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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): овладение студентами системой 

теоретических и методологических знаний по реализации коррекционно-педагогической 

деятельности детей с нарушениями зрения. 

Задачи дисциплины 

-  Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития дошкольников нарушениями зрения на разных возрастных 

этапах.  

-  Научить определять содержание работы с детьми с нарушениями зрения, 

правильно выбирать эффективные пути воздействия, анализировать полученный 

результат.   

- Обеспечить усвоение знаний о средствах коррекции нарушений зрения у 

дошкольников.  

-  Сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы 

других, проводить экспертизу программ развития детей с нарушениями зрения.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Средства коррекции нарушений зрения 

у дошкольников» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплинСпециальная педагогика, Специальная психология, Педагогика, 

Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения, Психология детей с нарушениями 

зрения 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» может 

являться предшествующей при изучении дисциплин:Использование дистанционных 

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Предшкольная 

подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

дисциплина (модуль) «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 



направлена на формирование следующих компетенций выпускника (с указанием шифра 

компетенции). 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК – 2 

Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их решения и 

анализировать 

полученные 

результаты с 

использованием 

современных 

методов 

психолого-

педагогического 

исследования. 

ПК – 2.1 

Анализирует проблемы 

методического характера 

в организации 

коррекционно-

развивающей̆ работы и 

владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

научно-методических 

задач  

ПК 2.2 

Соотносит этапы научно-

исследовательской и 

проектной работы с 

содержанием рабочей̆ 

программы специалиста 

коррекционного профиля 

и обеспечивает ее 

выполнение.  

ПК 2.3 

Использует методы 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие оценить 

результаты освоения 

детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательных 

программ, 

степеньсформированности 

у них качеств для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения. 

знать:  

− психолого-педагогические технологии 

проектирования и осуществлением 

образовательной и коррекционной работы; 

− принципы и методы мониторинга 

эффективности коррекционно - 

педагогического, абилитационного и 

реабилитационного процессов в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты;  

уметь:  

− разрабатывать рабочую программу на 

основе адаптированных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение; − 

организовать и осуществить мониторинг 

освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной 

программы и анализ образовательной 

работы в группе с детьми раннего и/или 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; − использовать 

методы психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

владеть:  

− навыками оформления индивидуальных 

маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации дошкольников с 

ОВЗ на основе результатов их психолого-

педагогического изучения;  

− ИКТ-компетенциями, необходимыми для 

планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

раннего и дошкольного возраста; 

ПК - 3 

Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

ПК -3.1 

Анализирует документацию 

детей̆ дошкольного возраста 

с ОВЗ, предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

образования, ПМПК.  

ПК 3.2 

знать: 

− принципы и технологии психолого-

педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста с целью выявления 

особенностей их развития и 

осуществления комплексного 



развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

 

Выбирает методики для 

диагностики и психолого- 

педагогического изучения 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом их возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения.  

ПК – 3.3 

Проводит диагностику 

нарушений развития, 

психолого- педагогическое 

изучение с учетом возраста, 

индивидуальных 

особенностей̆, вида 

нарушения дошкольника с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК – 3.4  

Осуществляет анализ и 

оценку результатов 

диагностики нарушений в 

развитии, психолого-

педагогического изучения.  

ПК – 3.5 

Готовит заключение по 

результатам диагностики, 

психолого- педагогического 

изучения.  

ПК – 3.6  

На основе результатов 

диагностики выявляет 

особые образовательные 

потребности, 

индивидуальные 

особенности, социально- 

коммуникативные 

ограничения у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

сопровождения; − специфику 

организации и содержания психолого-

педагогического изучения детей с ОВЗ 

младенческого, раннего и дошкольного 

возраста при разных видах 

дизонтогенеза.  

уметь:  

− определять содержание обследования 

детей раннего и дошкольного возраста 

с учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей; − анализировать и 

оценивать результаты диагностики 

нарушений; − составлять заключение 

по результатам комплексного 

психолого-педагогического изучения 

особенностей психомоторного развития 

дошкольника с ОВЗ; − разрабатывать 

рекомендации к индивидуальному 

образовательному маршруту, 

реабилитации детей; − осуществлять 

прогноз личных достижений в 

психофизическом развитии 

дошкольника с ОВЗ.  

владеть:  

− технологиями диагностики 

нарушений и психолого-

педагогического изучения 

особенностей психомоторного развития 

дошкольников с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей 
 



ОПК – 3 

 Способен 

организовывать 

совместную 

и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1  

Обосновывает цели и 

конкретизирует 

результаты 

совместной и 

индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК-3.2  

Аргументирует 

использование психолого- 

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3  

Демонстрирует приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

особенностями их 

развития и 

возрастными нормами. 

знать: 

основные механизмы и движущие силы 

процесса развития; законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

значение каждого возрастного этапа 

для развития психических и 

личностных достижений; психолого-

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, социально 

- психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; − 

современные технологии 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях; 

категории детей с ОВЗ; формы 

образования детей с ОВЗ;  

уметь: 

 - подбирать психодиагностический 

инструментарий для первичного 

выявления отклонений в развитии 

ребенка; - осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого - педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

с учетом их индивидуальных 

особенностей; - выявлять в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; – планировать и 

корректировать образовательные 

задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка; - применять 

на практике технологии 

индивидуализации в образовании;  – 

строить воспитательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей 



детей; – разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; – корректировать 

учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей; – ставить различные 

виды учебных задач и организовывать 

их решение в соответствии с уровнем 

индивидуального познавательного и 

личностного развития детей; - 

оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом 

предмете, предметные и 

метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик;  - формировать детско-

взрослые сообщества;  

владеть:  

 - стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся. – 

специальными технологиями и 

методами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу;  - 

психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

адресной работы с детьми с ОВЗ; – 

навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо 

от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 

и особенностей развития. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебной работы 

Количество академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 48/1,3 

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия 32/0,8 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 168/4,7 



Контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины Час.   216/6 

Зач. ед. 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 

Раздел 1. Методика 

развития 

пространственной 

ориентировки детей с 

нарушениями зрения 

Роль зрения в жизни человека 

Теоретико-методологические основы 

курса  

 Роль органов чувств в ПО  

Формирование топографических 

представлений у детей с нарушениями 

зрения  

Направление коррекционной работы 

образовательной организации для детей с 

нарушениями зрения  

Дидактические основы дисциплины 

2 Раздел 2. Методика 

развития зрительного 

восприятия детей с 

нарушениями зрения 

Восприятие в онтогенезе. Особенности 

восприятия ребенка с нарушением зрения. 

Развитие качеств и свойств восприятия  

Формирование предметных представлений и 

способов обследования предметов, 

формирование сенсорных эталонов  

Психолого-педагогическая коррекционная 

работа по развитию зрительноговосприятия  

Психолого-педагогическая коррекционная 

работа по развитию зрительноговосприятия  

Планирование работы по развитию зрительного 

восприятия  

Индивидуально-дифференцированный подход 

к детям в зависимости от вида, формы и 

течения глазного заболевания 

 

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Часов 

для 

СР Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1. 

Методика 

развития 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

 О: [1-Сухонина Н.С. Основы обучения младших 

школьников с нарушениями зрения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления 



пространственной 

ориентировки 

детей с 

нарушениями 

зрения 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Олигофренопедагогика) / Н.С. Сухонина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 121 c. — 978-5-4487-0174-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72892.html 

2- Основы специальной педагогики и психологии 

 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / О. А. 

Бокова ; Алтайский гос. пед. ун-т.  - Барнаул :АлтГПУ, 

2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 28. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php.] 

Д: [1- Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. 

пед. акад..  - Барнаул :АлтГПА, 2012. - 115 с. : ил., 

табл. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php.] 

2.  Раздел 2. 

Методика 

развития 

зрительного 

восприятия детей 

с нарушениями 

зрения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

 О: [1-Сухонина Н.С. Основы обучения младших 

школьников с нарушениями зрения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Олигофренопедагогика) / Н.С. Сухонина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 121 c. — 978-5-4487-0174-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72892.html 

2- Основы специальной педагогики и психологии 

 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / О. А. 

Бокова ; Алтайский гос. пед. ун-т.  - Барнаул :АлтГПУ, 

2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 28. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php.] 

Д: [1- Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. 

пед. акад..  - Барнаул :АлтГПА, 2012. - 115 с. : ил., 

табл. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php.] 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно–рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8–й и 16–й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

http://www.iprbookshop.ru/72892.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php
http://www.iprbookshop.ru/72892.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php


– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2––ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)– 30 баллов; 

– премиальные баллы–10 баллов. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Особенности пространственной ориентировки в условиях зрительной депривации 

 Особенности восприятия пространства и формирования пространственных 

представлений в условиях зрительной депривации.  

 Пространственная ориентировка как направление коррекционной работы в 

образовательном учреждении для детей с нарушением зрения. 

 Использование вспомогательных средств при обучении ориентировке в 

пространстве. 

 Психологическая готовность учащихся к освоению навыка передвижения в 

пространстве. 

Технологии развития осязания и мелкой моторики у детей с нарушением зрения.  

 Содержание и методы коррекционной работы по развитию осязания. 

 Анализ программно-методического обеспечения курса «Развитие осязания и 

мелкой моторики» 

Технологии развития мимики и пантомимики и навыков социально – бытовой 

ориентировки у детей с нарушением зрения.   

 Анализ программно-методического обеспечения курса «Развитие мимики и 

пантомимики. 

 Формирование у детей с нарушениями зрения знаний и умений по социально-

бытовой ориентировке. 

Типовые темы рефератов 

1. Понятие и значение пространственной ориентировки. 

2. Трудности и особенности ориентировки в пространстве при слепоте и слабовидении. 

3. Полисенсорная основа ориентировки в пространстве. 

4. Обучение ориентировке и мобильности. 



5. Значение формирования представлений об окружающем в процессе ориентировки. 

6. Формирование пространственного мышления, мотивации, интереса, смелости и 

уверенности при ориентировке в пространстве. 

7. Связь занятий по ориентировке с другими занятиями и видами деятельности в 

условиях специального детского сада. 

8. Социально-бытовая ориентировка ( значение. содержание, формы работы, методы и 

приемы). 

9. Основные характерные свойства зрительного восприятия при нормальном, 

остаточном зрении и слабовидении. 

10. Сенсорная депривация в процессе зрительного восприятия. 

11. Структура и содержание занятий по развитию зрительного восприятия. 

12. Методы научного исследования, применяемые при разработке вопросов методики 

развития зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения. 

13. Необходимость и ее причинная обусловленность более широкой дифференцировки 

детей с нарушением зрения при определении возможностей и перспектив развития 

зрительного восприятия. 

14. Особенности овладения зрительными сенсорными эталонами детьми с нарушением 

зрения и задачи развития их зрительного восприятия. 

15. Педагогические пути воздействия на функциональные механизмы зрительного 

восприятия. 

16. Восприятие пространства человеком – как научная проблема общей и специальной 

психологии 

17. Дайте характеристику факторам, влияющим на зрение учащегося. 

18. Какие виды зрения существуют и какие функции характеризуют их состояние. 

19. Исторический аспект становления теории восприятия пространства (нативизм и 

генетизм). 

20. Физиологический аспект процесса восприятия пространства. 

21. Виды пространственной ориентировки, их классификация. 

22. Уровни пространственно-временных представлений. 

23. Значение «топографических» представлений для ориентации в пространстве. 

24. Особенности восприятия пространства у слепых. 

25. Функции пространственной ориентировки 

26. Задачи обучения ориентации в пространстве детей с нарушениями зрения. 

27. Принципы обучения ориентации в пространстве детей с нарушениями зрения. 

28. Роль сигнальных систем в ориентации в пространстве при слепоте (слабовидении). 



29. Направления коррекционной работы по формированию навыка ориентации у 

слепых детей. 

30. Значение остаточного зрения, осязания, мышечной – двигательной 

чувствительности в ориентировке слепых детей. 

31. Значение вестибулярной функции, слуха, вкуса, обоняния, «шестого чувства» для 

обучения ориентации. 

32. Изучение проявления интереса как мотива для обучения детей пространственной 

ориентировке. 

33. Стадии компенсаторного развития детей с нарушениями зрения и их учет в 

формировании способов и приемов ориентирования. 

34. Направления коррекционной работы по формированию навыка ориентировки у 

слабовидящих детей. 

35. Методика выявления уровня сформированности навыка ориентировки у детей с 

нарушением зрения. 

36. Специальные вспомогательные средства для ориентировки в пространстве лиц с 

глубокими нарушениями зрения. 

37. Оборудование кабинета по ориентации в пространстве. 

38. Трость, ее виды и функции при использовании слепыми в ориентировке в 

пространстве. 

39. Содержание педагогической работы по социально-бытовой ориентации детей с 

нарушениями зрения. 

40. Содержание и формы обучения родителей методам формирования навыка 

ориентировки детей с нарушением зрения. 

41. Раскройте содержание механизмов, обеспечивающих процесс зрительного 

восприятия. 

42. Тифлопедагогические мероприятия, обуславливающие эффективность 

коррекционно – педагогической  работы как средства  охраны зрения и 

профилактики его снижения. 

Типовые тесты / задания 

А – вставить слово 

1. Восприятие  пространства  включает  восприятие  …., на котором предметы 

расположены от нас и друг от друга, … , в котором они находятся, …  и … предметов.  

2. Для нахождения своего местоположения в пространстве необходимо локализовать себя 

и окружающие предметы в определенной … . В результате этой операции человек 

определяет форму и величину окружающего …  и его … . 



3. Ориентировка в пространстве есть процесс   …   использования пространственных 

представлений. 

2. Топография —  … , изучающая методы изображения географических и геометрических 

элементов местности и создания на их основе топографических карт. 

3. Топографические представления — это …  о местности, возникающие на основе 

восприятия и локализации объектов в пространстве. 

Б – на соотнесение 

1. соотнесите направление в психологии с его исходными позициями 

1. нативизм а) идеалистическая теория о врожденности функции органов чувств, человек 

имеет врожденный аппарат для восприятия пространства 

2. генетизм б) восприятие пространства – продукт индивидуального опыта 

2. У детей раннего возраста различают следующие виды пространства 

1.  пропространство а) хватательное 

2. близкое пространство б) ротовое пространство 

3. далекое пространство в) пространство, которым ребенок постепенно овладевает 

3. Соотнесите вид ориентировки и характер пространства 

1. Ориентировка в предмета познавательном пространстве а) ориентировка в малом 

пространстве, недоступном осязанию даже одним пальцем. 

2. Ориентировка в рабочем пространстве: б) ориентировка в открытом пространстве 

или ориентировка на местности.  

3. Ориентировка в большом пространстве:  в) ориентировка в пространстве, 

умещающемся под одним или несколькими осязающими пальцами;  

 г) ориентировка в пространстве, ограниченном зоной действия рук 

 д) ориентация в закрытых помещениях 

 е) ориентировка в пространстве, ограниченном зоной одновременного охвата 

кистями рук.  

 ж) ориентировка в пространстве, несколько превышающем зону действия рук, 

4.  Соотнесите уровень и содержание пространственных представлений, 

формирующихся на данном уровне (по А.В. Семенович). 

1. Первый уровень. а) пространственные представления о взаимоотношении внешних 

объектов и тела 

2. Второй уровень. б) уровень вербализации пространственных представлений 

3. Третий уровень. в) квазипространственные представления 

4. Четвертый уровень. г) пространственные представления о собственном теле 

5. соотнесите вид топографических представлений и его содержание. 



1. топографические представления типа карта - путь а) совокупность  отрезков 

определённой длины, определённым образом расположенных по отношению друг к  

другу. 

2. топографические представления типа карта - обозрение б) представления о всей 

совокупности пространственных отношений в виде плана определенной местности. 

В – на опознание (да, нет). 

1. Теория И.М. Сеченова о восприятии пространства: первичное свойство пространства – 

протяженность – дано изначально. 

2. Теория И.М. Сеченова о восприятии пространства: отражение направления, расстояния, 

величины, формы, также дано изначально и является первичной чувственной данностью. 

3. Восприятие человеком пространства обусловливается деятельностью одного 

анализатора. 

4. Ориентировка относительно окружающих человека объектов осуществляется на базе 

оценивания им своего положения относительно плоскости Земли.  

5. Ориентировка в пространстве на основе представлений  карта - обозрение имеет 

сукцессивный характер. 

Г - на различение 

Из нескоьких вариантов ответа выберите правильные. 

1. Отражение пространственного положения тела относительно плоскости Земли 

обеспечивается: 

а) зрительным анализатором 

б) стато-кинетическим (вестибулярным) 

в) проприоцептивным 

г) обонятельным 

д) кожно-механическим (интероцептивным) 

е) слуховым 

ж) вкусовым 

2. Ориентировка относительно окружающих человека объектов обеспечивается: 

а) зрительным анализатором 

б) стато-кинетическим (вестибулярным) 

в) проприоцептивным 

г) обонятельным 

д) кожно-механическим (интероцептивным) 

е) слуховым 

ж) вкусовым 



3. Наиболее точные глубинные ощущения возникают при видении: 

а) двумя глазами 

б) одним глазом 

в) по очереди, то одним, то другим глазом 

4. При ориентировке в пространстве система отсчета представляет собой систему 

направлений: 

а) впереди-сзади; 

б) справа-слева, 

в) вверху-внизу 

г) промежуточные. 

5. Квазипространственные представления это: 

а) числовые представления 

б) топографические представления 

в) временные представления 

г) пространственные представления о собственном теле 

д) сравнительные степени прилагательных 

Д – на установление последовательности 

1. Последовательность овладения ребенком пространственными представлениями 

подчиняется одному из главных законов развития — закону основной оси, установите 

последовательность: 

а) пространственные представления по горизонтальной оси (слева – справа); 

б) пространственные представления по вертикальной оси; 

в) пространственные представления по горизонтальной оси (впереди - сзади). 

Типовые контрольные вопросы 

1. Полисенсорная основа формирования навыков ориентации в пространстве. 

2. Особенности ориентации в пространстве при слепоте. 

3. Направления коррекционно-педагогической работы по формированию навыка 

ориентировки в пространстве у слабовидящих детей. 

4. Виды деятельности, используемые в процессе формирования навыков ориентации 

у детей с нарушениями зрения. 

5. Особенности ориентации в пространстве у детей с ослабленным зрительным 

восприятием (при косоглазии). 

6. Значение развития двигательной сферы для свободы передвижения в пространстве 

и освоения предметных действий ; понятие « мобильности « и его значение. 



7. Содержание педагогической работы по становлению предпосылок ориентировки в 

пространстве у детей с нарушениями зрения 4-5 лет. 

8. Направления изучения готовности детей с нарушениями зрения у усвоению знаний 

и навыка  ориентации у детей с глубокими нарушениями зрения. 

9. Основные функции пространственной ориентировки. 

10. Разработать занятие по ознакомлению слабовидящих детей 6-7 лет( под г. гр.) с 

ориентирами закрытого помещения. 

11. Характеризовать содержание педагогической работы по формированию навыка 

социально-бытовой ориентации у детей с глубокими нарушениями зрения. 

12. Проанализировать наглядно-дидактический материал и пособия, используемые при 

формировании у слепых детей основных понятий по ориентации в пространстве. 

13. Раскрыть особенности ориентации детей при слепоте в микро пространстве. 

14. Описать направления коррекционно-педагогической работы по формированию 

навыка ориентации у слабовидящих детей в свободном пространстве. 

15. Показать значение топографических представлений для формирования ориентации 

при нарушениях зрения. 

16. Охарактеризовать значение и использование тифлотехнических средств и 

приспособлений для ориентировки в пространстве у детей при нарушениях зрения. 

17. Раскрыть суть дифференцированного подхода к обучению детей с нарушениями 

зрения в процессе организации занятий по ориентированию (в зависимости от состояния  

функций зрительного аппарата). 

18. Показать роль речи в формировании пространственных представлений у детей с 

нарушениями зрения. 

Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1. Значение и роль пространственной ориентировки в жизни слепых и слабовидящих. 

2. Понятие ориентировки в пространстве и мобильности. Основные задачи ориентировки 

в пространстве. 

3. Причины трудностей в овладении навыками ориентировочной деятельности с детьми с 

нарушениями зрения дошкольного возраста. Уровни ориентировочной деятельности детей 

с нарушениями зрения. 

4. Классификация ориентиров в зависимости от модальностей анализаторов, от вида 

деятельности, по характеру пространства. 



5. Понятия микро- и макроориентации. 

6. Уровни навыков пространственной ориентировки. 

7. Виды чувствительности, используемые в пространственной ориентировке. 

8. Роль органов чувств в пространственной ориентировке. Использование остаточного 

зрения в ориентировочной деятельности. 

9. Роль осязания в предметной и пространственной ориентировке. 

10. Использование температурных, болевых и двигательных ощущений в 

пространственной ориентировке. 

11. Значение статических ощущений в ориентировочной деятельности. Функции 

вестибулярного аппарата. Способы 

обследования состояния вестибулярного аппарата. 

12. Использование слуха в пространственной ориентировке. 

13. Использование обоняния и вкуса в пространственной ориентировке. 

14. Ощущения слепыми препятствий и предметов на расстоянии. 

15. Роль социальных факторов в пространственной ориентировке. 

16. Сущность реализации программы пространственной ориентировки с учетом 

индивидуального подхода и уровня психического развития слепых и с/видящих. 

17. Использование и развитие пространственных представлений. Методика и этапы 

формирования пространственных представлений. 

18. Топографические представления. Понятие, значение и виды топографических 

представлений в жизни слепых и с/видящих. 

19. Взаимосвязь в работе педагога и тифлопедагога при обучении ориентировке и 

мобильности. 

20. Приемы обучения ориентировке на собственном теле. 

21. Этапы обучения пространственной ориентировке. 

22. Основные признаки объекта при зрительном восприятии. 

23. Основные характерные свойства зрительного восприятия при нормальном и 

нарушенном зрении. 

24. Взаимодействие зрительного восприятия с другими психическими процессами. 

25. Офтальмо-гигиенические требования к процессу развития зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения. 

26. Основные задачи и содержание работы по развитию зрительного восприятия 

слабовидящих дошкольников. 

27. Основные задачи по развитию пространственного восприятия слабовидящих 

дошкольников. 



28. Взаимосвязь коррекционно-педагогической и лечебно-восстановительной работы по 

развитию зрительного 

восприятия дошкольников с косоглазием и амблиопией. 

29. Основные задачи по развитию пространственного восприятия дошкольников с 

косоглазием и амблиопией. 

30. Основные задачи по развитию цветовосприятия, восприятия формы у дошкольников с 

косоглазием и амблиопией. 

31. Основные задачи психолого-педагогических методов развития зрительного восприятия 

у детей с нарушениями 

зрения. 

32. Сенсорная депривация в процессе зрительного восприятия. 

33. Основные методики оценки уровня развития зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста. 

34. Психолого-педагогическое обследование восприятия цвета, формы, размера у детей с 

нарушением зрения. 

35. Психолого-педагогическое обследование ориентировки в пространстве. 

36. Психолого-педагогическое исследование восприятия и воспроизведения сложной 

формы. 

37. Требования к наглядности в процессе зрительного восприятия у детей. 

38. Организация рабочего места в процессе развития зрительного восприятия. 

39. Основные задачи кабинетов по охране и развитию зрительного восприятия у детей. 

40. Задачи и общее содержание занятий по развитию зрительного восприятия в 

специальных дошкольных 

учреждениях для детей с различной патологией зрения. 

41. Содержание работы тифлопедагога по развитию зрительного восприятия в разных 

группах специального ДОУ 

для детей с нарушениями зрения. 

42. Структура и содержание занятий по развитию зрительного восприятия. Комплексные 

коррекционные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература 

 Сухонина Н.С. Основы обучения младших 

школьников с нарушениями зрения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Олигофренопедагогика) / Н.С. Сухонина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 121 c. — 978-5-

4487-0174-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72892.html 

 25  ЭБ

С 

100

% 

 Основы специальной педагогики и психологии 

 [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / О. А. 

Бокова ; Алтайский гос. пед. ун-т.  - 

Барнаул :АлтГПУ, 2015. - 29 с. - Библиогр.: с. 28. - 

Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.

php. 

 25  ЭБ

С 

100

% 

Дополнительная литература 

 Основы специальной педагогики и 

психологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. Ю. Цвирко ; Алтайская 

гос. пед. акад..  - Барнаул :АлтГПА, 2012. - 115 с. : 

ил., табл. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.

php. 

 25  ЭБ

С 

100

% 

8.2. Перечень Интернет–ресурсов, необходимых для освоениядисциплины 

(модуля) 

 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4653/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2865/read.php
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


9.МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 _____ ___Килаев И.Ю. 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ______ ____ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                  Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): Цель – овладение студентами 

системой теоретических и методологических знаний по реализации коррекционно-

педагогической деятельности детей с нарушениями зрения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.03 Дефектологическое образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Средства коррекции нарушений зрения 

у дошкольников» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин. Специальная педагогика, Специальная психология, Педагогика, 

Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения, Психология детей с нарушениями 

зрения 

Дисциплина «Средства коррекции нарушений зрения у дошкольников» может 

являться предшествующей при изучении дисциплин: Использование дистанционных 

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Предшкольная 

подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной: ОПК – 3; ПК – 2;  ПК – 3 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и  

оспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Знает: основные механизмы и движущие силы процесса развития; законы развития 

личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; значение каждого возрастного этапа для развития психических и 

личностных достижений; психолого-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; закономерности развития детско-взрослых сообществ, 

социально - психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ;  основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей; − современные технологии индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в обучении в общеобразовательных учреждениях; 

категории детей с ОВЗ; формы образования детей с ОВЗ;  

Умеет: - подбирать психодиагностический инструментарий для первичного выявления 

отклонений в развитии ребенка; - осуществлять (совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

организацию субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных особенностей; - выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития; – планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; - применять на практике 

технологии индивидуализации в образовании;  – строить воспитательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей детей; – разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; – корректировать учебную деятельность исходя 



из данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей; – ставить различные виды учебных задач 

и организовывать их решение в соответствии с уровнем индивидуального 

познавательного и личностного развития детей; - оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик;  - 

формировать детско-взрослые сообщества;  

Владеет: - стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. – специальными технологиями и 

методами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу;  - психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для адресной работы с детьми с ОВЗ; – 

навыками сотрудничества, диалогического общения с детьми, родителями и педагогами, 

независимо от их возраста, опыта, социального положения, профессионального статуса и 

особенностей развития. 

ПК-2 Способен характеризовать актуальные проблемы профессиональной деятельности, 

проектировать пути их решения и анализировать полученные результаты с 

использованием современных методов психолого-педагогического исследования. 

Знает:  психолого-педагогические технологии проектирования и осуществлением 

образовательной и коррекционной работы; − принципы и методы мониторинга 

эффективности коррекционно - педагогического, абилитационного и реабилитационного 

процессов в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Умеет: − разрабатывать рабочую программу на основе адаптированных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; − организовать и 

осуществить мониторинг освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе с детьми раннего 

и/или дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; − использовать 

методы психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

Владеет: − навыками оформления индивидуальных маршрутов развития, образования, 

социальной адаптации дошкольников с ОВЗ на основе результатов их психолого-

педагогического изучения;  

− ИКТ-компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста; 

ПК-3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ.  

Знает: закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; − структуру речевых нарушений, клинико-педагогическую и психолого - 

педагогическую классификации, научные представления об особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, обучающихся с нарушениями речи, 

диапазоне различий внутри категории и выделяемых групп; − методы выявления 

нарушений речи, их отличительные особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить мероприятия по обследованию состояния речевой 

функции, коммуникации и неречевых процессов у детей и взрослых с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; − интерпретировать результаты диагностики нарушений 

речи, логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования; − 

составлять логопедическое заключение, отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной диагностики, рекомендации по организации логопедической 



помощи, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: современными технологиями диагностики нарушений речевой функции у детей, 

подростков и взрослых, а также изучения особенностей общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и индивидуальных особенностей, требующих 

учета при организации коррекционно-педагогического сопровождения; − технологиями 

обследования состояния речевой функции лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

относящихся к другим нозологическим категориям и группам помимо нарушений речи 

(лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единиц (216/6 

часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Методика развития пространственной ориентировки детей с нарушениями 

зрения Раздел 2. Методика развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7.Авторы: Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 _____ ___Килаев И.Ю. 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ______ ____ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                  Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 
 

 

 


