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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ( ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

АМБЛИОПИЕЙ, КОСОГЛАЗИЕМ) 

 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей 

 

Развитие восприятия сюжетного изображения 

 

Восприятие сюжетных изображений – это процесс построения образа и 

оперирования образом. Первичное ознакомление детей с картиной – это прежде 

всего построение образа всего изображенного, с другой стороны, это активизация 

имеющихся представлений и оперирование ими. У дошкольников с нарушением 

зрения чаще наблюдаются трудности в построении образа всего изображенного. 

Трудности проявляются в неумении детей обозревать и отражать сразу несколько 

объектов. Как правило, дети с нарушением зрения при первичном восприятии 

картины «выхватывают» наиболее яркие компоненты: ярке цветовые пятна, 

отдельные объекты и предметы, о которых у ребенка имеются четкие 

представления (изображенное на первом плане). Важным показателем  развития 

умений симультанно обозревать сюжетное изображение является время 

рассматривания и осмысления воспринятого сюжета. Короткое время 

рассматривания может быть показателем и низкого, и высоко уровней 

восприятия. В норме к старшему возрасту время рассматривания увеличивается, а 

к концу старшего возраста в результате обобщения и свертывания зрительных 

операций сокращается. У дошкольников с нарушением зрения наблюдаются 

большие индивидуальные различия во времени  рассматривания. Дети старшего 

дошкольного возраста с остротой зрения 0,4 в целом затрачивают значительно 

меньше времени, чем с остротой зрения выше 0,4. Оно приближается ко времени, 

которое использует ребенок с нормальным зрением младшего возраста. В 

результате специального научения время рассматривания слабовидящим 

дошкольниками увеличивается, но его показатели значительно выше, чем у 

нормы, что свидетельствует о трудности восприятия. Поэтому на специально 

организованных занятиях следует учить  и приучать дошкольников к обведению 

взором всей поверхности картины и последовательному повторному восприятию. 

Низкий уровень осмысления воспринятого у дошкольников с нарушением зрения 

проявляется на двух уровнях. Первый –  отсутствие представлений об 

изображенных объектах и предметах, второй –  трудность оперирования 

имеющимися образами. Это проявляется прежде всего, в неполном узнавании и 



назывании объектов картины. Установлено, что из 10 основных объектов картины 

дети называют от трех до шести. Из 12 объектов – признаков, несущих 

смысловую нагрузку и информацию об основных предметах и явлениях не более 

трех. 

В отличие от детей с амблиопией, у которых сенсорный и двигательный опыт 

богаче, слабовидящие дошкольники затрудняются определять действия, 

совершаемые  героями, что затрудняет осмысление сюжета. Трудным оказывается 

и узнавание мимики и поз персонажей. 

Программа определяет направление и задачи обучения дошкольников с 

нарушением зрения (слабовидящие и дети с амблиопией и косоглазием) 

восприятию сюжетного изображения на специальных коррекционных занятиях 

учителя-дефектолога (тифлопедагога):       

–   формирование способов восприятия картины (целостное обведение взором, 

выделение главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных 

объектов); 

–   формирование знаний об информативных признаках и предметах, 

раскрывающих сюжет; 

–   научение детей выделять их в сюжетном изображении с установлением 

логических связей; 

–   развитие монологической и описательной речи. 

В организованной деятельности с детьми предполагается соблюдение зрительные 

нагрузок, применение средств развития зрительных функций, интенсивность 

зрительной деятельности, использование специфических методов и приемов, учет 

индивидуальных особенностей детей и их активности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (С 2-х ДО 3-х ЛЕТ) 

 

Формировать навык рассматривания картины с одним действием, умение 

показывать и называть объекты картины. 

Развивать способность отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой 

картинки. 

Упражнять в умении повторять за взрослым небольшое предложение. 

 

Примерный перечень картин 

 

Картины: «Играем с матрешками», «Катаем шары», «Помогаем товарищу», 

«Саша и снеговик», «Строим дом», «Паровоз», «Дети кормят курицу и цыплят», 

«Спасаем мяч», «В песочнице».  

 

К концу года 

Дети могут рассматривать и воспринимать картины с одним действием,  

показывать и называть объекты картины. 

Отвечают на понятный вопрос взрослого по содержанию рассматриваемой 

картинки. 

Повторяют за взрослым небольшое предложение. 



 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (С 3-х ДО 4-х ЛЕТ) 

 

Формировать навык рассматривания простой сюжетной картины. 

Способствовать развитию умения рассматривать и описывать персонажей 

картины. 

Развивать способность выделять и перечислять все объекты, отражать их 

основные свойства.  

Формировать умение определять время и место действия.  

Закреплять способность воспринимать человеческие позы (реальные 

изображения), обозначать словами действия (стоит, сидит и т.п.) 

Упражнять в умении находить в двух сюжетных картинках 1-2 отличия 

(появление дополнительных объектов). 

Способствовать формированию умения отвечать на вопросы по содержанию 

рассматриваемой картинки. 

Формировать умение строить совместное высказывание, состоящее из трех 

предложений («Пошел зайчик (куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что 

делать?)». 

 

Примерный перечень картин 

 

Картины: «Катаем шары», «Под дождем», «Играем с матрешками», «Лепим 

снеговика», «Мы строим дом», «Кормим птиц», «Весенняя история», «Пускаем 

кораблики», «В песочнице». 

 

К концу года  
Дети рассматривают простую сюжетную картину. 

Рассматривают и описывают персонажей картины. 

Могут выделять и перечислять все объекты, отражая их основные свойства.  

Умеют определять время и место действия  

Воспринимают человеческие позы (реальные изображения), обозначают словами 

действия (стоит, сидит и т.п.) 

Могут находить в двух сюжетных картинках 1-2 отличия. 

Отвечают на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки. 

Умеют строить совместное высказывание, состоящее из трех предложений. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (С 4-х ДО 5 ЛЕТ) 

 

Продолжать формировать навык рассматривания простой сюжетной картины в 

определенной последовательности. 

Развивать способность выделять дальний и ближний планы. 

Способствовать развитию умения подробно рассматривать и описывать 

персонажей картины. 

Упражнять в определении  места действия (путем выделения конкретных 

изображений предметов и установления причинно-следственной связей). 



Формировать умение выделять и перечислять все объекты, отражать их основные 

свойства. 

Продолжать работу по установлению элементарных причинно-следственных 

связей, опираясь на непосредственное восприятие (восприятие направляет 

педагог). 

Продолжать формировать способность воспринимать человеческие позы 

(реальные изображения), обозначать их точными словами (стоит, сидит и т.п.), 

выделять признаки, по которым узнал позу (например, согнуты локти, поднята 

нога) 

Упражнять в умении находить в двух сюжетных картинках 2-3 отличия 

(изменение позы, местоположения, появление дополнительных объектов и 

другие). 

Развивать способность понимать эмоциональное состояние персонажей. 

 

Примерный перечень картин 

 

Картины: «Рыбаки», «До свидания, птицы!», «Осенний парк», «Играем в снежки», 

«В уголке природы», «Катание на санках», «Весенняя история», «Дом для 

скворцов», «Играем в Айболита». 

 

К концу года 

Дети рассматривают простую сюжетную картину в определенной 

последовательности. 

Выделяют дальний и ближний планы. 

Подробно рассматривают и описывают персонажей картины. 

Определяют место действия. 

Могут выделять и перечислять все объекты, отражая их основные свойства. 

Умеют устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Могут воспринимать человеческие позы, обозначать их точными словами, 

выделять признаки, по которым узнал позу. 

Могут находить в двух сюжетных картинках 2-3 отличия (изменение позы, 

местоположения, появление дополнительных объектов и другие). 

Активно употребляют слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный). 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Формировать навык рассматривания сюжетной картины по плану педагога:  

1. Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2. Внимательно рассмотри и узнай предметы на первом, втором, третьем плане. 

3. О ком эта картина? (выделении и называние действующих лиц). 

4. Где находятся персонажи? Как узнал? 

5. В какое время суток это происходит? Как догадался? 

6. Что случилось? Почему так думаешь? 



Учить целостному восприятию картины, выделению и установлению основных и 

второстепенных объектов. 

Формировать умение: 

- детально рассматривать картины трех композиционных планов; 

- рассматривать человека с выделением позы, жестов, мимики; 

- целенаправленно определять информативные объекты и их признаки, 

характеризующие явления природы (осень, зима, дождь, ветер и другие), места 

действия; 

- устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого; 

- определять социальную принадлежность персонажей по одежде, предметам 

обихода и т.п. 

- воспринимать и узнавать картины с изображением мелких объектов; 

- устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и 

место действия, но отличающихся характером событий; 

- самостоятельно составлять рассказ описательного или повествовательного 

характера по картинке с указанием места и времени действия, события; 

- самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2-3-х), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках; 

при описании событий указывать место и время действия, придумывать события, 

предшествующие изображенному следующие за ним; придумывать название к 

рассказу. 

 

Примерный перечень картин 

Картины:  «Сбор яблок», «В осеннем лесу», «Наши поделки», «Мы играем в 

магазин», «Новый год», «Лыжники», «Дочки-матери», «Ледоход», «Расцветай 

наш сад». 

 

К концу года 

Дети рассматривают сюжетную картину по плану педагога. 

Могут целостно воспринимать картины, выделять и устанавливать основные и 

второстепенные объекты. 

Могут детально рассматривать картины трех композиционных планов. 

Рассматривают человека с выделение позы, жестов, мимики. 

Могут определять информативные объекты и их признаки, характеризующие 

явления природы, места действия. 

Умеют устанавливать причинно-следственные связи. 

Могут определять социальную принадлежность персонажей. 

Воспринимают и узнают картины с изображением мелких объектов. 

Могут устанавливать разницу в содержании трех картин. 

Умеют самостоятельно составлять рассказ описательного или повествовательного 

характера по картинке. 

Умеют самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2-3-х). 

Могут употреблять сложные предложения разных видов. 

 

 



ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Формировать умение детей: 

- при рассматривании и описании сюжетной картины придерживаться плана; 

- составлять план рассказа и придерживаться его;  

- целостно описывать персонажей картины; 

- на основе воспринятого давать характеристику эмоционального состояния 

персонажей картины, социальной принадлежности и т.п; 

- определять и описывать время происходящих событий. 

Развивать способность различать мелкие предметы. 

Развивать способность отражать изобразительные признаки глубины 

пространства, показать линейную перспективу. 

Формировать навык соотнесения натуральной величины объекта с величиной его 

изображения (в сравнении с величиной других объектов). 

Совершенствовать умение составлять рассказ о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

 

Примерный перечень картин 

 

Картины:  «Здравствуй, школа», «Мы рисуем», «Уборка картофеля», «Мы 

дежурим», «Во дворе», «Играем в театр», «Хоккеисты», «Ледоход на реке», 

«Сажаем деревья», «После дождя», «В саду на даче». 

 

К концу года 

Дети могут при рассматривании и описании сюжетной картины придерживаться 

плана. 

Могут составлять план рассказа и придерживаться его.  

Могут описывать персонажей картины. 

Дают характеристику эмоционального состояния персонажей картины, 

социальной принадлежности и т.п. 

Умеют определять и описывать время происходящих событий. 

Различают мелкие предметы на картине, определяют их значение. 

Понимают изобразительные признаки глубины пространства, линейной 

перспективы. 

Соотносят натуральную величину объекта с величиной его изображения. 

Умеют составлять рассказ о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок. 

 

 


