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Пояснительная записка 

       У детей с нарушениями зрения  нарушение носит сенсорный характер - 
нарушено зрительное восприятие, вследствие поражения зрительного анализатора. 
Дети данной категории имеют  специфические психолого-педагогические 
особенности, которые необходимо учитывать при определении стратегии и 
тактики психолого-педагогического изучения ребенка, его обучения и воспитания. 

Причина составления плана индивидуального работы: медицинские показатели 
ребенка. 
 
Цель: развитие психических процессов, сохранение и укрепление 
психологического здоровья ребенка, содействие его  гармоничному развитию в 
условиях детского сада. 
 
Задачи: 
- осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 
- проведение развивающей  работы с ребенком; 
- оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 
воспитания и развития ребенка. 
 
Количество занятий :  1 раз в неделю. 
 
Форма проведения: индивидуальные развивающие  занятия  

Методы проведения:  игротерапия, релаксация, психогимнастика, пальчиковая 
гимнастика, тактильный метод и  дидактические игры.   

Ожидаемый результат: 
 
-усиление познавательной мотивации, способность работать в коллективе, 
развитие психических процессов, повышение авторитета у сверстников, 
создание условий для дальнейшего обучения и развития ребенка; 
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и 
обучения ребенка с нарушением зрения. 
 
Форма работы с родителями:  консультации, собеседование. 
 
Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

1  блок программы: - диагностический: 
На этом этапе проводится работа с родителями и медицинским работником 
детского сада по определению возможностей ребенка по его медицинским 
показателям.  
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2 блок программы связан с определением содержательного компонента -  
подбор упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 
соответствующих задачам плану индивидуальной работы  и индивидуальным 
особенностям ребенка. 
 
3 блок программы связан с определением эффективности коррекционно-
развивающей программы. 
 
Все упражнения и игры, используемые в программе,  делятся  на 6 групп: 

• первая группа -  упражнения,  направленные на развитие восприятия, 
которые являются базой для развития мышления; 

• вторая группа – упражнения, направленные на развитие  внимания; 
• третья группа - упражнения, направленные на развитие  памяти;  
• четвертая группа - упражнения, направленные на развитие  мышления;  
• пятая группа  – упражнения, направленные на развитие  воображение; 
• шестой группа – упражнения на развитие  мелкой моторики. 

 
 Работа с родителями: 
 
В  плане индивидуальной работы с ребенком с нарушением зрения   
предусмотрены  родительские консультации  с целью:  
-повышения общей сензитивности к  ребенку и его проблемам; 
- расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 
рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 
-эоциональная поддержка ребенка. 
 
Материально-техническая база:  
- кабинет для проведения индивидуальных занятий;   
- наличие специализированных методических материалов, пособий; 
- наличие необходимого оборудования.  
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План реализации индивидуальной работы  

(с ребенком с нарушением зрения)   

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1.Собеседование с родителями ребенка. 
2.Собеседование с медицинским работником детского сада.  
3.Подбор психотерапевтических и психгоимнастических 
методов методик, составление ИП и его утверждение. 
 

2 Октябрь  1.Ознакомление воспитателя и родителей с ИП.  
2.Реализация индивидуальных   коррекционо-развивающих 
занятий. 

3 Ноябрь  1.Индивидуальные  коррекционно- развивающие занятия. 
4 Декабрь  1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

2. Собеседование с родителями -консультирование  
5 Январь  1.Представление информации о ребенке на  заседании  

комиссии  по психолого-педагогическому  сопровождению 
детей. 
2.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
3.Собеседование с воспитателем по вопросам динамики 
развития   ребенка. 

6 Февраль 1. Консультирование родителей по динамике развития 
ребенка. 
2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

7 Март  1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
8 Апрель  1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
9 Май  1.Итоговое заседание комиссии по психолого-

педагогическому  сопровождению ребенка с нарушением 
зрения. Динамика развития и обучения ребенка.  
2. Консультирование родителей. 
3. Индивидуальные развивающие занятия. 
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Тематическое планирование 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

 
№ 
п/п 

Направление 
занятия 

Задачи Содержание коррекционно-
развивающей работы 

                                                Первая группа игр и упражнений 
1 Восприятие  Улучшение качества 

деятельности 
зрительного 
анализатора. 
Развитие 
цветоразличения, 
целостности 
восприятия. Изучение 
форм, 
пространственных 
представлений, 
ориентирования в 
пространстве. Развитие 
способности по ряду 
признаков определять 
предмет. 

- «Форма»; 
 - игра-вкладыш «Цвет». 
- мозаика. 
- Знакомство с линейкой-
трафареткой; 
- «Что нарисовано»; 
 - «Пуговицы»; 
- «Знание названий предметов»; 
 - «Угадай игрушку»;  
- «Покажи мне левую руку и правую 
ногу»; 
 - «Разрезная картинка (2, 4, 6, 
 8, 10, 12 частей)»; 
 - «Разложи на «кучки»;  
- «Сравни предметы»;   
- «Почтовый ящик»; 
- «Подбери подходящий по форме» ; 
 - «Разноцветная дорожка»;  
 - «Пирамидка». 

                                     Вторая группа игр и упражнений 
2 Внимание  Развивать способность 

к 
переключению 
внимания; 
Развивать 
концентрацию 
внимания; 

Развивать 
произвольное 
внимание; 
Развивать объём 
внимания; 
Развивать 
произвольное 
внимание. 
 

 
 - «Хлопни в ладоши, если услышишь 
слово, обозначающее животное» 
(растения, обувь 
и т.д.); 
- «Встань, если услышишь слово, 
обозначающее растение» (одежда, 
транспорт и т. д.); 
- «Найди пару»;  
- «Найди такой же»; 
- «Раскрась фрукты»; 
 - «Найди такой же предмет»; 
- «Кому что принадлежит?»; 
- аппликация «Бусы для мамы»; 
- «Найди пару каждой рукавичке»; 
 - «Большие предметы раскрась, а 
маленькие обведи в кружок»; 
 - «Раскрась елочку, как у меня»; 
- «Ушки на макушке» ; 
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- «Бубен и колокольчик»;  
- «Выложи кружочки»;  
- «Построение башни»; 
 - «Построение заборчика». 
- «Слушай и выполняй». 

                                     Третья группа игр и упражнений 
3 Память Развитие зрительной 

памяти, объема 
кратковременной 
слуховой и зрительной 
памяти. Обучение 
навыкам запоминания 
образа, ситуации. 
Развитие 
целенаправленного 
запоминания и 
припоминания, 
произвольного 
внимания. 

 – «Ощупай предмет и найди его». – 
«Каскад слов».  

 – «Запомни картинки».  
 – «Что изменилось?».  
 – «Найди игрушку».  
 – «Рассмотри внимательно».  
 -- «Подбери парную картинку». 

                                   Четвертая группа игр и упражнений 
4 Мышление  Развитие способности 

на основе зрительного 
и мыслительного 
анализа устанавливать 
закономерность в 
изображениях. 
Развитие 
мыслительных 
операций анализа и  
сравнения. Развитие 
способности выделять 
свойства предметов. 
 

- мягкая мозаика «Вертолетик». 
 - мягкая мозаика «Паровозик». 
- развивающие игры «Обобщение», 
«Мышление». 
- «Подбери картинку». 
  – «Кто что любит?».  
– «Чередование бус».  
– «Угадай по описанию».  
-  «Что забыл художник?»  
– «Найди двух одинаковых цыплят и 
раскрась их».  
– «Четвертый лишний».  
 – «Круглые очки» 
-  «Назови все круглые предметы в 
этой комнате.  
- «Подбери четвертую фигуру». 

                                     Пятая  группа игр и упражнений 
5 Развитие 

мелкой 
моторики рук 

Подражание 
движениям рук: 
научить подражать 
движениям рук 
взрослого; 
развитие движений 
кистей и пальцев рук: 
ребенок учится 
выполнять кистями и 
пальцами рук самые 

 Развивающая игра «Моторика». 
 Пальчиковые упражнения: 

«Пароход», «Очки», «Стул», 
«Грабли», «Цепочка», «Шарик», 
«Коза», «Краб», «Собака», «Кошка», 
«Мышка», «Зайка», «Моя семья», 
«Наш малыш», «Шалун», 
«Пальчики», «Пальчики 
здороваются», «Здравствуй», 
«Комарик», «Зайчик -кольцо», 
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разнообразные 
движения, которые по 
мере тренировки 
становятся более 
тонкими и 
дифференцированными 

«Бабочка», «Братцы». 
0. Комплекс № 1 (гимнастический) 

. Комплекс № 2 (рисуночный) 
2. Комплекс № 3 (развитие тонкой 

моторики пальцев рук) 
Рисование каракулей. Рисование 
пальцами. Рисование крупой. Лепка. 
Собирание бус. Песочная терапия. 
Работа с бумагой (аппликация из 
сминаемой бумаги). Рисование 
геометрических фигур, рисование  с 
помощью трафарета. 
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