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Программа создана на основе общедидактических и тифлопедагогических 

принципов, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением 

зрения и успешную подготовку к обучению в школе. Для работников учебно-

воспитательных комплексов (ясли — сад — начальная школа) для детей с 

нарушением зрения. 
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Программы адресованы работникам яслей — сада — начальной школы для 

детей с нарушением зрения и включают четыре раздела: «Программы 

детского сада», «Коррекционная работа в детском саду», «Программы 

начальной школы», «Коррекционная работа в начальной школе». Программы 

созданы на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и 

успешную подготовку к обучению в школе. Содержание и задачи программ 

предусматривают обучение и воспитание детей в детском саду и в начальной 

школе и располагаются по видам детской деятельности, при этом важным 

условием их реализации является комплексный подход к организации 

коррекционно-воспитательной работы. 

Отсутствие специальных коррекционных занятий, а также щадящих условий 

для зрения в массовой общеобразовательной школе приводит при 

поступлении ребенка с нарушением зрения в школу к рецидивам зрительной 

глазной патологии. Поэтому очень важно не только улучшить состояние 

зрения в дошкольный период, но и закрепить полученные результаты в период 

начального школьного обучения, когда овладение чтением и письмом должно 

осуществляться с учетом зрительных возможностей учащихся. 

Исходя из этого концептуальными основами организации яслей — сада — 

начальной школы является обеспечение оптимальных условий для 

системного, комплексного, непрерывного воспитания и обучения детей 

раннего, дошкольного и младшего школьного возраста — периодов 

созревания зрительной системы ребенка. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения; 

 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

 модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения 

на основе преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении  



дидактических требований соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшения 

наполняемости классов и групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения; 

 обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей 

с нарушением зрения; 

 система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей 

с нарушением зрения; 

 создание офтальмо-гигиенических условий в учебных классах, групповых 

комнатах и лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, 

воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей 

ребенка; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 2-х до 10—11 

лет. 

Вариантность программ и средств воздействия, адаптивные возможности 

воспитательно-образовательных форм и методов, целостность и 

комплексность общего оздоровления организма ребенка создают единую и 

стройную модель социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением 

зрения. 

Такая модель позволяет решать проблемы профилактики и улучшения 

состояния зрения путем создания щадящих условий комплекса 

общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий. 

Для этого в увеличивается продолжительность каникул: в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней, а летом не менее 8 недель. Для учащихся 

первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В учебно-воспитательный процесс вводится дозированная зрительная 

нагрузка при обучении детей письму и чтению, просмотр видеоинформации и 

др. 

 



 

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в яслях — 

саду — начальной школе является система двигательной активности ребенка, 

предусматривающая преодоление гиподинамии у детей с нарушением зрения, 

обусловленная трудностями их зрительно-двигательной ориентировки, 

включающая специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмике и 

ориентировке в пространстве, физкультурных минуток. 

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

специальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений 

в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все занятия носят 

индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от 

потребностей в них ребенка. 

Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. 

 

О некоторых программах детского сада из общей программы Л. И. 

Плаксиной 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет 

усвоение ими родного языка, формирование речи. Развитие речи 

осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой 

частью коррекционно-воспитательной работы детского сада для детей с 

нарушением зрения. 

Необходимо проводить систематические занятия по развитию речи по 

подгруппам и индивидуально. Осуществляя работу по развитию речи, педагог 

внимательно прислушивается к тому, о чем и как говорят дети с нарушением 

зрения, учит их строить фразы, последовательно излагать мысли, правильно 

по смыслу употреблять слова. 

Из-за недостаточности сенсорного опыта у них может наблюдаться некоторый 

разрыв между предметным практическим действием и его словесным 

обозначением. Для этого в программе предусматриваются предметно-

практические занятия по развитию речи и зрительного восприятия, по 

обучению анализу предметов и функциональным действиям с ними. У 



педагога должно быть достаточное количество иллюстраций и других 

наглядных материалов, для того чтобы дети с нарушением зрения могли 

лучше рассмотреть изображение. 

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных 

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств 

наглядности осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. 

Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие 

составляют словесное описание, должны быть зрительно доступны детям. 

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для 

ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить примером и быть 

образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор литературного 

материала педагог строит с учетом знаний детей и их интеллектуальных 

возможностей 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В программе выделены следующие основные темы: «Количество и счет», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени». 

В задачу данной программы входит формирование взаимосвязанных 

элементарных математических представлений о количестве и числе, о 

величине и форме предметов, о положении предметов в пространстве, о 

времени, а также усвоение способов количественного сопоставления — 

установление взаимно однозначного соответствия, сравнения результатов 

счета и измерения. 

Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у 

детей с нарушением зрения при овладении счетом последовательного ряда 

элементов множества, выполнении действий наложения и приложения 

элементов одного множества к элементам другого при сравнении их 

количества. 

 

Значительные трудности испытывают дети с нарушением зрения в зрительно-

пространственной ориентации, что при отсутствии специальных условий 

обучения приводит к обеднённости информации о пространстве. 

 

 



 

Поэтому очень важно вести работу по обогащению, расширению 

чувственного опыта детей, что позволит избежать появления вербализма 

математических представлений. 

Начиная с первого года обучения следует учить детей видеть и понимать 

реальные предметы в их взаимосвязях и пространственных отношениях. 

Учить видеть в реальных предметах сенсорные эталоны формы, величины, 

пространства: крут, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник — сенсорные 

эталоны плоскостных предметов; куб, шар, эллипсоид, цилиндр, 

параллелепипед (брусок), конус — сенсорные эталоны объемных тел. 

Формировать эти представления следует по принципу нарастающей 

сложности: от 1—3 сенсорных эталонов до усвоения более полного набора 

этих эталонов. 

Выделение количественных отношений на 1-м году обучения происходит без 

пересчета, на основе установления поэлементного соответствия между 

различными равными множествами. Сопоставление количества, величины и 

формы дети осуществляют путем накладывания и затем прикладывания 

элементов друг на друга и друг к другу. 

На 2-м году обучения закрепляется поэлементное сравнение множеств, но 

уже с выделением количества, начинается обучение измерению величин с 

помощью условных мерок — все это становится основой формирования 

полноценного понятия о числе и счете. 

При формировании навыков счета важно добиться понимания того, что 

последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них, что общее количество предметов в группе не зависит от 

размера, формы, цвета, расстояния между ними. 

Основой для ознакомления с длиной служит непосредственно сравнение 

предметов по их размерам. Давая детям первоначальные представления об 

измерении длин, необходимо познакомить их с условными мерками, в 

качестве которых могут быть полоски цветной бумаги, палочки, карандаши, 

линейка и другой дидактический материал. При этом надо обратить особое 

внимание на выработку умений выполнять такие сложные для детей с 

нарушением зрения операции, как приложение и наложение. 

 

 



 

 

К концу обучения дети должны овладеть количественным и порядковым 

счетом в пределах 10-ти (если ребенок проявляет математические 

способности, то в пределах 20-ти), у них должны быть сформированы 

представления о числовом ряде, о составе натуральных чисел в пределах 10-

ти; детей необходимо научить объединять две группы предметов (сложение) и 

выполнять обратную операцию, т. е., удалять часть множества (вычитание), 

представлять решение примеров и задач с помощью разрезных цифр и знаков 

(+, -, =). Кроме того, дети должны научиться ориентироваться в пространстве 

(на плоскости, в игровой комнате) и времени, сравнивать объемы жидкостей и 

сыпучих веществ. Требования к знаниям и умениям детей приведены в конце 

программы. 

Большое внимание наряду с формированием чувственно-практического опыта 

детей с нарушением зрения следует уделять овладению грамматически 

правильной речью. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений 

важно уделять внимание развитию зрительного восприятия, зрительно-

пространственной ориентации и формированию чувственно-практического 

опыта детей за счет активного включения в процесс обучения сохранных 

анализаторов и речи. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание следует решать с опорой 

на практические действия с реальными предметами или их изображениями. 

Ответ получается в результате счета предметов (или их изображений). После 

ознакомления детей с цифрами и знаками «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=) 

следует показать запись решения задач в виде примера. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют недостаточно 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Из-за 

нарушения зрения они плохо видят и выделяют конкретные признаки и 

свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное 

расположение.  

 

 



 

 

В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить их, пользуясь 

неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные, 

существенные признаки и свойства. 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» способствует 

формированию у детей реальных представлений об окружающем мире и 

жизни человека. 

Дети должны представлять и конкретно действовать с различными 

предметами, знать назначение, способы действия и применения их, понимать 

условия жизни, деятельности человека, его связи с окружающим миром. 

Тематикой ознакомления в первую очередь становится близкое окружение 

ребенка в детском саду и дома. Процесс ознакомления строится по принципу 

детального изучения предметов с их свойствами и взаимосвязями. В ходе 

изучения дети должны научиться последовательному зрительному 

выделению, анализу основных опознавательных зрительно фиксированных 

признаков. Там, где невозможно получить зрительную информацию, 

необходимо активно включать в процесс обследования сохранные 

анализаторы. Дополнительная информация получается за счет полисенсорных 

взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и 

др.) и обеспечивает детям с нарушением зрения более полную и точную 

информацию. 

На 1-ми 2-м годах обучения занятия по ознакомлению с окружающим миром 

более тесно связаны с развитием речи, так как наряду с формированием 

чувственного опыта детей осуществляется работа по овладению детьми 

словом, что обеспечивает формирование умений соотносить конкретный 

признак со словесным его обозначением и создание адекватных образов 

предметов реального мира. 

На 3-м и 4-м годах обучения наряду с этой задачей осуществляется работа по 

расширению и систематизации представлений в определенных связях 

общественноведческих, природоведческих, математических и эстетических 

знаний. Основными методами и средствами являются наблюдения, 

обследование, экскурсии, дидактические игры, упражнения с натуральными 

объектами или их изображениями, просмотр диафильмов, рассматривание  

 



 

различных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи, чучела животных 

и др.), слушание грамзаписей, применение магнитофонных записей и т.п. 

На более поздних периодах обучения начинают применяться беседы об 

увиденном, но ведущим остается использование конкретного материала, 

активно воспринимаемого детьми. 

Значительная часть программного материала по развитию зрительного 

восприятия ведется учителем-дефектологом (тифлопедагогом), так как он 

формирует у детей способы чувственного познания, учит их правильно 

обследовать предметы с помощью зрения и сохранных анализаторов. При 

этом он решает данные задачи с учетом индивидуальных особенностей 

состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. Воспитатель проводит 

только те занятия, на которых идет закрепление пройденного материала. 

На начальных этапах формирования способов зрительного обследования у 

детей с нарушением зрения тифлопедагог, кроме фронтально-групповых 

занятий, проводит индивидуальные занятия с детьми, где учит их не только 

способам обследования предметов, но и ведет работу по социальной 

адаптации детей. 

Важное место в программе отводится развитию зрительно-пространственной 

адаптации детей с нарушением зрения в окружающей обстановке. Дети с 

нарушением зрения испытывают определенные сложности при ориентировке 

в пространстве, поэтому им необходим определенный уровень 

пространственных представлений, навыков и умений, при наличии которых 

они смогут свободно передвигаться в пространстве и общаться с окружающим 

миром. 

В программе в зависимости от возраста и уровня психического развития детей 

определены требования к формированию пространственных представлений на 

уровне зрительного и других видов восприятия. При этом важно сочетать 

ориентировку на зрение с опорой на слуховую, тактильно-двигательную и 

другие виды ориентировок. При формировании пространственной 

ориентировки важно научить слабовидящих детей опираться на сенсорные 

эталоны пространственных признаков: формы, цвета, величины и места 

положения предметов. Важная роль отводится речи как регулятору 

практических действий детей. 

 



 

В помещениях детского сада, особенно в групповых комнатах, следует 

соблюдать заведенный порядок хранения игрушек, одежды, посуды и других 

предметов быта, с тем чтобы дети с нарушением зрения ориентировались по 

памяти, что облегчает им процесс пространственной ориентировки. 

Важным условием работы по ознакомлению с окружающим миром является 

взаимосвязь коррекционной работы с лечебно-восстановительным процессом. 

Педагоги учитывают рекомендации врача-окулиста по организации нагрузки и 

охранительного режима для зрения детей, проводят специальные упражнения 

по активизации и тренировке зрения детей. 

В программе заложены большие возможности для осуществления 

межпредметных связей уроков по ознакомлению с окружающим миром и 

природоведения с уроками чтения, трудового обучения, физического 

воспитания и других предметов. Реализация этих возможностей поможет 

учителю добиться более осознанного и прочного усвоения учащимися 

изучаемого материала. 

В программе определены минимальные требования к знаниям и умениям 

учащихся с нарушенным зрением, необходимые для преемственной связи с 

изучением в последующих классах естественнонаучных дисциплин. Кроме 

общих умений, учащиеся должны овладеть и специальными приемами 

констатации и определения природоведческого материала, активно 

участвовать в коррекционной работе. 

Педагогическим коллективам предоставляется право интегрировать данный 

курс с коррекционными занятиями по социально-бытовой ориентировке или 

ориентировке в пространстве, что фиксируется в учебном плане, в 

распределении учебного времени и отражается в оригинальной программе по 

интегрированному курсу. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рисование, лепка, аппликация и конструирование — основные виды 

изобразительной деятельности, посредством которых дети образно отражают 

окружающую действительность. Изобразительная деятельность имеет 

важное значение для всестороннего развития и воспитания детей с 

нарушением зрения, служит важным средством коррекции и компенсации 

зрительной недостаточности. В процессе изобразительной деятельности 



осуществляется работа по формированию у детей реальных образов 

предметов окружающего мира. 

Овладение умениями изображать невозможно без целенаправленного 

развития и других видов восприятия. Для того чтобы успешно изображать, 

ребенку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому на 

всех этапах обучения детей с нарушением зрения изобразительной 

деятельности необходимо учить поэтапному обследованию предметов, 

умению анализировать их основные признаки. 

Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение 

детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, 

осязательными, двигательными и др. В связи с этим в программе 

представлено значительное количество занятий по предметному 

рисованию с натуры, когда дети изучают натуру и затем только 

приступают к отображению. 

Накопление зрительного опыта у детей с нарушением зрения 

осуществляется медленнее, поэтому сюжетное рисование начинает активно 

формироваться на 3—4-м годах обучения. 

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности 

прослеживается в повторе одной и той же темы на занятиях по лепке, 

аппликации и рисованию. Это позволяет конкретизировать зрительный 

образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения. Так, в 

процессе лепки дети с нарушением зрения познают видоизменения в 

положении тел и позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные 

изображения, составление изображения из частей помогают ребенку в 

планировании рисования, облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем 

особенно нуждаются дети с нарушением зрения. 

С учетом специфичности изображения сюжета в разных возрастных группах 

детей с нарушением зрения в программе представлены тематические занятия. 

На всем протяжении обучения идет уточнение, конкретизация и 

обобщение предметных представлений, формирование способов 

обследования. При формировании изобразительных навыков выполнение 

задания следует организовать индивидуально с учетом возможностей 

каждого ребенка, его зрения и общего развития. 



Значительное место занимают задания по формированию 

пространственной ориентировки в самом процессе изображения, а также 

при отображении пространственных характеристик изображаемых объектов. 

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и 

сложности зрительной ориентации возможно применение шаблонов, 

трафаретов для обводки при рисовании и аппликации. Занятия по 

изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с игрой, 

ознакомлением с окружающим миром и развитием зрительного восприятия, 

ручным трудом и формированием элементарных математических 

представлений. Занятия проводятся воспитателем и учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом). При этом тифлопедагог проводит ту часть работы, где 

осуществляется процесс формирования способов обследования предмета и 

на начальном этапе овладения изобразительными навыками; воспитатель 

проводит занятия по закреплению навыков обследования и изображения 

предметов. 

К оценке результатов изобразительной деятельности следует подходить 

индивидуально, дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, 

уровня общего развития, навыков и умений изобразительной деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое  

воспитание направлено на преодоление недостатков физического развития 

детей с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на 

овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается на 

общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности 

зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что 

отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с 

нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных коррекционных 

задач, определяющих процесс преодоления недостатков физического развития 

и осуществление взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой: 

• достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития 

основных движений, физических качеств (быстроты, точности, выносливости, 

равновесия), ориентировки в пространстве, координации движений и др.); 

 



 

 

• коррекция здоровья и физического развития путем применения специальных 

средств и методов, способствующих повышению функциональных 

возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, развивающих и восстанавливающих 

зрение и зрительно-двигательную ориентировку; 

• преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при 

овладении движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, 

боязни пространства и др.); 

• активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического 

воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой. 

Наряду с общепедагогическими задачами и мероприятиями физическое 

воспитание детей с нарушением зрения предусматривает проведение 

специальных занятий пропедевтического характера, особенно с теми детьми, 

которые не могут овладеть программой при фронтальных методах обучения. 

Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, 

формированию точности и координации движений. 

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на 

развитие мелкой моторики рук и ног, формирование микроориентировки. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и 

противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и движений 

должно строиться на основе рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, 

психоневролога, педиатра — и общего психического развития ребенка. 

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития 

зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на 

полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей 

развития детей с нарушением зрения). 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Задачи трудового обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте 

включают формирование положительного отношения к труду взрослых, 

стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к 

результатам труда. По мере роста и развития ребенка в трудовом  

 



 

воспитании выделяется формирование навыков с последующим 

расширением содержания. 

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие 

личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного 

отношения к делу, стремления к положительному результату, умения 

работать совместно. Надо учить детей с нарушением зрения быть 

организованными в труде, прививать им навыки планирования трудовых 

действий и умения действовать в соответствии с планом. 

В дошкольном возрасте предусмотрены такие виды труда, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Разнообразные виды труда не одинаковы по своим педагогическим 

возможностям: значение каждого из них меняется в зависимости от 

возраста детей. 

Самообслуживание как часть хозяйственно-бытового труда имеет 

важное значение в младшем дошкольном возрасте, так как оно является 

первой ступенью в трудовом воспитании детей и направлено на 

формирование у детей волевых, трудовых усилий, предпосылок к 

становлению самостоятельности. Если в младшем дошкольном возрасте 

самообслуживание представляет определенные трудности, то для детей 

старшего дошкольного возраста оно становится привычным, само собой 

разумеющимся. Повседневность выполнения круга обязанностей по 

самообслуживанию обеспечивает слабовидящим детям возможность 

проявлять самостоятельность как одно из важнейших качеств личности 

человека. 

Дети с нарушением зрения при поступлении в специальное 

дошкольное учреждение иногда оказываются беспомощными в 

самообслуживании. Это может быть результатом большой недооценки 

слабовидящих детей со сторон 



взрослых. Поэтому в детском саду следует обеспечивать условия для 

преодоления таких недостатков и проводить систематическую работу по 

воспитанию самостоятельности. 

Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие 

слабовидящих детей, придает им уверенность в своих силах, по существу  

 

 

меняет положение ребенка в среде сверстников и его взаимоотношения 

с окружающими взрослыми. У детей появляются простейшие формы 

сотрудничества: помощь сверстнику и взаимопомощь, участие в труде 

взрослых (мытье игрушек, приготовление стола к завтраку, обеду). 

Дежурства по столовой, в уголке природы, на занятиях и др. 

развивают ответственное отношение к поручениям и обязанностям, служат 

предпосылкой к возникновению общественных чувств и отношений. 

В старших группах детского сада необходимо организовать 

систематическое участие детей в разных видах труда: в ручном труде, в 

дежурствах; особенно важен труд в природе (уход за животными и 

растениями в уголке природы, труд на огороде, в саду, в цветнике). В 

процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается 

наблюдательность, шире становится круг интересов, формируются 

нравственные качества: трудолюбие, начальные формы ответственности, 

чувство долга. 

Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал их 

физические силы и умственную деятельность, чтобы для работы в 

помещении и на участке был подобран инструмент и материал (например, 

из дерева). 

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, 

педагогам следует вместе с тем проявлять осторожное, внимательное 

отношение к увеличению объема труда с точки зрения педагогической 



целесообразности, к созданию для трудовой деятельности необходимых 

офтальмогигиенических условий. 

Это особенно касается содержания и методики организации ручного труда. 

В условиях детского сада для детей с нарушением зрения отдельные виды 

труда требуют создания специальных условий и методов. 

Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности   действий   с   одновременным   выполнением   их   

детьми. 

Действия формируются по показу, образцу и на более поздних периодах 

— по словесному пояснению, инструкции. 

В процессе трудовых действий следует развивать зрительные 

способности, формировать предметные образы и предметно-практические 

действия. 

При этом важно обеспечить удобные условия для зрительного 

восприятия приемов показа действий, когда педагог приглашает детей 

подойти ближе, четко и лаконично дает словесные пояснения. 

В ручном труде все детские поделки следует использовать в 

различных видах деятельности: в игре, на занятиях, дети могут делать 

подарки малышам, взрослым. Важно воспитывать у детей с нарушением 

зрения понимание важности, необходимости доводить начатое дело до 

конца. Это воспитывает у них уверенность в своих силах, 

самостоятельность, желание трудиться. 

 

ИГРА 

Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с 

нарушением зрения и имеет большое значение для  его физического и 

психического развития, становления индивидуальности и формирования 

умений жить сообща. 

В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного 

поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и 



правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют 

возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, 

самостоятельность. 

Если не создавать условий для детей с нарушением зрения, при которых бы 

они могли правильно понимать и отражать в играх окружающий мир, 

развитие игры у этих детей может отставать от нормально видящих детей. 

Для преодоления отставания в программе предусмотрено проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и подгрупповых) занятий 

по обучению детей игре, в задачу которых входят формирование действий с 

предметами и игрушками, специальные наблюдения за деятельностью 

взрослых, тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию 

отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый сюжет. 

Специальной задачей в развитии игры детей с нарушением зрения является 

преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. Для этого 

проводятся специальные экскурсии и наблюдения, в процессе которых 

осуществляется слияние словесных представлений с конкретными 

действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной 

окружающей жизни. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской 

игры является педагогическая помощь ребенку, направленная на 

формирование предметных представлений, игровых умений и способов 

совместной деятельности в процессе активного участия самого педагога в 

играх с детьми. 

Воспитатель и тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением 

зрения видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя 

эти умения, педагоги используют игру как форму организации детской 

жизни, учат строить сюжет, действовать с предметами, использовать 

предметы-заместители. 

Игра служит для педагога эффективным средством преодоления недостатков 



развития личности ребенка с нарушением зрения. В программу включены 

разные виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры, игры-драматизации, строительные. Они делятся на две 

группы. Первая — включает игры с правилами. К ней относятся подвижные 

и дидактические игры. 

Вторая (так называемые творческие игры) — включает в себя сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, игры со строительным материалом. 

Сюжетно-ролевая игра является наиболее ранним видом игровой 

деятельности дошкольников. На ее основе развиваются остальные виды игр. 

Игра — деятельность развивающая. Игры детей двух и шести лет различны и 

по форме, и по содержанию. Это различие определяет характер 

педагогического руководства игрой. 

Наибольшее значение для развития ребенка с нарушением зрения 

приобретает игра, становясь основной формой не только развития, но  

икоррекции детской деятельности. Необходимым условием возникновения 

самодеятельных форм детской игры является педагогическая помощь, 

направленная на формирование предметных представлений, игровых умений 

и 

способов совместного взаимодействия в игре. 

Воспитатель, играя с детьми, учит их отображать жизнь взрослых, формируя 

такие умения, с помощью которых дети с нарушением зрения 

самоутверждаются 

в среде сверстников. 

Велика роль игры в воспитании нравственных чувств и привычек, в развитии 

черт общности, формировании положительного отношения к труду людей, 

событиям общественно-трудовой жизни страны. В игре имеется возможность 

влияния на черты характера ребенка. При этом важно обеспечить 

благоприятные 

условия для комфортного ощущения ребенка в игре: достаточную 

эмоциональную насыщенность, активность, разнообразное двигательное 



содержание, чередование игр большой активности с играми более 

спокойными. 

Игры организуются воспитателем в часы утренней и вечерней прогулок, не 

менее 

одного-двух раз в день для всех детей одновременно либо по подгруппам. 

Проводятся специальные занятия по обучению детей действиям с 

игрушками и созданию сюжета ролевых игр. Помогая детям организовать 

игры-драматизации, музыкальные игры, воспитатель развивает у детей 

творческое воображение. Необходимо активизировать методы, направленные 

на 

соединение игры и труда; создавать для игр, связанных с трудом, 

соответствующую обстановку. 

Следует осуществлять работу по преодолению вербализма в играх детей с 

нарушением зрения, формировать у них предметные, игровые и ролевые 

действия. 

Существенное место отводит педагог работе по обогащению формирования 

сюжета ролевых игр путем наблюдения за жизнью взрослых, чтению 

художественной литературы, разыгрыванию инсценировок по сказкам или по 

наблюдениям за жизненными, трудовыми действиями взрослых. 
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Важная роль отводится дидактическим играм как средству развития 

зрительного восприятия, формированию полисенсорных взаимосвязей, 

умственного, нравственного воспитания слабовидящих детей. 

Ежедневно дети должны играть самостоятельно на прогулке, в свободное 

отзанятий время — в игровой комнате. 

 

 

 

 

 



 

 


