры для 

развития речи: «Где спрятался 

звук», «Короткие и длинные 

словечки», «Поймай звук».  

май - Продолжать учить соотносить схему слова с 

названием предмета. Дидактическая игра 

  Пересказ родителям 

составленный в детском саду 
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«Подбери словечко».                                                                

- Закрепить умение грамматически правильно 

изменять названия знакомых предметов и 

игрушек, образовывая отдельные формы слов 

(лошадок, ленточек, матрешек).   Чтение и 

рассказывание: С.Михалков «Про мимозу», 

«Дядя Степа».       

рассказ, придумать совместно 

с родителями на ту же тему.           
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Приложение № 5  

Перспективное планирование работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

развитию речи (подготовка к обучению грамоте) 

4-й год обучения 

Месяц Художественное слово, дидактические игры, 

упражнения, НОД (совместная деятельность 

воспитателя с детьми) 

Работа с родителями 

сентябрь - Формировать у детей умение обозначать 

звуки речи буквами. Гласные и согласные 

звуки и буква. Закреплять умение делить слова 

на схематическое и символическое 

обозначение слогов и звуков. Дидактическое 

упражнение «Поймай слово с заданным 

звуком».                                                                                                        

- Формировать умение определять ударный 

гласный звук, выделять его схематически.                                                          

- Продолжать учить пересказывать текст в 

соответствии с темой и изобразительными 

средствами, передавать диалогическую речь. 

Сказки: В.Бианки «Хвосты»,            «У страха 

глаза велики».  

 

Памятка «Что делать, если 

ребенок не хочет слушать 

чтение книг?». Дискуссия (на 

родительском собрании).  

«Роль книги в семейном 

воспитании» - автор Е.П. 

Арнаутова. 

октябрь -Закрепить умение выполнять звуко-буквенный 

анализ слов пользуясь схемой (на звуковую 

линейку накладываются фишки). Так, гласные 

звуки обозначаются красным цветом, 

согласные твердые – голубым, согласные 

мягкие – зеленым цветом. Дидактическое 

упражнение «Повтори верно», «Буквы 

рассыпались».                                                                                 

- Формировать правильное понимание 

переносного смысла в пословицах, поговорках. 

Чтение и рассказывание детям: сказки «Как 

аукнется, так и откликнется», «Лиса и козел»; 

стихотворения Я.Аким «Осень», С.Маршак 

«Круглый год». 

Выставка совместной 

продуктивной деятельности 

«Волшебница Осень». 

 

Беседа «Как надо развивать 

дома умения письменной 

речи».  

ноябрь - Закрепить умение детей проводить звуковой 

анализ слов различной звуковой структуры, т.е. 

устанавливать последовательность звуков в 

анализируемых словах; давать качественную 

характеристику звукам (ударные и безударные 

гласные, твердые и мягкие согласные); 

называть выделенные звуки в соответствии с 

их звучанием в слове и слоге.                                                   

Дидактическая игра «Путаница», «Скажи 

наоборот», «Узнай по части целое».                                                                                       

- Развивать монологическую и диалогическую 

речь. Диалогическую речь использовать для 

обучения умениям задавать и отвечать на 

вопросы.  -Учить средствам речевой 

выразительности (жестам, мимике, интонации). 

 

Составление кроссвордов и 

ребусов на тему: «Овощи и 

фрукты вкусные продукты». 

 

Рекомендации  «Как родители 

могут помочь ребенку 

овладеть звуковым и 

слоговым анализом и 

синтезом». 
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Чтение и рассказывание детям: сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» в обработке 

М.Булатова, «Три поросенка» в обработке 

С.Михалкова. 

декабрь - Учить детей делить на слова предложения, 

состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить 

слова на слоги. Дидактическое упражнение 

«Слова рассыпались», «Ребусы».                                                                                                

- Способствовать развитию фонематического 

восприятия.                                                                                           

- Продолжать учить пересказу литературного 

произведения (точно и выразительно).                                                       

Чтение и рассказывание детям: Н.Носов «На 

горке», С.Маршак «Песня о елке», С.Михалков 

«Зяблик». 

Совместная продуктивная 

деятельность «Кружева на 

окнах». 

 

«Выходной день с 

родителями» составление 

рассказа по опорным 

картинкам, графическому 

плану - «нарисуем и 

расскажем». 

январь -Формировать умение слогового чтения. 

Способствовать развитию интереса  и 

способностей к чтению. Дидактическое 

упражнение «Повтори за мной» 

(воспроизведение слогового ряда по образцу).                          

- Вырабатывать умение оценивать 

высказывания, предложения, замечать и 

исправлять лексические ошибки в своей и 

чужой речи.  Чтение и рассказывание детям: И. 

Токмакова «Кораблик», Э. Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот», К. Коровин «Белка».   

Графический диктант                   

«Необычные снежинки».                       

Конкурс на совместное 

изготовление дидактической 

игры по развитию речи 

«Нарисуем – поиграем». 

февраль 

 

-Способствовать развитию графических 

навыков; познакомить с тетрадью в линейку, с 

широкой и узкой строкой.                                                                                               

- Формировать умение выбирать из 

синонимического ряда наиболее подходящее 

слово (жаркий день – горячий, жаркий спор – 

взволнованный) развивать понимание 

переносного значения слов в зависимости от 

противопоставлений и сочетаний (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины 

мелкие, а клубники -  крупные). Дидактическая 

игра «Найди ошибки», игровое упражнение 

«Ну-ка буква, отзовись». Чтение и 

рассказывание: М. Бородицкая «Убежало 

молоко», С. Михалков «Аисты и лягушки», М. 

Михайлов «Лесные хоромы». 

 

 

Беседа «Освоение правил 

речевого этикета (этикетные 

формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми). 

 

 

Продуктивная деятельность 

«Зимние сказки». 

март - Уточнить понимание слов, противоположных 

по смыслу (что может быть глубоким? 

мелким? легким? тяжелым?). Использование 

пословиц и поговорок («Март зиму кончает - 

весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг 

старый»).                                                                      

- Продолжать закреплять умение подбирать 

схемы слов к названиям предметов. Игровое 

упражнение «Ребусы». – Формировать 

предпосылки учебной деятельности (умение 

 

Совместное посещение 

кукольного театра. 

 

Помощь родителей в 

подготовке к музыкально-

театрализованному 

представлению (подготовить 

маски, костюмы).  
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понять учебную задачу и самостоятельно ее 

решить) формировать навыки самоконтроля и 

самооценки.  Чтение и рассказывание: В. 

Берестов «Восьмое марта», В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница», В. Бианки 

«Лесные домишки». 

апрель - Закреплять умение находить слова с 

определенным звуком, определять место звука 

в слове, количество звуков, подбирать слова с 

заданным звуком. Дидактическое упражнение 

«Кто спрятался».                                            - 

Формировать умения составлять предложения 

из 3-4 слов, членить простые предложения на 

слова; членить слова на слоги (части).  

Дидактическое упражнение «Путаница слов», 

дидактическая игра «Скажи по другому».  

Чтение и рассказывание: А. Кушнер «Птицы», 

И. Крылов «Ворона и лисица» 

Рекомендации - 

«Читаем дома с мамой и 

папой», «Как подобрать 

материал для чтения вслух, 

его особенности». 

май - Продолжать учить составлять рассказы по 

картинке, по серии картинок, из опыта.                                                                         

-Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ слов. Использовать 

схематическое изображение количества слов в 

предложении в виде полосок бумаги из двух, 

трех, четырех линий, дидактическая игра 

«Буквы подружки».  Чтение и рассказывание: 

А. Плещеев «Весна», С. Алексеев  «Первая 

колонна», Л. Пантелеев «Трус», И. Крылов 

«Слон и моська».       

 Конкурс «Весенние истории»                           

(придумать совместно с 

родителями историю, 

подготовить иллюстрации и 

рассказать).           

 

Консультация «Особенности 

обучения грамоте детей с 

нарушением зрения». 
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Приложение №6 

 

Дидактические игры и упражнения по  подготовке детей с нарушениями зрения 

среднего и старшего дошкольного возраста к обучению грамоте.                                                                                                                        

«Подбери словечко» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать прилагательное с 

существительным.                                                                              

Правила и ход игры:                                                                                                        

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая его друг другу.                             

О чем можно сказать:                                                                                                             

- свежий (воздух, огурец, хлеб, ветер);                                                                                             

- старый (дом, пень, человек, ботинок);                                                                                      

- свежая (булочка, газета, новость, скатерть);                                                                             

- старая (мебель, сказка, бабушка, книга);                                                                        

  - свежее (молоко, мясо, варенье);                                                                                          

- старое (кресло, сиденье, окно). 

«Чьи покупки» 

Цель: закрепление обобщающих понятий, обогащение словаря.Правила и ход игры: для 

этой игры понадобятся игрушечные заяц и мишка, пакет, картинки с изображением 

фруктов и овощей.Педагог предлагает ребенку послушать, что случилось с зайчиком и 

мишкой в одной истории.             – Зайчик и мишка пошли в магазин. Зайчик купил 

фрукты, а мишка – овощи. Продавец сложил их покупки в один пакет, и зайчик с мишкой 

теперь не могут разобраться, кто из них что купил.                                                                      

– Поможем зайчику и мишке?Ребенок по очереди достает из пакета все предметы и 

объясняет, чья это покупка. В конце игры подводим итог: «Что же купил зайчик? Какие 

фрукты он купил? Что купил мишка? Какие овощи он купил?» В этой игре покупки могут 

быть самые разные: обувь и одежда, посуда и продукты питания.                                         

«Скажи наоборот» 

Цель: расширение словаря антонимов.                                                                           

Правила и ход игры: у этой игры есть два варианта. В первом варианте ребенок опирается 

в своих ответах  не только на речь взрослого, но и на картинный материал. Во втором 

варианте опора происходит только на речь взрослого. Ребенку нужно подобрать слова-

антонимы к предложенным словам.                                                                                                                                           

1- й вариант (с опорой на картинки)      2- й вариант (без опоры на картинку)                                                                                  

- Дедушка старый, а внук…                   - Пирожное сладкое, а лекарство…                                                                                                 

- Дерево высокое, а куст…                     - Ночью темно, а днем…                                                                                                

- Море глубокое, а ручеек…                   - У волка хвост длинный, а у зайца…      

- Дорога широкая, а тропинка…            - Хлеб мягкий, а сухарь… 

Можно использовать слово, обозначающее головные уборы и игрушки, инструменты и 

электробытовые приборы.                                                                                           

«Незнайкины ошибки» 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в предложении в 

нужном падеже.                                                                          Правила и ход игры: педагог 

рассказывает ребенку историю о том, как Незнайка ходил в осенний лес. Ему там так 

понравилось, что он поделился своими впечатлениями со своими друзьями, но допустил в 

рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке  исправить ошибки. 

В осеннем лесу 

Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка, колючий еж. Заяц ел 

морковка. Белка шелушила еловая шишка. Еж бежал по лесной тропинка. Хорошо в 

осенний лес. 

«Мама потерялась» 



Косяченко Инна Владимировна 

39 
 

Цель: формирование умения правильно согласовывать слова в предложении в 

родительном падеже, развитие словаря, закрепление обобщающих понятий по теме 

«Дикие животные» и «Домашние животные».                                           

Правила и ход игры: в этой игре понадобятся картинки с изображением диких и 

домашних животных и их детенышей. Детеныши потерялись, а мамы их ищут.  

Надо обязательно помочь мамам найти своих малышей.                                         

- Корова ищет… (теленка). Вот теленок.                                                                   

- Лошадь ищет…(жеребенка).                                                                                                 

- Свинка ищет… (поросенка).                                                                                            

- Коза ищет…(козленка).                                                                                                          

- Белка ищет…(бельчонка).                                                                                       

- Волчица ищет…(волчонка).                                                                                                  

В конце игры можно спросить ребенка, каких животных он поселил бы в лесе, а каких  

- рядом с домом человека.  Как называются животные, которые живут в лесу? Как 

называются животные, живущие рядом с человеком?              

 

Упражнения на узнавание, сравнение, анализ и синтез букв.                                                                                                                       

 

«Найди и соедини» 

Предложить детям найти на листе бумаги одинаковые буквы и соединить их линиями.                                                                                                                    

«Великаны и малыши»                                                                                   

Предложить детям различные по величине, но одинаковые по написанию буквы и 

отметить их фишками одного цвета.                                                               

«Узнай на ощупь»                                                                                            

Предложить ребенку закрыть глаза и на ощупь определить, какая объемная буква 

наклеена на карточку.                                             

Упражнения на развитие целостности восприятия буквы                                        

«Узнай по части целое»                                                                                       

Предложить детям рассмотреть изображения отдельных элементов букв, узнать букву и 

дополнить ее.                                                                             

«Исправь ошибку»                                                                                             

Предложить найти неправильно написанную букву и исправить ее.  

«Волшебные буквы»                                                                                       

Предложить «превратить» одну букву в другую путем добавления недостающего 

элемента. 

Упражнения на узнавание наложенных, зашумленных изображений. 

«Путаница»                                                                                                                     

Предложить детям рассмотреть путаницу из букв и отобрать карточки тех букв, которые 

узнали. 

«Ктоспрятался» Предложить детям рассмотреть карточки с изображением букв 

спрятанных «в тумане» и назвать их. 

Упражнения на развитие слогослияния 

«Буквы  - подружки»                                                                                                      

Предложить детям найти буквы одного цвета, соединить их линией и прочитать слог.                                                                                                             

«Буквы на прогулке»                                                                                                   

Предложить детям парные карточки одного цвета. По сигналу педагога «буквы гуляют», 

затем находят свою пару и читают слог. 
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Приложение №7 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию речи для 

детей с нарушениями зрения среднего  дошкольного возраста 

«Белка – рыженький зверек» 

Цель: 

Уточнить и закрепить знания детей о диком животном - белке, их образе жизни. 

Воспитывать интерес к животному миру, бережное и заботливое отношение к природе. 

Задачи: 

- Побуждать детей внимательно слушать речь воспитателя, понимать смысл и содержание 

вопросов, логически и грамматически правильно строить ответы.                                                    

- Формировать умение составлять описательный  рассказ о животных.                                                                                                                                                  

- Развивать внимание, наблюдательность, мелкую моторику.   

Развивающая среда:  

Предметные картинки с изображением диких животных, карточки для штрихования.                                                                                                   

Ход образовательной деятельности 

                             Игровое задание «Угадай животное» 

Воспитатель: - (демонстрирует детям закрытую картинку).                                      

Дети угадайте, кто это. 

Пышный хвост торчит с верхушки.                                                                                         

Что за странная зверушка?                                                                                             

Щелкает орешки мелко.                                                                                                            

Ну, конечно, это… 

Дети: - Белка. 

Воспитатель: - Эту картинку нарисовал художник для детской книги о животных. 

Писатель, который должен составить рассказ о белке заболел. Давайте поможем 

взрослым. Почему белку называют «пушистый хвост, острые зубки»? Как в чем помогает 

белке ее хвост?        

Дети:- Когда белка перепрыгивает с ветки на ветку или соскакивает на землю, хвост 

служит рулем или парашютом.                                                                                                                                

Воспитатель: - А каких зверей и птиц она боится?                                                                                                              

Дети: - Куницу и ястреба.                                                                                                                        

Воспитатель: - Где белка устраивает свой дом? Ответы детей. Как называются детеныши 

белки? Правильно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, чем питаются белочки. Предлагаю вам составить 

меню для белки.                                                                          

Предложить дидактическую игру «Лакомые кусочки» 

Воспитатель демонстрирует детям карточки на которых изображены угощения для 

животных, дети отбирают те карточки, на которых изображены любимые лакомства 

белки.                

Динамическая пауза 

Влево – вправо целый день,                                                                                        

Прыгать белочке не лень.                                                                                         

С одной ветки прыгнув влево,                                                                                                      

На сучке она присела.                                                                                                        

Вправо прыгнула потом,                                                                                      

Покружилась над дуплом.                                                                                           

Влево – вправо целый день,                                                                                            

Прыгать белочке не лень. 

Составление рассказа – описание о белке по плану 

Воспитатель: - Ребята, мы сейчас с вами представим, как будто у нас есть возможность 

взять у белочки интервью (задать ей вопросы).                                                                                                                                                                                                                            
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1. Кто это?                                                                                                                          

2. Внешний вид.                                                                                                           

3. Жилище.                                                                                                                   

4. Детеныши.  

5. Враги.                                                                                                                      

6. Чем питается зверек.                                                                                                  

7. Нравиться ли тебе это животное.                  

Воспитатель: Что бы узнать, кто будет в роли белки, предлагаю считалку:  

Белка рыженький зверек, с хвостиком пушистым,                                                               

На работе день-деньской собирает шишки.                                                                       

Пересказ текста «Белка» 

Зимой и летом в лесу можно увидеть легкого и проворного зверька, 

перепрыгивающего с ветки на ветку. Это белка. На кончиках ушей у нее кисточки, 

пушистый хвост за спиной красиво выгнут. Когда белка перепрыгивает с ветки на ветку 

или соскальзывает на землю, хвост служит ей рулем или парашютом. Передними лапками 

с цепкими коготками белка легко удерживает шишку и вытаскивает из нее острыми 

зубками ядрышки. Свое жилье белки устраивают в дуплах, внутри выстилают его мхом 

или сухими травинками. Два раза в год у белки появляются бельчата, которых она 

выкармливает молоком. Злейшие враги белки – куница и ястреб. Они ловят белок, 

разоряют гнезда. Все лето белки запасают на зиму корм. Белки питаются орехами, 

желудями, ягодами, грибами. Вот какой славный и удивительный зверек белка. 

Заботливая мама и хорошая хозяйка. 

(Двое – трое детей пересказывают по желанию) 

Зрительная гимнастика 

Как-то в зимнем лесу,                                                                                                  

Висела шишка у всех на виду.                                                                                                

Шишка на всех глядела,                                                                                                            

И тихонечко висела.                                                                                                                 

Лось сказал, что низко,                                                                                                           

А зайчонок -  высоко.                                                                                                            

Белочка сказала «близко»,                                                                                                          

А Ежонок – далеко. 

 Развитие мелкой моторики 

   Дети заштриховывают готовые формы – «белочек»  по контуру, по образцу. 

В процессе работы воспитатель уточняет действия детей, направляет, поощряет за 

аккуратно и правильно выполненную работу.                                         

– Ребята, посмотрите, а что под елочкой стоит?  Да, ведь это корзина с дарами лесными! 

Чего здесь только нет: Яблоки, орешки, варенье душистое. Это вам подарочек от белочки, 

Она благодарна вам, за то, что вы белочке помогли припасы делать. Нам пора 

возвращаться в детский сад. Наше путешествие закончилось. Вам понравилось? 

Литература                                                                                                                                          
1. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения.  

Планирование и конспекты. М., 2006.                                                                                               

2. Коррекционная программа детского сада для детей с нарушением зрения.     /Под 

редакцией Л.И. Плаксиной. М., 1998.                            
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Приложение №8 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию речи для 

детей с нарушениями зрения старшего  дошкольного возраста 

«Фея Грамота и Звукомор». 

 

Цель: Совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. 

Задачи: 

-развивать умение проводить звуковой анализ слов: различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; соотносить слово с заданной моделью; 

-закреплять представление о смыслоразличительной функции звука; 

-упражнять в подборе слов с заданным звуком; 

-составление и анализ предложения; овладение способом чтения; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать доброжелательность, проявляя настойчивость, целенаправленность и 

взаимопомощь. 

Материал демонстрационный и раздаточный: картина «В школу», фишки, кассы букв, 

предметные картинки, карточки с цифрами. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Послушайте пословицу:«Грамоте учиться, всегда пригодиться». Как вы 

думаете, какое значение имеет эта пословица? (Ответы). Правильно, надо учиться 

грамоте, что бы уметь читать и писать. Вам тоже скоро придется идти в школу за 

знаниями. Егор, тебе хотелось бы учиться в школе? (Ответ). Как вы думаете, чем 

занимаются дети в школе? (Ответ). А чем занимаемся мы в детском саду, Яша? (Ответ). 

Правильно, тоже учимся. Мы рисуем, поем, танцуем, играем, читаем сказки. Саша, а ты 

любишь сказки? А кто тебе их читает? (Ответ). Послушайте стихотворение В. Берестова: 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну, почитай ещѐ страницу». 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И почитать! 

Вот видите как хорошо, когда умеешь читать. В школе вы будете учиться по этой 

книжке, она называется «Азбука».  

Ой, а что это за письмо? (Ответы). Сейчас мы узнаем от кого оно.                                                    

«Дорогие ребята, злой волшебник Звукомор похитил  меня - Фею Грамоту и спрятал в 

своем замке. Вы освободите меня, если выполните задания  волшебника  Звукомора.»                           

Я надеюсь, что мы с вами станем командой умных и грамотных спасателей и освободим 

Фею Грамоту. 

1 задание: Отгадай загадку.  

Стоит дом,                                                                                                                                                 

Кто в него войдет,                                                                                                                                        

Тот ум приобретет.                                                                                                                                  

Для того чтобы отгадать эту загадку необходимо определить первые звуки в словах 

– картинках и составить из них слово. Посмотрите, что лежит в этих конвертах.                            

Дети: Буквы.                                                                                                                               

Воспитатель: Мы с вами знаем, что буквы это графическое изображение звуков. Сейчас 
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вы увидите картинки, определите первый звук слова – предмета, изображенного на 

картинке, найдете букву соответствующую данному звуку и выложите перед собой.                     

 На доске выставляются по очереди картинки: шар, котенок, обруч, лимон, арбуз. 

Какой первый звук в слове «Шар»?                                                                                                             

Дети: Звук (ш).                                                                                                                       

Воспитатель: Найдите букву, которая обозначает звук (ш) и положите ее перед собой. Это 

первая буква слова – отгадки. Дети выполняют аналогичные действия  с другими 

картинками и выкладывают перед собой буквы: ШКОЛА. Что за слово у нас получилось, 

прочитайте его.                                                                                                                                      

Дети: Школа.                                                                                                                             

Воспитатель: Да, так и называется «дом» где все приобретают знания: школа. Загадку мы 

отгадали и с первым заданием справились. Открываем задание №2 и читаем его.                                                

2 задание: Отгадай загадку и составь звуковой домик для слова-отгадки.                                  

Он для ручек домом стал.                                                                                      

Называется…(пенал).                                                                                                                               

На доске выставляется картинка-отгадка ПЕНАЛ                                                                                               

Воспитатель: Итак, начнем звуко-буквенный анализ слова  ПЕНАЛ.  

Назовите первый звук в этом слове.                                                                                                                

Дети: Звук (п*) – согласный, мягкий, кладем фишку зеленого цвета, ударный звук (а).  

Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием вы справились.                         

Динамическая пауза (на развитие вестибулярного аппарата и снятие излишнего 

напряжения) «Солдатики – тряпичные куколки».                                                          

Воспитатель: Приступаем к следующему заданию.                                                                      

3 задание: «Составь предложение по картине» 

Воспитатель: Составьте предложение по картине и запишите схемы этих предложений.  

На ваших столах есть чистые листочки и карандаши, запишите схемы составленных 

предложений.               

На доске выставляется картина «В школе».                                                                                    

Дети составляют предложение по картине. Определяют количество слов в предложении. 

4 задание: «Где прячется звук (Р)?»                                                                                    

Воспитатель: Отгадайте-ка ребятки, мои трудные загадки. А потом определите, где живет 

звук, подскажите. 

Мы с вами должны отгадать загадки Феи Грамоты и определить, где живет в этой отгадке 

звук (Р) в начале, середине или в конце слова. Готовы? Приступаем. 

В нем лежит пенал, тетрадки,                                                                                                                

И на завтрак бутерброд.                                                                                                                   

Все учебники в порядке,                                                                                                                              

В школу ученик несет.                                                                                                                       

Он блестит, как будто глянец,                                                                                                                  

За спиной красивый…( ранец).                                                                                                         

Воспитатель: Где в этом слове живет звук (Р)?  Ответы детей.                                                                          

Первая книга, что знанья дает,                                                                                                             

Ее первоклассник в портфеле несет.                                                                                                 

Всегда и повсюду, сегодня и встарь,                                                                                       

Школьнику очень нужен…(букварь)                                                                                               

Будем весь урок писать,                                                                                                             

Пригодиться нам…(тетрадь)                                                                                                  

Воспитатель: Где в этих словах живет звук (Р)?  Ответы детей. Молодцы и с этим 

заданием вы справились!                                                    

Динамическая пауза «Любопытная Варвара» 

Любопытная Варвара смотрит влево,   - Дети поднимают и опускают плечи.                                                                                               

Смотрит вправо,                                      - Поворачивают корпус влево, вправо.                                                                                         
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Смотрит вверх,                                         - Поднимают голову вверх.                                                                                        

Смотрит вниз,                                           - Опускают голову.                                                                                                

Чуть присела на карниз,                           - Выполняют легкие полуприседания.                                                                                              

А с него свалилась вниз!                                                                                                                                                                                                                   

5 задание: «Подели слова на слоги и определи их количество» 

Ребята у вас на столе карточки с цифрами 1,2,3. Я сейчас буду показывать картинки, ваша 

задача назвать слова и определить, сколько слогов в данном слове. Если слог один, вы 

поднимаете карточку с цифрой 1 и т.д. Задание понятно? 

6 задание: «Собери слово». 

Ваша задача прочитать слоги и составить из них разные слова. На таблице слоги, 

расположенные в беспорядке. Дети читают и составляют слова. 

Воспитатель: Молодцы вы справились со всеми заданиями, вам было интересно? А что 

понравилось больше всего?  Ребята, подсчитайте свои фишки, у кого больше всего? Фея 

Грамота теперь свободна, я пойду встречу Фею.  

Дети подсчитывают звездочки – фишки, в группу заходит воспитатель (в мантии с 

буквами).  

-А вот и я! Спасибо, ребята, за освобождение. Мне было очень приятно с вами работать. 

Вы были внимательны, активны, правильно выполняли задания. Мне очень понравилось, 

что вы были дружны, умели слушать друг друга, поэтому справились со всеми 

трудностями. Поэтому я приготовила для вас сюрприз. Раз, два, три – смотри! Фея 

волшебной палочкой показывает на волшебную шкатулку. Давайте посмотрим, что в ней. 

Фея угощает детей конфетами.                                                                                                          

- Я желаю вам здоровья и хорошей учебы в школе. Всего вам доброго! 

Список используемой литературы 

1.Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред.Л.И. Солнцевой, В.З. 

Денискиной. – М. 2004. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) / под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003. 
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Приложение № 9  

Консультация для родителей на  тему: 

Развитие графических навыков и мелкой моторики руки 

у дошкольников с нарушениями зрения. 

        С того момента, как в руки ребенка попадает карандаш (а это случается очень рано), 

он с большим удовольствием рисует им на бумаге, начиная со штрихов и каракулей.                                                                                               

«Рука – вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он хотел сказать этим? Ни 

много ни мало, а именно то, что все глубинные психологические процессы, осознанные 

или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, мелких 

движениях пальцев. Ученые, изучая деятельность детского мозга, отметили огромное 

значение функции руки. Развитие функциональных возможностей кистей рук 

положительно сказывается не только на становлении полноценной детской речи, которая 

является непременным условием успешного обучения ребенка в школе, но и на его 

интеллектуальном развитии.                                                                                                                                           

При нарушении зрения у детей наблюдаются отклонения в физическом развитии, 

снижается двигательная активность, они испытывают трудности в координации рук и 

глаз, мелких координированных движений кисти  и пальцев. Наблюдается задержка 

развития тактильной чувствительности и моторики рук.                                                                                                     

Игровой самомассаж рук наиболее способствует развитию графических навыков и 

мелкой моторики руки у дошкольников с нарушениями зрения. Как известно, массаж - это 

мощный биологический стимулятор, воздействующий на функции кожи, повышающий 

уровень снабжения организма кислородом и питательными веществами. Самомассаж 

кистей рук является к тому же средством повышения иммунитета, поскольку на ладонях 

расположены нервные окончания. Помимо этого, игровой самомассаж кистей рук ребенка 

- важная составляющая сенсорного воспитания: ощущения, возникающие одновременно в 

обеих кистях рук ребенка, отличаются друг от друга не только происхождением, но и 

разными условиями восприятия, потому что массируемая рука пассивно воспринимает 

механические раздражения, а массирующая рука еще и создает их. Это уникальная 

гимнастика, благодаря которой в мозг ребенка поступает мощный поток импульсов от 

мышц и суставов, поступает информация в речеслуховые, эмоциональные и творческие 

зоны. 

Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, простота, 

доступность и возможность использовать их в различной обстановке и в любое время 

способствует изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического 

воздействия, а это гарантия успеха в коррекционной и развивающей работе. Для более 

качественного эффекта воздействия можно использовать тренажеры: детские ручные 

эспандеры, резиновые мячики с шипами, массажные коврики. 

 

Список используемой литературы 
1.Инновационные процессы в ДОУ компенсирующего вида. / Сост.: С.М.Босова, Л.Н. 

Коротовских. – С.П. 2011.                                                                                                                                      

2.Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред.Л.И. Солнцевой, В.З. 

Денискиной. – М. 2004. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) / под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003. 

4.Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства/ Л.И. Солнцева. М.- 2000. 
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Приложение №10 

 

Консультация для родителей: 

«Тактильная книга и ее роль в речевом развитии детей с нарушениями зрения». 
 

Очень часто родители, имеющие ребенка с особенностями в развитии, хотят поскорее 

научить его читать и писать. Особенно к этому стремятся родители, у которых растет 

ребенок с нарушением зрения. Им хочется доказать всем, что он не лишен способностей и 

сможет учиться, как все дети. Оптимально начинать работу по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром, посредством «чтения» тактильных книг. Учитывая, 

что осязание для детей с нарушением зрения – один из  ведущих органов познания 

окружающей действительности, необходимо обучать их пользоваться осязанием в 

восприятии объектов во всех видах деятельности. При правильной организации 

педагогического процесса дети с нарушением зрения успешно овладевают способами 

восприятия формы, размера, фактуры.                         

Очень важный этап развития компенсаторных возможностей – восполнение недостатка 

зрения тактильными ощущениями. Одним из инструментов развития осязания и является 

тактильная книга. Книги с рельефными рисунками имеют большое значение для развития 

воображения, представлений и речи ребенка. Родители и дети могут совместно проводить 

время за книгой: читать, рассматривать, обсуждать содержание книги. С помощью 

тактильной книги увеличивается запас адекватных представлений, ребенок лучше 

начинает понимать значение слов и соотносить их с реальными объектами, обогащается 

словарный запас ребенка, его пальчики способны «увидеть» то, о чем говориться в 

книжке. В книге передается форма, структура, контур, фактура поверхности объектов 

окружающего мира.  

Доктора психологических наук Плаксина Л.И., Солнцева Л.И. отмечают, что 

комплексное восприятие наиболее полно расширяет представления детей об окружающем 

мире. При общении с тактильной книгой ребенок с нарушением зрения «рассматривает» в 

изображении те предметы, с которыми уже встречался в жизни. И на ранее освоенной базе 

познает уже новые объекты, что значительно обогащает словарный запас, расширяет 

образы памяти ребенка с нарушением зрения.                                                                          

Предлагаемые изображения предъявляются на расстоянии, при котором ребенок 

наилучшим образом может рассмотреть. Это расстояние для каждого индивидуально. При 

организации работы с тактильной книгой для развития речевой активности детей с 

нарушениями зрения необходимо иметь в виду, что она должна осуществляться 

систематически, целенаправленно и непрерывно. Непрерывность коррекционно-

развивающей работы обеспечивается привлечением родителей детей с нарушениями 

зрения к участию в данной деятельности. Это способствуетобогащению словарного запаса 

и образности речи ребенка на основе предметной соотнесенности слова.                                                                        

Рассматривая и изучая тактильную книгу, ребенок с нарушением зрения имеет 

возможность: составить связный рассказ; задать вопросы занимающемуся с ним 

взрослому, ответить на его вопросы; проигрывать сюжет.                                                                           

 

Список используемой литературы 
1.Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред.Л.И. Солнцевой, В.З. 

Денискиной. – М. 2004. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) / под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003. 
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Приложение № 11 

 

Рекомендации для родителей: «Поиграем дома с мамой»                                

(дидактические игры и упражнения по развитию речи для детей среднего 

дошкольного возраста) 

- «Поймай звук» - взрослый называет слова,  а ребенок хлопает в ладоши, если слышит, в 

каком либо слове заданный звук. Целесообразно начинать с гласных звуков (которые 

можно петь).  Например: звук -у- стол, метро, кот (не хлопаем), стул, утка, сумка 

(хлопаем). 

- «Где спрятался звук?» - взрослый называет слова с заданным звуком, а ребенок 

определяет, где «спрятался» звук: в начале, середине или конце слова. Например: ищем 

звук -а- в словах арбуз, рак, лиса. 

- «Короткие и длинные словечки». Учимся делить слова на слоги. Если в слове 

один слог (хлопаем один раз) это короткое словечко, если два или три (хлопаем два, три 

раза) это длинное словечко. 

Так играя, дети учатся выделять звук из слова, уточняется его произношение, 

определяется место звука в слове, звук представляется ребенку во всем 

многообразии. 
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Приложение № 12 

 

Рекомендации для родителей                                                                                

 «Как родители могут помочь ребенку овладеть звуковым и слоговым анализом и 

синтезом»? 

Для знакомства детей со звуком необходимо подбирать слова, где звук слышится 

наиболее отчетливо. Вычленение звука из слова начинается с гласной, находящейся в 

ударном положении в начале слова. Затем у ребенка вырабатывается умение вычленить 

звуки в словах различной слоговой структуры. Для успешного овладения звукового и 

слогового анализа и синтеза удобно использовать фишки для представления  понятий 

«звук», «слово» в виде наглядной зрительной опоры. Т.е. замещение абстрактного  

понятия маркером (фишками). 

Фишками принято считать следующий набор: красные кружки – гласные звуки, 

зеленые квадраты – согласные мягкие звуки, синие квадраты – согласные твердые  звуки. 

Располагая эти фишки на плоскости (звуковой линейке), ребенок учится определять 

последовательность звуков в слове, вычленять заданный звук из ряда, а так же проводить 

звуковой синтез. Однако использование классических маркеров при обучение детей с 

нарушением зрения звуко-слоговому анализу и синтезу дома достаточно проблемы.  К 

этому надо подготовиться – изготовить фишки и звуковые линейки. 

Логопедические занятия, проводимые с дошкольниками, имеющими нарушения зрения, 

требуют специальных методик, которых, к сожалению, чрезвычайно мало. Поэтому 

специалистам, работающим в дошкольных и школьных учреждениях для детей с 

нарушением зрения, приходится использовать имеющиеся методики для детей этого же 

возраста с нормальным зрением. Но весь материал проходит адаптацию в соответствии с 

психологическими особенностями восприятия детей и последствиями влияния 

недостатков зрения на весь ход психического развития. 

Дома можно использовать детский конструктор ―Лего‖.                                                           

Например: гласные звуки могут быть  заменены  прямоугольниками красного цвета, 

согласные мягкие звуки – прямоугольниками зеленого цвета, согласные твердые – синие 

квадраты. 

Выкладываем маркеры на звуковые линейки (альбомный лист нарезаем на  4-6 

полосок, карандашом делим на 3-4-5 окошек). 

 

Внимание! При выполнении любых письменных заданий  следите за правильным 

положением ручки (карандаша), тетради, позой своего ребенка! Рука не должна быть 

сильно напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


