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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Специальная методика дошкольного воспитания и обучения:  

Тифлопедагогика дошкольная» 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Специальная 

методика воспитания и обучения: Тифлопедагогика дошкольная» предназначен 

для студентов факультета специального образования, обучающихся по 

специальности 1-03 03 07  «Тифлопедагогика», 

 Цель ЭУМК – обеспечить необходимый объем учебно–методических 

материалов,  для изучения учебной дисциплины «Специальная методика 

дошкольного воспитания и обучения: Тифлопедагогика дошкольная», 

способствующих повышению эффективности организации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов для повышения их качества подготовки.  В 

соответствии с заявленной целью, ЭУМК позволяет решать ряд задач: 

 создать предпосылку для планирования учебно-методической аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов при изучении учебной дисциплины 

«Специальная методика дошкольного воспитания  и обучения. 

Тифлопедагогика дошкольная»; 

 обеспечить полное оснащение учебного процесса учебно-методическими 

материалами. 

По структуре ЭУМК «Специальная методика дошкольного воспитания и 

обучения: Тифлопедагогика дошкольная» состоит из  пояснительной записки и 

четырех разделов: теоретического, практического, контроля знаний и 

вспомогательного. 

Теоретический раздел содержат краткий курс лекций  в соответствии с 

учебным планом дисциплины. 

Практический компонент содержит материалы для проведения 

практических и лабораторных занятий, организуемым в соответствии с 

учебным планом. В блок включены также материалы (схемы, таблицы, 

алгоритмы), способствующие оптимизации подготовки и выполнения заданий в 

ходе реализации аудиторной и внеаудиторной работы.  

Раздел контроля знаний содержит материалы итоговой аттестации 

(вопросы и практические задания к экзамену), а также тематику реферативных 

и курсовых работ, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям учебно-программной документации 

образовательной программы дисциплины «Специальная методика дошкольного  

воспитания и обучения: Тифлопедагогика дошкольная»». 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине  

«Специальная методика дошкольного воспитания и обучения: Тифлопедагогика 

дошкольная»», хрестоматию электронных учебно-методических пособий и 

материалов, а также методические материалы в виде мультимедийных 

презентаций и видеоматериалов. 

Разработанный ЭУМК характеризуется высоким уровнем отражения 

результатов достижений науки и образовательных технологий, определяющих 

современный уровень развития тифлопедагогики и частных методик обучения 
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и воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Материал 

ЭУМК изложен последовательно, характеризуется профессиональной 

направленностью образовательного процесса с учетом специфических условий 

и потребностей будущих специалистов. ЭУМК способствует овладению 

системными знаниями, позволяющими грамотно организовывать 

воспитательно-образовательный процесс в специальном детском саду для детей 

с нарушениями зрения. На основе материала ЭУМК студенты в полной мере 

овладевают такими знаниями и умениями, как: 

 методикой организации и проведения занятий с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями зрения; 

 знанием особенностей формирования у дошкольников с нарушениями 

зрения жизненно-практических знаний, умений и навыков социальной и 

природоведческой направленности, а также умением направлять и 

организовывать данный процесс; 

 умением планировать коррекционно-развивающую работу на основе 

диагностики и анализа коррекционных программ; 

 грамотно организовывать коррекционную работу с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями зрения по всем основным направлениям.  

 

Методические рекомендации для студентов по использованию 

электронного учебно-методического комплекса 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ: ТИФЛОПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНАЯ» 

1. Изучите учебную программу по дисциплине («Вспомогательный 

компонент»).  Проанализируйте тематический план дисциплины, обратите 

внимание на общее количество часов для изучения предмета, соотношение 

лекционных, практических и лабораторных занятий, объем самостоятельной 

работы для заочного отделения. 

2. Изучите структуру учебно-методического комплекса. Проанализируйте 

содержание каждого компонента, иерархию структурных элементов комплекса.  

«Теоретический компонент» содержит краткий курс лекций  по  вопросам 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. 

«Практический компонент» содержит практикум, включающий тематику и 

задания для выполнения в ходе практических и лабораторных занятий, а также 

материалы (схемы, таблицы, алгоритмы), способствующие оптимизации 

подготовки и выполнения заданий в ходе реализации аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

«Вспомогательный компонент» содержит хрестоматию, содержащую  

электронные источники  литературы по предмету, учебную программу 

дисциплины,  видеоролик, содержащий запись занятия, проводимого с 

незрячим ребенком , а также  презентации по вопросам воспитания, обучения, 

развития и лечения детей с нарушениями зрения дошкольного возраста.  
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«Контрольный компонент» содержит перечень вопросов к экзамену, 

состоящий из теоретического практического блоков, а также перечень тем 

рефератов и курсовых работ 

3. Соотнесите содержание ЭУМК с расписанием, определите материалы, 

которые понадобятся для выполнения практических и лабораторных работ. 

Распечатайте заранее схемы и алгоритмы. Студенты заочной формы получения 

образования - составьте  план самостоятельного изучения материала: 

определите даты, темы и вопросы для изучения, ориентируйтесь на программу 

учебной дисциплины. 

4. Приступая к изучению материала по определенной теме, соотнесите 

учебный материал разных компонентов.  Если для изучения учебного 

материала необходимо знание каких-либо структурных единиц из предыдущих 

модулей, рекомендуется сначала повторить их. 

5. Если в качестве промежуточного или итогового контроля будет 

предложено тестирование, помните, что контрольно-диагностический модуль 

ЭУМК представляет собой структурный компонент электронного учебно-

методического комплекса.  При реализации тестирования следует четко 

осознавать функции предлагаемого теста и соответствующим образом к нему 

подготовиться. 

6.  Выполнение заданий  контрольного  блока 

Помимо тестового блока контрольно-диагностический модуль ЭУМК по 

дисциплине «Специальная методика дошкольного воспитания и обучения: 

Тифлопедагогика дошкольная» содержит контрольный блок. Контрольный 

блок представляет собой набор дидактических материалов, представленных в 

виде контрольных заданий, педагогических задач, перечня заданий для 

самостоятельной работы студентов, а также тематики рефератов и курсовых 

работ. 

При выполнении репродуктивных контрольных заданий необходимо 

реализовать умение решать типичные для содержания дисциплины 

«Специальная методика  дошкольного воспитания и обучения: 

Тифлопедагогика дошкольная», задачи 

При выполнении любого задания репродуктивного характера следует 

ориентироваться на возраст ребенка с  нарушениями зрения, его возможности, а 

также соответствие  предложенного содержания учебной  программе 

дошкольного образования.  

Продуктивные контрольные задания и педагогические задачи содержат 

нетиповые или вариативные ситуации и требуют от студентов собственных 

поисковых действий в сложно прогнозируемых ситуациях. Решение таких 

ситуаций требует, как правило,  творческого поиска возможных решений, их 

сравнения, оценки и выбора. При выполнении задания не стоит пытаться 

вместить как можно больше видов различных работ в задания. Стоит помнить о 

разных возможностях детей с нарушениями зрения, о временных рамках, 

которые отводятся на выполнение заданий на занятии, в деятельности, а также 

соответствии содержания предложенных заданий учебной программе 

дошкольного образования. 
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 Выполнение реферативных, курсовых, дипломных  работ 

В «Контрольный компонент» включена тематика реферативных, 

курсовых и дипломных работ, подготовка которых востребует от студентов 

определенного объема знаний, умений отбирать и анализировать 

исследовательский материал, обобщать и делать обоснованные выводы.  

Начинать работу над рефератом (курсовой работой) следует с 

определения темы. Необходимо ориентироваться не только на 

привлекательность проблемы, но и учитывать реальные возможности ее 

реализации. Так, студентам, следует соотнести тему с предстоящими выходами 

в соответствующие учреждения образования (дошкольные или школьные), 

близость педагогических практик в определенных учреждениях образования, 

студентам заочной формы получения образования – наличие соответствующих 

учреждений специального образования в регионе, или наличие детей 

соответствующей нозологической группы в группах (классах) 

интегрированного обучения и воспитания. 

Начинать работу над интересующей темой необходимо с теории вопроса. 

Для этого следует провести научный поиск литературы по выбранной 

проблеме. Не следует ограничиваться поиском литературы в Интернет-

ресурсах. Современная научная литература в первоисточниках, как правило, в 

Интернет не представлена, либо требует оплаты при скачивании источника. 

Рациональнее воспользоваться тематическими поисковыми системами 

Национальной или педагогической библиотек Республики Беларусь. 

Закрепляется работа над проблемой проведением эксперимента, а далее, 

на основе полученных выводов, составляются практические рекомендации, 

разрабатываются различные средства обучения, составляются конспекты 

занятий или уроков и т.д. 

Любое исследование начинается с обоснования актуальности темы 

исследования. Этот раздел отражает поиски студента - почему тема 

действительно интересна, каков замысел исследования, какие 

методологические подходы студент  намерен реализовать. Надо учесть, что 

студент  должен отразить актуальность именно своей конкретной темы, а не 

какой-либо иной из этого направления. В разделе "актуальность темы 

исследования" показывается, какие задачи стоят перед практикой обучения и 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью, в аспекте избранного 

вами направления что (в конспективном изложении) сделано отечественными и 

зарубежными специалистами, и что осталось нераскрытым, что предстоит 

сделать студенту. 

Актуальность темы исследования может быть рассмотрена с трёх точек 

зрения: 

 социальная актуальность (современное положение дел по отношению к 

проблеме исследования); 

 теоретическая актуальность (масштаб и глобальность теории вопроса); 

 практическая актуальность (положение дел в практике темы). 

На этой основе формируется противоречие - это взаимодействие между 

взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и 
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взаимопроникающими друг в друга противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний. В педагогике противоречие понимается как 

несогласованность, несоответствие между какими-либо противоположностями 

внутри единого объекта. Надо учесть, что противоположные стороны 

противоречия обязательно должны относиться либо к практике (только к 

одному ее аспекту), либо к теории (и тоже только в одном каком-то аспекте).  

На основе выявленного противоречия формулируется проблема - это 

объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес. Таким образом, проблема 

исследования логически вытекает из установленного противоречия, из него 

вычленено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость 

познания.  

Решение сформулированной проблемы и составляет цель исследования. 

На основе проблемы исследования устанавливается цель исследования. Цель - 

это то, что студент  намерен достигнуть в итоге работы, т.е. продукт его 

собственной научной деятельности. Как правило, цель исследования 

определяется глаголами: разработка (создание, апробация, формирование). 

Вслед за проблемой определяются объект и предмет исследования. Для 

того, что бы определить объект исследования следует ответить на вопрос: какое 

явление будет рассматриваться? Предмет исследования указывает на то, что 

конкретно в объекте будет изучаться. Объект и предмет исследования 

соотносятся как общее и частное. 

Курсовые работы студентов выпускных курсов и дипломные работы 

должны содержать гипотезу - научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно. Формулируя гипотезу, студент строит 

предположение о том, каким образом намерен достичь поставленной цели. 

Например: Гипотезой исследования стало предположение о том, что ... 

повысится (улучшится, разовьется) за счет применения (использования, 

внедрения) ... 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

формулируются его задачи. Задачи исследования – это программа, 

направленная на достижение цели. Они во многом предопределяют структуру и 

ход работы. Задачи, как правило, формулируются в соответствии с главами 

работы: 

 теоретическая задача (что именно планирует студент выяснить в результате 

литературного поиска?). Ошибочно определять теоретическую задачу 

«…проанализировать литературу…», так как такая формулировка указывает 

на метод, а не его цель. Вернее сформулировать задачу, как «…выявить 

теоретические основы …» 

 опытно-экспериментальная задача (что студент планирует установить  в 

ходе экспериментальной деятельности). Примерами формулировок могут 

быть следующие: «…определить уровень развития …»; «выявить и 

охарактеризовать сущностные характеристики...»; «…определить степень 

сформированности ...» и т.п. 
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 практическая задача (для чего необходим разработанный студентом 

продукт, какие процессы с помощью него можно усовершенствовать, чем 

он хорош). Примерами формулировок могут быть следующие: «определить 

способы практического применения...»; «разработать и апробировать 

комплекс мероприятий…», «экспериментально проверить 

эффективность…», «определить этапы реализации ...» и т.п. 

В качестве методов исследования в соответствии с целесообразностью 

выполнения работы могут быть следующие: изучение и анализ научной 

литературы; педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, обследование, 

мониторинг, изучение педагогического опыта;  обобщение собственного опыта 

работы; констатирующий и обучающий педагогические эксперименты, 

математическая обработка экспериментальных данных, сравнительный анализ 

результатов. 

Учебно-исследовательская работа имеет следующую структуру: 

 Содержание. Список, состоящий из введения, названий глав, параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений с указанием их 

положения по страницам в работе. 

 Введение. Здесь отражается, буквально по пунктам, сама программа 

исследования, в процессе описания которой доказывается актуальность 

выбранной проблемы и даётся обоснование темы. Оформляется научный 

аппарат работы, выдвигается гипотеза, ставятся задачи, определяются методы 

исследования, описывается организация исследования, формулируются 

проблема и цель, объект и предмет исследования, его новизна и практическая 

значимость, коротко говориться о содержании каждой главы работы. 

 Глава I. Теоретическая часть работы. Проводится обзор и анализ 

научных источников по выбранной проблеме. Делается акцент на 

неисследованных аспектах области исследования, даются определения 

используемых в работе понятий или обосновывается правильность и 

необходимость ссылки на авторские концепции или определения, делаются 

выводы. На страницах первой главы должны быть ссылки на исследователей, 

занимавшихся этой проблемой. Название Главы I связано с теоретическим 

обоснованием изучаемой проблемы. Названия параграфов соотносятся с 

соответствующими  задачами исследования.  

 Глава II. Практическая часть научной работы (констатирующий 

эксперимент). Содержит описание программы опытно-экспериментальной 

работы (при наличии –  в контрольной и экспериментальной группах). Здесь 

отражаются цель, задачи, методы и методики, описание базы исследования, 

средства обработки данных. На разных этапах включаются сводные таблицы 

данных, графики и диаграммы. Анализируются результаты эксперимента, 

делаются выводы. Название Главы II соотнесено с опытно-экспериментальной 

частью работы. 

 Глава III. Методическая часть научной работы (обучающий 

(формирующий) эксперимент). В этой части исследования могут 

анализироваться существующие методики по выбранной теме. 
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Разрабатываются и апробируются разнообразные методические приемы, 

упражнения, предлагаются комплексы мероприятий, создаются специальные 

условия и т.п. В результате проводится контрольный срез в экспериментальной 

и контрольной группах, призванный доказать правильность выбранных в 

работе приемов и продемонстрировать положительную динамику 

исследовательской работы. Полученные данные заносятся в таблицы, 

демонстрируются на диаграммах, рисунках, схемах и т.п. Проводится 

сравнительный анализ результатов, делаются выводы. 

 Заключение. Представляет собой своеобразный «ответ введению». 

Краткие ответы на поставленные в начале исследования задачи, гипотезу и 

предположение. Отмечаются основные выводы исследования и новизна.  

 Список использованной литературы. Нумерованный перечень 

использованных при написании работы литературных источников по проблеме. 

Составляется в алфавитном порядке. Литературные источники в 

библиографическом списке оформляются в соответствии с требованиями 

действующего ГОСТа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

Содержание дисциплины  

 

 

Хрестоматия 

по развитию и воспитанию 

дошкольников с нарушениями зрения 

 

 

Презентации  

Видеоматериалы  
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Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Дошкольная тифлопедагогика как наука. 

Изучаемые вопросы. 

1. Предмет, общие и специальные задачи дошкольной тифлопедагогики 

2. Основные понятия дошкольной тифлопедагогики. 

3. Исходные теоретические положения дошкольной тифлопедагогики, 

определяющие стратегию и тактику организации педагогического руководства 

развитием детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения.  

4. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями зрения 

 

Литература:  

3,7,8,11,12,13,15,17,25 

 

Тема 2. Организация целостного воспитательно-образовательного 

процесса в специальных дошкольных учреждениях. 

Лекция 1. 

Изучаемые вопросы: 

1. Лечебно-восстановительная работа в специальном дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения 

2. Цель, задачи и содержание лечебно-восстановительной работы  

3. Взаимосвязь лечебно-восстановительной работы с коррекционно-

педагогическим процессом. 

 

Литература: 3,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,21,25,26,31 

 

Лекция 2. 

Изучаемые вопросы. 

1. Коррекционно-воспитательная работа в специальном дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения  

2. Цель и основные задачи коррекционно-воспитательной работы. 

3. Основные принципы коррекционно-педагогической работы в 

специальном дошкольном учреждении. 

Литература: 

3,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,21,25,26,31 

 

Тема 3.  Воспитание дошкольников с нарушениями зрения  в 

игровой деятельности  

Изучаемые вопросы. 

1. Значение игры в развитии личности ребенка-дошкольника, имеющего 

нарушения зрения. 

2.  Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушениями 

зрения. 

3. Развитие предпосылок игровой деятельности детей, имеющих 

нарушения зрения 
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4. Особенности формирования игрового и ролевого поведения 

дошкольников с нарушениями зрения. 

 

Литература:  

3,4,7,9,11,14,17,20,25,26,28,31,33 

 

Тема 4. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями 

зрения 

Изучаемые вопросы. 

1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы по предупреждению и 

преодолению отклонений физического развития ребенка с нарушениями зрения. 

2. Содержание физического воспитания и его коррекционная 

направленность в специальном дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения 

3. Особенности овладения дошкольниками с нарушениями зрения 

основными движениями.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения. 

 

Литература: 

3,4,7,10,11,14,21,28,25,26 

 

Тема 5. Трудовое воспитание дошкольников с нарушениями зрения 

Изучаемые вопросы 

1. Значение труда для полноценного социально-нравственного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста с нарушениями зрения.  

2. Современные подходы к определению задач трудового воспитания детей с 

нарушениями зрения.  

3. Условия и формы организации труда в специальном дошкольном 

учреждении. 

4. Особенности формирования трудовых навыков у детей с нарушениями 

зрения. 

5. Формирование самостоятельности у дошкольников с нарушениями зрения 

в процессе трудовой деятельности. 

 

Литература: 

3,4,7,9,11,14,17,20,25,26,28,31,33 

 

Тема 6. Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников 

с нарушениями зрения 

Изучаемые вопросы. 

1. Значение интеллектуально-познавательного воспитания для 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста с нарушениями 

зрения.  
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2. Задачи интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников 

с нарушениями зрения. 

3. Условия и средства интеллектуально-познавательного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения.  

4. Коррекционно-педагогическая работа по развитию познавательной 

деятельности дошкольников, имеющих нарушения зрения.  

 

Литература:  

3,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,21,25,26,31,33 

 

 

Тема 7. Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения 

Изучаемые вопросы. 

1. Роль взрослого в развитии личности ребенка с нарушениями зрения 

в дошкольном возрасте.  

2. Задачи и содержание социально-нравственного воспитания в 

специальном дошкольном учреждении на современном этапе развития 

общества.  

3. Основные направления и методы коррекционно-воспитательной 

работы по социально-нравственному воспитанию детей с нарушениями 

зрения. 

4. Специфика использования средств нравственного воспитания 

дошкольников в специальном дошкольном учреждении.  

 

Литература: 

3,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,21,25,26,31,32,33 

 

Тема 8. Эстетическое и художественное воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения. 

Изучаемые вопросы. 

1. Роль эстетического и художественного воспитания в развитии личности 

дошкольника, имеющего нарушения зрения. 

2. Своеобразие использования методов эстетического воспитания в 

коррекционно-образовательной работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения.  

3. Взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения в эстетическом и 

художественном воспитании детей с нарушениями зрения. 

 

Литература: 

3,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,21,25,26,27,31 
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Тема 9. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в 

воспитании и развитии ребенка с нарушениями зрения  

Изучаемые вопросы. 

1. Современные подходы к взаимодействию специального дошкольного 

учреждения и семьи.  

2. Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей.  

3. Формы взаимосвязи семьи и специального дошкольного учреждения для 

детей с нарушениями зрения. 

4. Нетрадиционные подходы к организации консультативной помощи 

родителям, воспитывающим детей с нарушениями зрения. 

 

Литература: 

3,4,11,17,18,19,22,25,26,32 

 

Тема 10 .Преемственность в воспитательно-образовательной работе 

специального дошкольного учреждения и специальной школы для 

детей с нарушениями зрения. 

Изучаемые вопросы. 

1. Основные направления преемственности  в воспитательно-

образовательной работе специального дошкольного учреждения и специальной 

школы для детей с нарушениями зрения. 

2. Основные трудности осуществления принципа преемственности в 

специальном дошкольном учреждении и пути их преодоления.  

3. Формы преемственности между специальным дошкольным 

учреждением и школой. 

Литература: 

3,4,11,13,17,21,25,26,31,32
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33.Хорош С.М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника. - М.: 

ВОС, 1983г. 

 

Практический компонент ЭУМК 

 

Перечень, тематика и содержание  

практических и лабораторных занятий 

по учебной дисциплине 

« Коррекционная педагогика: Дошкольная тифлопедагогика» 

 

Практическое занятие 

Тема. Система образования детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения  

Цели 

1. Уточнить, расширить и систематизировать знания о системе специального 

дошкольного образования в РБ. 

2. Показать основные тенденции и перспективы развития системы 

специального дошкольного образования в РБ. 

3. Проанализировать реальные возможности получения образования 

различными категориями людей с ОПФР в РБ. 

4. Воспитывать желание и потребность защищать права детей с ОПФР в сфере 

образования. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Нормативно-правовая основа организации специального дошкольного 

образования в РБ. 

2.Организационные основы образования детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

3.Характеристика основных типов учебно-воспитательных учреждений для 

детей с нарушениями зрения.  

4.Организация  интегрированного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

 

Учебно-исследовательские задания 

1. Составить схему «Основные типы учебно-воспитательных учреждений для 

детей с нарушениями зрения дошкольного возраста». 

 

                           Дошкольное образование  
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                           направление через ЦКРОи Р 

 

 

 

 

специал

ьные 

ясли и 

детские 

сады 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу. 

 

 

Учреждения, оказывающие помощь 

детям с нарушениями зрения 

Кол-во 

учреждений 

Кол-во 

детей 

специализированные дома ребенка   

детские дома специального типа   

ПКПП при дошкольных учреждениях   

специальные дошкольные учреждения   

специальные группы при дошкольных 

учреждениях 

  

интегрированные группы при 

дошкольных учреждениях 

 

 

Литература 

Кодекс Республики Беларусь об образовании – Мн., 2011. 

Положение об интегрированном воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста с ОПФР. Постановление Сов. Министров РБ от 29.10.2001. 

Примерное положение о ЦКРО и Р. 

Временное положение о пункте коррекционно-педагогической помощи.  

 

Положение о порядке организации образовательного процесса для больных 

детей, детей с ОПФР и детей-инвалидов на дому, в условия стационарных 

лечебных учреждений. Постановление МО РБ № 33 от 15.08.2000. 

Примерное положение о центре профессиональной и социальной реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОПФР. Постановление МО РБ № 8 / 1452 от 

16.11.1999. 

консультации и занятия на пункте 

коррекционно-педагогической 

помощи или в ЦКРОиР 
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Положение о специальной общеобразовательной школе (школе-интернате) для 

детей с особенностями в психофизическом развитии. Постановление МО РБ 

№ 46 от 31.10.2002. 

Об организации работы в классах интегрированного обучения и особенностях 

тарификации и оплаты труда учителей, работающих в этих классах. 

Инструктивно-методическое письмо № 26 – 06/62 от 24.08.1998. 
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Практическое занятие  

Организация предметно-игровой среды для детей с нарушениями зрения 

дошкольного возраста 

 

Цель: создание студентами образовательного продута в изучаемой теме, 

освоение ими базового содержания данной темы через сопоставление с 

собственными результатами. 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Педагогическая ценность игрушки, игровых материалов. 

2. Современная классификация игрушек. 

3. Характеристика предметно-игровой среды дошкольников с нарушениями 

зрения 

4. Особенности организации предметно-игровой среды в разновозрастных  

группах специального дошкольного учреждения для детей с нарушениями 

зрения. 

 

Учебно-исследовательские задания 

 

Для более эффективного решения учебных задач практического занятия 

студенты распределяются по группам 

Первая группа проводит анкетирование продавцов магазинов игрушек и 

обобщает результаты анкетирования. Анализирует ассортимент игрушек, 

отмечает видовое разнообразие игровых материалов, соответствие 

продаваемых игрушек гигиеническим, эстетическим, педагогическим 

требованиям. Готовит мультимедийную презентацию своего образовательного 

продукта с видеоматериалами. 

Вторая группа проводит анкетирование покупателей магазинов игрушек и 

анализирует результаты обследования, отмечает тенденции спроса, отношение 

родителей к игрушке, ее роли, месте в воспитании детей. Готовит 

мультимедийную презентацию своего образовательного продукта. 

Третья группа проводит анкетирование родителей дошкольников, имеющих 

нарушения зрения (353 д/с) и анализирует результаты обследования, отмечает 

тенденции спроса, отношение родителей к игрушке, ее роли, месте в 

воспитании детей, имеющих нарушение зрения. Готовит мультимедийную 

презентацию своего образовательного продукта. 

Четвертая группа, используя методические разработки, опубликованные в 

педагогической литературе, составляет рекомендации  по организации 

предметно-игровой среды в разных возрастных группах специального 

дошкольного учреждения для детей с нарушениями зрения. Готовит 

мультимедийную презентацию своего образовательного продукта с 

видеоматериалами. 

В начале занятия каждая группа выбирает представителя, который докладывает 

о результатах работы. Затем каждая из групп получает результаты 

исследования второй и третьей групп на электронных носителях и проводит (в 
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электронном варианте) их сравнительный анализ, на основании которого 

составляет рекомендации для родителей, имеющих детей с нарушениями 

зрения. Полученный образовательный продукт каждая из групп выводит на 

интерактивную доску, на которой затем осуществляется коллективная работа 

по выработке единых методических рекомендаций для родителей, имеющих 

детей с нарушениями зрения на тему: «Как правильно выбрать игрушку для 

ребенка дошкольного возраста с нарушениями зрения». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые студенты! Предлагаем принять участие в социологическом опросе, 

цель которого - выявить ассортимент игрушек для дошкольников в спе-

циализированных магазинах и отношение к нему продавцов, родителей и детей. 

Он позволит создать объективную картину о педагогической ценности 

современной игрушки. 

Инструкция: анкетирование продавцов и покупателей проводится инди-

видуально, в форме письменного опроса. Заранее готовится необходимое ко-

личество анкет (по числу участников опроса). 

Процедура опроса: прежде чем начать работу, представьтесь участнику опроса 

и сообщите цель обследования. Предложите ответить на вопросы анкеты: 

обозначить значками (подчеркнуть) ответы, которые совпадают с оценкой 

опрашиваемого, или написать собственные варианты. Поблагодарите за 

оказанную помощь в исследовании проблемы педагогической ценности 

игрушки. 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 

 

1. Какие игрушки для дошкольников пользуются самым большим спросом 

ваших покупателей: 

- куклы (для девочек), машины (для мальчиков), 

- дидактические игрушки, 

- мягкие игрушки (изображающие животных), 

- тематические наборы (назовите их), 

- другие варианты ответов, укажите их __________.  

2. Чем руководствуются взрослые, приобретая игрушки: 

- веянием моды, 

- стоимостью игрушки (подешевле, подороже), 

- возрастными особенностями ребенка, 

- желанием расширить кругозор ребенка о технике, природе, быте людей, 

разных народах, 

- другие варианты ответов, укажите их. 

 

3. Часто ли в продаже бывают военные игрушки? Да / Нет. Какие наиболее 

популярны среди них: 

- оружие (назовите какое), 

- военная техника, 

- тематические наборы (назовите их), 
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- настольно-печатные игры на военную тематику (назовите их), 

- другие варианты ответов, укажите их __________. 

4. Какие игрушки преобладают в продаже: импортные или отечественные? 

 

5. Какие из них предпочитают покупатели и, как вы думаете, почему? 

 

6. Советуются ли покупатели с вами о выборе игрушки для ребенка? Да / Нет. 

Какие вопросы задают? 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 

1. Как часто вы покупаете игрушки для своего ребенка: 

- зависит от материального положения, 

- от поведения ребенка (игрушка как поощрение), 

- только как подарок к торжественным датам, 

-зависит от особенностей психического и физического развития ребенка, 

- другие варианты ответов, укажите их __________. 

2. Вы предпочитаете посещать магазин игрушек: 

- с ребенком, 

- без ребенка. 

3. Если посещаете магазин игрушек с ребенком, то чем руководствуетесь: 

- желанием порадовать ребенка, 

- стремлением развивать его волю, 

- намерением познакомить его с домашней экономикой, 

- другие варианты ответов, укажите их ________.  

В каком случае вы посещаете магазин игрушек без ребенка: 

- ребенок капризничает, когда ему не покупают все понравившиеся игрушки, 

- чтобы избежать травмирования психики из-за невозможности купит эти 

игрушки, 

-территориальная удаленность магазина, 

- болезнь ребенка, 

- другие варианты ответов, укажите их _________. 

 4. Чем обусловлен выбор игрушки для покупки: 

- просьбой ребенка, 

- стоимостью игрушки, 

- желанием расширить знания ребенка о технике, природе, быте люде! разных 

народах и др., 

- возрастными особенностями ребенка, 

- индивидуальными склонностями ребенка (отдает предпочтение техническим 

или дидактическим, образным или спортивным игрушкам), 

- другие варианты ответов, укажите их _______. 

5. Покупаете ли вы военные игрушки? Да / Нет. Если покупаете военные 

игрушки, то назовите их _______. 

Чем вы руководствуетесь, покупая военные игрушки: 

- просьбой ребенка, 
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- желанием познакомить его с жизнью военных, 

- считаете, что военные игрушки способствуют развитию мужества, смелости, 

волевых качеств, 

- это игрушки для мальчиков, 

- другие варианты ответов, укажите их ________. 

 Если вы не покупаете военные игрушки, то по какой причине: 

- считаете, что они вызывают и развивают в детях агрессивность, жестокость, - 

ребенок не высказывает желания их иметь, 

- в детском саду достаточно таких игрушек, 

- другие варианты ответов, укажите их _______. 

6. Какая кукла привлекает вашего ребенка: 

- Барби, 

- образ младенца, ребенка, 

- плоскостная кукла, 

- нет особого предпочтения, 

- другие варианты ответов, укажите их _______. 

7. О какой игрушке вы сами мечтали в детстве? 

Исполнилась ли ваша мечта? Да / Нет. 

Есть ли такая игрушка у ваших детей? Как она появилась? 

 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

 

Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности // Дошкольное воспитание. - 1995. - 4. 

Воспитание и обучение слепого дошкольника/Под ред.Л.И.Солнцевой, Е.П. 

Подколзиной, 2-е изд. С изменениями.-М.:ОООИПТК «Логос ВОС », 2006г. С. 

117. 

Гайдукевич,С.Е.[ и др ] Организация образовательной среды для детей с 

особенностями психофизического развития в условиях интегрированного 

обучения: учеб.-метод.пособие/ С.Е. Гайдукевич и др.; под общ .ред. С.Е. 

Гайдукевич, В.В. Чечета.-Минск: БГПУ, 2006.-98с. 

Дошкольная педагогика / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. -VI., 

1988.-Ч. 2.-С. 136-143. 

Зворыгина Е.В. Развитие творчества дошкольников в игре // Воспитание детей в 

игре. - М., 1993. 

Ивакина И.О. Руководство творческими сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников. - Пенза, 1995. 

Лаврентьева Т. Организация предметной среды и позиция воспитателя // 

Дошкольное воспитание. - М., 1995. - № 6. 

Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. - М., 1995. 

Новоселова С.Л. Роль игрушки в детской игре / Руководство играми детей в 

дошкольных учреждениях / Под ред. М.А.Васильевой. - М., 1986. 
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Новоселова С.Л., Локуциевская Г.Г., Зворыгина Е.В. и др.  Педагогические 

требования  к  игрушкам  // Игра дошкольника / Под С.Л.Новоселовой. - М., 

1989. 

Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения: учеб.-

метод. пособие /С.Е.Гайдукевич, В.В.Чечета.-Минск:БГПУ, 2006.-98С. 

Павлова Л. Какие игрушки предпочитают малыши?//Дошкольное воспитание. - 

1997. -№ 12. 

Хорош С.М.Игрушка и её роль в воспитании слепого дошкольника.-М.:ВОС, 

1983г. 

 

Дополнительная литература 
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988. 

Зинченко О.К. Влияние образной игрушки на игры детей младшего 

дошкольного возраста // Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондарен; А. И. 

Матусик. - М., 1983. 

Пантелеев Г. О детском дизайне//Дошкольное воспитание. - 1997. -№ 1 

Педагогические требования и возрастная адресованность игрушек: Метод 

рекомендации. - М., 1987. 

Толстикова О. Создаем развивающую среду своими руками//Дошкольное 

воспитание. - 1997. - № 5. 
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Практическое занятие  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

ЦЕЛИ:  

1.Систематизировать знания об организации  процесса обучения дошкольников 

с нарушениями зрения. 

2.Формировать умение видеть реализацию принципов коррекционной 

направленности, индивидуального и дифференцированного подхода при 

подборе методов обучения дошкольников с нарушениями зрения. 

3.Формировать умение идентифицировать средства обучения, используемые на 

занятии, оценивать эффективность их подбора. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Организация процесса обучения дошкольников в исследованиях 

А.П. Усовой, в современных образовательных программах ДОУ; 

его содержание, формы, методы и приемы. 

2. Закономерности и принципы обучения детей с нарушениями 

зрения. 

3. Формы обучения дошкольников с нарушениями зрения. 

4. Методы обучения дошкольников с нарушениями зрения. 

 

Учебно-исследовательские задания 

 

I. Проведите сравнительный анализ подходов к обучению дошкольников, 

характерный для различных образовательных программах, заполните таблицу. 

Название программы Принципы 

отбора 

учебного 

содержания 

Основные 

разделы 

образовательно

й работы 

Организация 

обучения детей 

(способы, 

формы) 

«Типовая программа 

воспитания и обучения в 

детском саду» 

   

«Истоки»    

«Радуга»    

«Развитие»    

«Детство»    

 

2. Заполнить таблицу «Особенности использования общедидактических и 

специфических приемов  обучения незрячих и слабовидящих дошкольников». 

 

Методы 

обучения 

Общедидактические 

приемы обучения 

Специфические 

приемы 

Особенности их 

использования 
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обучения в разновозрастн 

ых гр. 

    

 

3. Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика форм 

образовательного процесса в специальном дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения» по следующей схеме: 

ФОРМЫ Регламента

ция 

количества 

школьнико

в 

Основные 

цели, 

решаемые 

при 

помощи 

формы 

Особенности 

организации 

в 

разновозраст

ных группах 

Коррекционн

ая 

направленно

сть каждой 

из форм 

Занятия     

Экскурсия     

Коррекционные 

занятия 

    

Формы 

организации 

обучения в 

повседневной 

жизни: 

Наблюдение на 

прогулке 

Упражнения 

двигательного 

характера 

Чтение во второй 

половине дня 

Дидактическая 

игра 

    

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

1. Аванесова В.Н. Теоретические основы занятий как формы 

умственного воспитания и обучения: Содержание и методы 

умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. 

Поддъякова. – М., 1980. – С. 28-53. 

2. Басова Т. ТРИЗ в детском саду // Дошкольное воспитание. – 1995. - 

№ 6. – С. 28. 

3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду // 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др., Под ред. Т.И, 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб., 1995. 

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 1998. – 

С. 208-228. 
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5. Кудрявцев В.Т. Инновационное дошкольное образование: Опыт, 

проблемы и стратегия развития // Дошкольное воспитание. – 1997. - 

№ 7. 

6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Дошкольное образование: 

ориентиры и требования к обновлению // Дошкольное воспитание. 

– 1992. - № 5, 6. 

7. Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к 

детскому воспитанию в Домах ребенка // История зарубежной 

дошкольной педагогики: Хрестоматия. – М., 1986. С. 159-164. 

8. Поддъяков Н.Н. Общие вопросы умственного воспитания детей 

дошкольного возраста / Под ред. Н.Н Поддъякова. – М., 1988. – С. 

5-14. 

9. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей / Под 

ред. Т.И. Ерофеевой. – М., 1999. 

10. Учебная программа дошкольного образования. - Мн., 2011 

11. Усова А.П. Обучение в детском саду / Под ред. А.В.         

Запорожца. – М., 1981. – С. 6-25. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

ЗНАКОМСТВО СО СПЕЦИАЛЬНЫМ  ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

Познакомить с организационной структурой специального детского 

сада для детей с нарушениями зрения, opганизацией лечебно-

восстановительной работой. Изучить особенности материального обеспечения, 

определить количество детей в группах. 

 Изучить организацию воспитательно-образовательной работы в 

разных возрастных группах: предметно-развивающая среда, условия для 

оптимальной двигательной активности и игровой деятельности. Провести 

анализ условий для индивидуальной деятельности детей с нарушениями 

зрения. Выяснить характер общения воспитателя с детьми, стиль общения 

(авторитарный, доверительный, партнерский). 

Учебно-исследовательские задания 

Задание 1 
Ознакомьтесь с материально-техническими, медико-социальными и 

офтольмологическими условиями пребывания детей в специальном 

дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. 

Проанализируйте состояние развивающей среды в одной из |групп для 

детей от 2 до 7 лет, используя предлагаемые критерии. 

Оценку состояния данной проблемы проведите по 3-балльной шкале: 

1 балл - не соответствует критерию; 

2 балла - частичное соответствие критерию; 

3 балла - полностью соответствует критерию. 

Напротив каждого критерия карандашом проставьте одну из цифр (1, 

2, 3), соответствующую состоянию материально-технических и медико-

социальных условий. 

 

Критерии оценки создания развивающей среды для детей от 2 

до 7 лет. 

Дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей с нарушениями 

зрения 

Имеются аудиовизуальные средства (диапроекторы с набором слайдов, 

проигрыватели с набором пластинок, магнитофоны с кассетами, эпидиаскопы и 

т.п.). 

Имеются альбомы, художественная литература и пр. для обогащения 

детей впечатлениями. 

В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки («Айболит», детский телефон, 

разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах 

деятельности. 

Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и 

др.). 

Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 
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Имеется наглядный и иллюстративный материал, в том числе и для 

незрячих детей. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения»). 

Условия для художественно-эстетического развития детей 

Имеется специально оборудованное помещение для изостудии. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного 

творчества; выставки авторских работ сотрудников СДУ, детей, родителей; 

цветы и пр.). 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы 

для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, 

форматов, цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал и др.). 

Условия для развития театрализованной деятельности детей с 

нарушениями зрения 

Имеется специальное помещение для театрализованной деятельности. 

Имеются подсобные помещения (костюмерная, гримерная и пр.). 

Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и 

пр.). 

Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.). 

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Условия для развития детей с нарушениями зрения в музыкальной 

деятельности 

Имеется музыкальный зал. 

Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, аккордеон и др.). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.). 

В группах оборудованы музыкальные уголки. 

В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда. 

Условия для развития конструктивной деятельности детей с 

нарушениями зрения 

В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы. 

В группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

Имеются мозаики, танограмы, разрезные картинки. 

Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 
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Условия для развития экологической культуры детей с нарушениями 

зрения 

Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, чучела,  

песочница с игрушками - аналогами, дидактические игры и пр.). 

В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

В дошкольном учреждении содержатся животные (птицы, рыбки, 

черепаха и пр.). 

На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(сад, огород, цветники, ягодники и пр.). 

Имеется отдельное помещение, оборудованное под уголок живой 

природы (зимний сад, зооуголок и др.). 

На участке имеется уголок леса. 

На участке имеется экологическая тропа. 

Другое. 

Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре 

Имеются подборки книг, открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом,  бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества. 

Имеется уголок краеведения («Изба», комната быта и пр.). 

Имеются образцы предметов народного быта. 

Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. 

Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, 

популярные издания античных, библейских, евангельских сюжетов, Корана и 

пр.). 

В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения. 

На участке имеется автогородок, моделирующий транспортную среду 

города. 

Другое. 

Условия для физического развития детей с нарушениями зрения 

Имеется спортивный зал. 

Имеется плавательный бассейн. 

На участке имеется плескательный бассейн. 

В группах имеются инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, массажа (мини-стадионы, спортивный инвентарь, 

массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, в том числе  звучащие, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

На участке созданы условия для физического развития детей  с 

нарушениями зрения (стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, 

спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков и др.). 

Другое. 
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Условия для формирования у детей с нарушениями зрения 

элементарных, математических представлений 

В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей (с учетом их возможностей) счету, развитию представлений о 

величине предметов и их форме. 

Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.). 

Имеется материал для развития пространственных (стенды, доски со 

схемами и др.) и временных (календари, часы: песочные, солнечные, с 

циферблатом и др.) представлений. 

Оборудован компьютерный класс. 

Другое. 

В СДУ созданы условия для развития у детей элементарных 

естественно-научных представлений 

Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для 

игр с водой и с песком и др.). 

Условия для развития речи детей 

Имеется библиотека для детей, в том числе, для незрячих. 

Имеется специальное помещение для занятий иностранным языком (в 

том числе оборудованное как лингафонный кабинет). 

Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи 

детей с нарушениями речи. 

Другое. 

Условия для игровой деятельности детей с нарушениями зрения. 

Имеется специальное помещение, оборудованное для игр («комната 

сказок», др.). 

На участках имеется игровое оборудование. 

В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено 

пространство для игры и имеется игровое оборудование. 

В  СДУ имеются игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевой, 

подвижных, спортивных, дидактических и пр. 

В группах имеется неоформленный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заменителей. 

Задание 2 

Проведите наблюдение за деятельностью детей с нарушениями зрения и 

зафиксируйте их в дневнике. 

 

Время Виды 

деятельности 

 

Особенности 

поведения 

детей 

Особенности 

руководства 

деятельностью 
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Вопросы для обсуждения 
1. Наблюдаемые виды деятельности детей c нарушениями зрения в разных 

возрастных группах. 

2. Мотивы, побуждающие детей к тому или иному виду деятельности. 

3. Руководство деятельностью детей с нарушениями зрения, с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

4. Виды наблюдаемых занятий, их коррекционная направленность. 

5. Методы обучения и специфические приемы используемые на занятиях. 

6. Организация лечебно-восстановительной работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Дошкольная тифлопедагогика» предназначена 

для студентов факультета специального образования третьего курса 

обучающихся по специальности: 1 – 03 03 07 – 01 «Тифлопедагогика. 

Дошкольное образовании». 

Дошкольная тифлопедагогика является одной  из ведущих дисциплин в 

подготовке тифлопедагогов для работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющих нарушения зрения. 

Основная цель  дисциплины - обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку учителя-дефектолога, позволяющую ему эффективно 

решать вопросы обучения, воспитания и социализации детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

• сформировать у студентов понятие о целостном педагогическом процессе 

и его особенностях при работе с детьми, имеющими нарушения зрения; 

• обеспечить овладение профессиональными умениями по воспитанию, 

обучению и социализации детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения; 

• развивать научно-исследовательские способности студентов в процессе 

обобщения педагогической деятельности и изучения современных 

теоретических материалов. 

Студент должен: 

знать: 

 теоретические основы воспитания и обучения дошкольников с 

нарушениями зрения; 

 содержание и методику воспитательной работы с дошкольниками с 

нарушениями зрения; 

 особенности режима дошкольников с нарушениями зрения; 

 программно-методическое обеспечение воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями зрения;  

 особенности организации учебных занятий с дошкольниками с 

нарушениями зрения; 

уметь: 

 осуществлять отбор и адаптацию содержания обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения;  

 осуществлять подбор специальных приемов, средств обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения с учетом их возрастных особенностей;  

 осуществлять индивидуально-дифференцированный подход при 

обучении и воспитании детей с нарушениями зрения;  

 диагностировать обученность и воспитанность детей с нарушениями 

зрения; 

 определять коррекционную направленность  занятий дошкольников с 

нарушениями зрения; 

 обеспечивать преемственность в работе тифлопедагога  и воспитателя; 
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 проектировать адаптивную, развивающую среду для дошкольников с 

нарушениями зрения; 

 моделировать педагогическое взаимодействие, модифицировать его с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями 

зрения; 

 координировать деятельность учреждения образования, семьи и 

общественности в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения. 

Лекционные занятия обеспечивают теоретическую основу подготовки 

студентов в области  дошкольной тифлопедагогики. На практических и 

лабораторных занятиях осуществляется практическая подготовка студентов к 

работе с детьми дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Дошкольная тифлопедагогика как наука. 

Предмет исследования дошкольной тифлопедагогики. Дошкольная 

тифлопедагогика – наука о закономерностях воспитания, обучения и развития 

детей, имеющих нарушения зрения. Задачи дошкольной тифлопедагогики на 

современном этапе социально-экономического развития общества. Основные 

понятия дошкольной тифлопедагогики. 

Исходные теоретические положения дошкольной тифлопедагогики, 

определяющие стратегию и тактику организации педагогического 

руководства развитием детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 

зрения. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. 

 

Тема 2. Организация целостного воспитательно-образовательного 

процесса в специальных дошкольных учреждениях . 

Функции специальных дошкольных учреждений. Комплектование 

специальных дошкольных учреждений, специальных групп и групп 

интегрированного обучения и воспитания для детей с нарушениями зрения. 

Организационно-методические основы ранней коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения зрения. Задачи и основные направления работы 

специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями зрения. 

Организационно-педагогическая работа в специальном дошкольном 

учреждении. Педагогический персонал специального дошкольного 

учреждения и его функции. Особенности совместной деятельности учителя-

дефектолога и воспитателя по обучению, воспитанию и социализации детей с 

нарушением зрения. 

Лечебно-восстановительная работа ее цели, задачи и содержание. 

Взаимосвязь лечебно-восстановительной работы с коррекционно-

педагогическим процессом. 

Коррекционно-воспитательная работа ее цель и основные задачи. 

 

Тема 3. Воспитание дошкольников с нарушениями зрения  в 

игровой деятельности. 

Значение игры в развитии личности ребенка-дошкольника, имеющего 

нарушения зрения. Особенности игровой деятельности дошкольников с 

нарушениями зрения. Развитие предпосылок игровой деятельности детей, 

имеющих нарушения зрения. Особенности формирования игрового и ролевого 

поведения дошкольников с нарушениями зрения. Виды игр и особенности их 

использования в коррекционно-обучающей и воспитательной работе с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Создание развивающей 

предметно-игровой среды в специальном дошкольном учреждении. 

 

Тема 4. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы по предупреждению и 

преодолению отклонений физического развития ребенка с нарушениями зрения. 
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Содержание физического воспитания и его коррекционная направленность в 

специальном дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. 

Методы, средства и формы физического воспитания в специальном 

дошкольном учреждении. Особенности овладения дошкольниками с 

нарушениями зрения основными движениями. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 

зрения. 

 

Тема 5. Трудовое воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

Значение труда для полноценного социально-нравственного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Современные подходы к определению задач трудового воспитания детей с 

нарушениями зрения. Условия и формы организации труда в специальном 

дошкольном учреждении. Особенности формирования трудовых навыков у 

детей с нарушениями зрения. Формирование самостоятельности у 

дошкольников с нарушениями зрения в процессе трудовой деятельности. 

 

Тема 6. Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников 

с нарушениями зрения. 

Значение интеллектуально-познавательного воспитания для 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. Задачи интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников с нарушениями зрения. Условия и средства 

интеллектуально-познавательного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения. Коррекционно -

педагогическая работа по развитию познавательной деятельности 

дошкольников, имеющих нарушения зрения. 

Сенсорная культура как основа познавательной деятельности 

дошкольников с нарушениями зрения и как основа формирования их 

компенсаторных способностей. Коррекционно-педагогическая работа по 

расширению чувственного опыта детей с нарушениями зрения в условиях 

детского сада. 

 

Тема 7. Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения. 

Роль взрослого в развитии личности ребенка с нарушениями 

зрения в дошкольном возрасте. Задачи и содержание социально -

нравственного воспитания в специальном дошкольном учреждении на 

современном этапе развития общества. Основные направления и методы 

корреционно-воспитательной работы по социально-нравственному 

воспитанию детей с нарушениями зрения. Особенности формирования 

детского коллектива в специальном дошкольном учреждении. 

Специфика использования средств нравственного воспитания 

дошкольников в специальном дошкольном учреждении.  
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Тема 8. Эстетическое и художественное воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения. 

Роль эстетического и художественного воспитания в развитии личности 

дошкольника, имеющего нарушения зрения. Задачи, содержание и формы 

эстетического воспитания в специальном дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения. Своеобразие использования методов эстетического 

воспитания в коррекционно-образовательной работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения. Взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения в 

эстетическом и художественном воспитании детей с нарушениями зрения. 

 

Тема 9. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в 

воспитании и развитии ребенка с нарушениями зрения. 

Современные подходы к взаимодействию специального дошкольного 

учреждения и семьи. Основные направления взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей. Формы взаимосвязи семьи и специального дошкольного 

учреждения для детей с нарушениями зрения. Содержание консультативно-

педагогической помощи родителям. Нетрадиционные подходы к организации 

консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с нарушениями 

зрения. 

 

Тема 10. Преемственность в воспитательно-образовательной 

работе специального дошкольного учреждения и специальной школы для 

детей с нарушениями зрения. 

Условия, обеспечивающие всестороннюю подготовку ребенка с 

нарушениями зрения к школе. Основные направления преемственности  в 

воспитательно-образовательной работе специального дошкольного учреждения 

и специальной школы для детей с нарушениями зрения. Основные трудности 

осуществления принципа преемственности в специальном дошкольном 

учреждении и пути их преодоления. Формы преемственности между 

специальным дошкольным учреждением и школой.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№
 т

ем
ы

 Название темы, занятия, перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

Материальное 

обеспечение занятия 

(наглядные, 

методические пособия 

и др.) 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ УСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дошкольная тифлопедагогика как 

наука. 
2       

1.1 5. Предмет, общие и специальные 

задачи дошкольной тифлопедагогики 

6. Основные понятия дошкольной 

тифлопедагогики. 

7. Исходные теоретические 

положения дошкольной 

тифлопедагогики, определяющие 

стратегию и тактику организации 

педагогического руководства развитием 

детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения зрения.  

8. Принципы воспитания и 

обучения детей с нарушениями зрения 

2    

Мульти-медийная 

презентация 

«Принципы воспитания 

и обучения детей с 

нарушениями зрения». 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Экспресс-

контроль. 

2 Организация целостного 

воспитательно-образовательного 
4 4 4     
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процесса в специальных 

дошкольных учреждениях 

2.1 

1. Дифференцированная система 

дошкольных учреждений 

2. Функции специальных 

дошкольных учреждений.  

3. Комплектование специальных 

дошкольных учреждений, 

специальных групп и групп 

интегрированного обучения и 

воспитания для детей с нарушениями 

зрения. 

4. Задачи и основные направления 

работы специальных дошкольных 

учреждений для детей с нарушениями 

зрения. 

 2   

Схема системы 

дошкольных 

учреждений в РБ для 

детей с нарушениями 

зрения. 

Нормативные 

документы 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Собеседование. 

2.2 

1. Организационно-педагогическая 

работа в специальном дошкольном 

учреждении. 

2. Педагогический персонал 

специального дошкольного 

учреждения и его функции. 

3. Особенности совместной 

деятельности учителя-дефектолога и 

воспитателя по обучению, воспитанию 

и социализации детей с нарушением 

зрения. 

 2   

Нормативные 

документы, 

Видеоматериалы. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Собеседование, 

проверка 

письменных 

работ. 

2.3 4. Лечебно-восстановительная 2    Мультимедийная [4] Экспресс-
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работа в специальном дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями 

зрения 

5. Цель, задачи и содержание 

лечебно-восстановительной работы  

6. Взаимосвязь лечебно-

восстановительной работы с 

коррекционно-педагогическим 

процессом. 

презентация по теме 

«Основные 

направления работы 

специального 

дошкольного 

учреждения для детей с 

нарушениями зрения». 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

контроль. 

2.4 

4. Коррекционно-воспитательная 

работа в специальном дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями 

зрения  

5. Цель и основные задачи 

коррекционно-воспитательной работы. 

6. Основные принципы 

коррекционно-педагогической работы 

в специальном дошкольном 

учреждении 

2  4  
Видеоматериалы, 

программы 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Собеседование, 

проверка 

письменных 

работ. 

3 

Воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения в игровой 

деятельности 

2 2      

3.1 

5. Значение игры в развитии 

личности ребенка-дошкольника, 

имеющего нарушения зрения. 

6.  Особенности игровой 

деятельности дошкольников с 

нарушениями зрения. 

2    

Мультимедийная 

презентация «Развитие 

игровой 

деятельности»,видеомат

ериалы. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

Экспресс-

контроль. 
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7. Развитие предпосылок игровой 

деятельности детей, имеющих 

нарушения зрения 

8. Особенности формирования 

игрового и ролевого поведения 

дошкольников с нарушениями зрения. 

[27] 

[28] 

[31] 

3.2 

1. Виды игр и особенности их 

использования в коррекционно-

обучающей и воспитательной 

работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения.  

2. Создание развивающей 

предметно-игровой среды в 

специальном дошкольном учреждении. 

 

 2   
Схема «Виды игр», 

видеоматериалы 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Проверка 

конспектов 

занятий и 

наглядных 

пособий. 

4 
Физическое воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения 
2       

4.1 

4. Цели и задачи коррекционно-

развивающей работы по 

предупреждению и преодолению 

отклонений физического развития 

ребенка с нарушениями зрения. 

5. Содержание физического 

воспитания и его коррекционная 

направленность в специальном 

дошкольном учреждении для детей с 

нарушениями зрения 

6. Особенности овладения 

2    

Видеоматериалы, 

структурно - логическая 

схема. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Проверка 

письменных 

работ, 

собеседование. 
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дошкольниками с нарушениями зрения 

основными движениями.  

7. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста, имеющих 

нарушения зрения. 

5 
Трудовое воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения 
2       

5.1 

6. Значение труда для полноценного 

социально-нравственного развития и 

воспитания ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями зрения.  

7. Современные подходы к 

определению задач трудового 

воспитания детей с нарушениями 

зрения.  

8. Условия и формы организации 

труда в специальном дошкольном 

учреждении. 

9. Особенности формирования 

трудовых навыков у детей с 

нарушениями зрения. 

10. Формирование 

самостоятельности у дошкольников с 

нарушениями зрения в процессе 

трудовой деятельности. 

2    

Мультимедийная 

презентация, 

видеоматериалы. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Собеседование, 

экспресс-

контроль. 

6 
Интеллектуально-познавательное 

воспитание дошкольников с 
2 2 4     
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нарушениями зрения. 

6.1 

5. Значение интеллектуально-

познавательного воспитания для 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения.  

6. Задачи интеллектуально-

познавательного воспитания 

дошкольников с нарушениями 

зрения. 

7. Условия и средства 

интеллектуально-познавательного 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, имеющих 

нарушения зрения. 

8. Коррекционно-педагогическая 

работа по развитию познавательной 

деятельности дошкольников, 

имеющих нарушения зрения. 

2    

Схема «Особенности 

обучения детей 

дошкольного возраста» 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Экспресс-

контроль. 

6.2 

1. Сенсорная культура как основа 

познавательной деятельности 

дошкольников с нарушениями 

зрения. 

2.  Сенсорная культура как 

основа формирования 

компенсаторных способностей 

дошкольников с нарушениями 

зрения.  

 2   

Программы, 

мультимедийная 

презентация 

«Особенности 

сенсорного воспитания 

дошкольников с 

нарушениями зрения». 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Проверка 

письменных 

работ, 

собеседование. 
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3. Особенности сенсорного 

воспитания дошкольников с 

нарушениями зрения 

6.3 

1. Коррекционно-педагогическая 

работа по расширению чувственного 

опыта детей с нарушениями зрения 

в условиях детского сада. 

2. Основные направления работы 

по расширению чувственного опыта 

детей с нарушениями зрения 

  4  
Программы, схемы для 

наблюдений за детьми. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Проверка 

конспектов, 

собеседование 

по результатам 

наблюдения. 

7 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения 
2       

7.1 

5. Роль взрослого в развитии 

личности ребенка с нарушениями 

зрения в дошкольном возрасте.  

6. Задачи и содержание 

социально-нравственного 

воспитания в специальном 

дошкольном учреждении на 

современном этапе развития 

общества.  

7. Основные направления и 

методы коррекционно-

воспитательной работы по 

социально-нравственному 

воспитанию детей с нарушениями 

2    

Учебная программа 

дошкольного 

образования 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Экспресс-

контроль. РЕ
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зрения. 

8. Специфика использования 

средств нравственного воспитания 

дошкольников в специальном 

дошкольном учреждении. 

8 

Эстетическое и художественное 

воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения. 

1       

8.1 

4. Роль эстетического и 

художественного воспитания в 

развитии личности дошкольника, 

имеющего нарушения зрения. 

5. Своеобразие использования 

методов эстетического воспитания в 

коррекционно-образовательной работе 

с детьми, имеющими нарушения 

зрения.  

6. Взаимосвязь семьи и 

дошкольного учреждения в 

эстетическом и художественном 

воспитании детей с нарушениями 

зрения. 

1    
Видеоматериалы, 

программы. 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Проверка 

письменных 

работ 

9 

Взаимодействие семьи и 

дошкольного учреждения в 

воспитании и развитии ребенка с 

нарушениями зрения 

2       

9.1 
5. Современные подходы к 

взаимодействию специального 
2    

Схема «Формы  

взаимосвязи семьи и 

[4] 

[9] 
Собеседование 
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дошкольного учреждения и семьи.  

6. Основные направления 

взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей.  

7. Формы взаимосвязи семьи и 

специального дошкольного учреждения 

для детей с нарушениями зрения. 

8. Нетрадиционные подходы к 

организации консультативной помощи 

родителям, воспитывающим детей с 

нарушениями зрения. 

СДУ», 

Видеоматериал. 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

10 

Преемственность в воспитательно-

образовательной работе 

специального дошкольного 

учреждения и специальной школы для 

детей с нарушениями зрения. 

1       

10.1 

4. Основные направления 

преемственности в воспитательно-

образовательной работе специального 

дошкольного учреждения и 

специальной школы для детей с 

нарушениями зрения. 

5. Основные трудности 

осуществления принципа 

преемственности в специальном 

дошкольном учреждении и пути их 

преодоления.  

6. Формы преемственности 

1    

Мультимедийная 

презентация «Формы 

преемственности». 

[4] 

[9] 

[10] 

[11] 

[15] 

[17] 

[27] 

[28] 

[31] 

Экспресс-

контроль 
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между специальным дошкольным 

учреждением и школой. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

   

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

6. Венгер Л.А., Пилюгина. Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка. – М.: Педагогика, 1988г. 

7. Витковская A.M. Особенности организации сенсорного воспитания в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения. // В кн.: 

"Диагностика, развитие, и коррекция сенсорной сферы лиц с нарушением 

зрения": Материалы Международной научно-педагогической конференции 

тифлопедагогов и незрячих учителей, посвященной 200-летию РГПУ им. 

А.И.Герцена, - М.: ИПТК "Логос ВОС", 1997г. С.14-17. 

8. Воспитание и обучение слепого дошкольника. / Под ред. 

Л.И.Солнцевой, Е.Н. Подколзиной, 2-е изд. с изменениями. - М.: ООО 

ИПТК "Логос ВОС", 2006г. 

9. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье. / Под ред. 

В.А. Феоктистовой. – М.: 1993г. 

10. Глушкова Г.Н. Сенсорное воспитание дошкольников с амблиопией и 

косоглазием в коррекционном зале. // В кн.: "Диагностика, развитие, и 

коррекция сенсорной сферы лиц с нарушением зрения": Материалы 

Международной научно-педагогической конференции тифлопедагогов и 

незрячих учителей, посвященной 200-летию РГПУ им. А.И.Герцена, - М.: 

ИПТК "Логос ВОС", 1997г. С.36-39. 

6. Григорьева Г.В. Особенности формирования и развития средств 

общения у дошкольников с нарушением зрения. // Дефектология. 1996. №4. 

С.84-89. 

7. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э, Блиникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка: Пособие для коррекционных занятий с детьми с 

ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе.- М.: Школа-

Пресс.2001г. 

8. Григорян Л.А. Лечебно-восстановительная работа в детских садах для детей с 

амблиопией и косоглазием.-М. :1987г. 

9. Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения у детей с 

нарушениями зрения: Методические рекомендации. - Верхняя Пышма: 1997г. 

10. Егорова Л.В. Общение слепых детей младшего дошкольного возраста. // В 

кн.: "Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих". - Л.: 1981г. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика М.: 2004г. 

12. Малофеев Н.Н. Модернизация системы специального образования: 

проблемы коррекции, реабилитации, интеграции/ Сб. Интегративные 

тенденции современного специального образования: Материалы 

международной научно-практической конференции по проблемам 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

особыми образовательными потребностями) 26-28 ноября 2003 Минск, 

Беларусь. - М.: Полиграф сервис, 2003. С. 12-28. 

13. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Отечественные модели интегрированного 

обучения детей с отклонениями в развитии и опасность механического 

переноса западных моделей интеграции // В кн.: "Актуальные проблемы 

интегрированного обучения. Материалы Международной научно-

практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными 

потребностями) 29-31 января 2001 г.-М.: Права человека, 2001г.-С.4. 

15.Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда.- М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1995г  

16. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением. - СПб, Образование, 1995г.  

18. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения в процессе обучения математике. - Калуга: Адель, 1998 г. 

19.Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционно-педагогической работы 

в детских садах для детей с нарушением зрения. - М.: ГороД, 1998г.  

20.Подколзина Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения//Дефектология. 2002. №6.С.71-77., 2003. №3. С.43-49.   

21. Подколзина Е.Н. Особенности использования наглядности в обучении 

детей с нарушением зрения // Дефектология.2005.№6. С.33-40.  

22. Подколзина Е.Н. Учить общаться // Школьный вестник. 2005. №6. С. 1-7.  

23.Подколзина Е.Н. Некоторые особенности коррекционного обучения детей с 

нарушением зрения //Дефектология. 2001. №2. С.84-88.  

24.Подколзина Е.Н. Организация прогулки и ее коррекционная 

направленность // Физическое воспитание детей с нарушением зрения в 

детском саду и начальной школе.-2006. №7. -С. 48-57. 

Пралеска: программа дошкольного образования/ Е.А. Панько [и др.]. – 

Минск: НИО; Аверсэв, 2007 – 320 с. 

Работаем по программе «Пралеска»: пособие для педагогов и руководителей 

учреждений, обеспеч. получение дошкольного образования, с русским 

языком обучения/ Е.А. Панько [и др.]. – Минск: НИО; Аверсэв, 2007 – 304 с. 

Учебная программа дошкольного образования. Минск, 2011 

 

Дополнительная 

 

25.Проблемы воспитания и социальной адаптации детей с нарушением зрения. 

/Под ред. Л.И.Плаксиной. - М: ИКП РАО, 1995г.  

26.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1У 

вида для детей с нарушением зрения. Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду. / Под ред. Л.И.Плаксиной. - М.: 

Экзамен, 2003г.  

27.Ремезова Л.А. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением 

зрения в процессе обучения конструированию: Методическое пособие. - М.: 

1998г.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

28.Советы для тех, кто воспитывает детей с тяжелыми нарушениями 

зрения. - М.: РГБС, 2001г.  

29.Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и 

школьного возраста.- М.: Полиграф-Сервис, 1997г.  

30.Солнцева Л.И. Модели интегрированного обучения детей с нарушением 

зрения // Дефектология. 1997. №2. С.8-13.  

31.Солнцева Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогика, 1980г.  

32.Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. / Под ред. В.А.Феоктистовой. - СПб.: Образование, 

1995г. 33.Хорош С.М. Игрушка и ее роль в воспитании слепого 

дошкольника. - М.: ВОС, 1983г. 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

ВСЕГО ЛК ПР ЛБ 

1. Дошкольная тифлопедагогика как наука. 2 2 - - 

2. 

Организация целостного воспитательно-

образовательного процесса в специальных 

дошкольных учреждениях 

8 4 4 4- 

3. 
Воспитание дошкольников с нарушениями 

зрения в игровой деятельности 
4 2 2 - 

4. 
Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения 
2 2 - - 

5. 
Трудовое воспитание дошкольников с 

нарушениями зрения 
2 2 - - 

6. 
Интеллектуально-познавательное воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения 
8 2 2  

7. 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения 
2 2 - - 

8. 
Эстетическое и художественное воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения 
1 1 - - 

9. 

Взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения в воспитании и развитии ребенка с 

нарушениями зрения 

2 2 - - 

10. 

Преемственность в воспитательно-

образовательной работе специального 

дошкольного учреждения и специальной школы 

для детей с нарушениями зрения 

1 1 - - 

 ВСЕГО: 32 20 8 4 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 
ДОШКОЛЬНАЯ ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 ВОПРОСЫ 

Теоретический блок 

1. Основные теоретические положения дошкольной тифлопедагогики, определяющие 

содержание и организацию педагогического руководства развития слепых  и 

слабовидящих  детей. 

2. Общественное дошкольное воспитание в системе непрерывного образования детей с 

нарушениями зрения. 

3. Принцип организации коррекционно-педагогической работы в специальном 

дошкольном учреждении для детей с нарушениями зрения. 

4. Организация лечебно-восстановительной работы в специальном дошкольном 

учреждении. 

5. Обеспечение коррекционной направленности воспитательно-образовательного 

процесса в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения . 

6. Развитие и охрана зрительных функций - ведущая коррекционно-педагогическая 

задача специального дошкольного учреждения  для детей с нарушениями зрения  

7. Организация благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения и их 

реализация как основная задача медико-педагогического  коллектива специального 

детского сада. 

8. Профилактика и коррекция вторичных отклонений, возникших в результате 

неправильного воспитания в первые месяцы и годы жизни – одна из основных задач 

медико-педагогического коллектива специального дошкольного учреждения. 

9. Формирование у дошкольников с нарушениями зрения компенсаторных способов 

познавательной и других видов деятельности – ведущая коррекционно-педагогическая 

задача специального дошкольного учреждения детей с нарушениями зрения . 

10. Тифлопедагог дошкольного учреждения  его функции, задачи и основные направления 

работы. 

11. Воспитание дошкольников с нарушениями зрения в игровой деятельности. 

12. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

13. Особенности использования  словесных методов обучения  при работе с 

дошкольниками имеющими  нарушениями зрения. 

14. Особенности использования наглядных методов обучения при работе с 

дошкольниками   нарушениям  зрения. 

15. Особенности использования практических методов обучения  при работе с 

дошкольниками  с нарушениями зрения. 

16. Интеллектуально-познавательное воспитание дошкольников с нарушениями зрения . 

17. Социально-нравственное воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

18. Сенсорное воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

19. Эстетическое и художественное воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

20. Трудовое воспитание дошкольников с нарушениями зрения. 

21. Интегрированное воспитание и обучение детей с нарушениями зрения . 

22. Коррекционно-педагогическая работа по развитию познавательной деятельности 

дошкольника с нарушениями зрения . 

23. Развитие предметной деятельности дошкольника с нарушениями зрения . 

24. Современные подходы к организации взаимодействия специального дошкольного 

учреждения с семьёй. 

25. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы для детей с 

нарушениями зрения.  
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Практический блок 

1. Дайте краткие методические рекомендации по организации познавательной 

деятельности  частичнозрячего ребёнка на занятиях и в повседневной жизни. 

2. Назовите особенности использования наглядных средств при формировании 

представлений об объектах окружающего мира у незрячих дошкольников . 

3. Предложите рекомендации по созданию условий стимуляции двигательной активности 

ребёнка с нарушениями зрения раннего возраста. 

4. Проанализируйте содержание фрагмента прогулки и определите его коррекционную 

направленность . 

5. Перечислите требования к проведению подвижных игр в специальном дошкольном 

учреждении для детей с нарушениями зрения. 

6. Предложите упражнения по подготовке руки незрячего ребенка к письму . 

7. Предложите 2-3 подвижные игры и выделите коррекционные задачи , решаемые ими. 

8. Предложите приемы по формированию умений и навыков самообслуживания 

незрячего дошкольника. 

9. Предложите рекомендации родителям по организации игрового уголка дома для 

незрячего ребёнка. 

10. Предложите методы изучения особенностей взаимодействия ребёнка с родителями. 

11. Предложите   рекомендации родителям по подготовке дошкольников с нарушениями 

зрения к школе. 

12. Дайте кратки методические рекомендации по организации познавательной 

деятельности слабовидящего ребёнка на занятиях и в повседневной жизни . 

13. Предложите игры и упражнения по развитию осязания дошкольника с нарушениями 

зрения . 

14. Дайте краткие методические рекомендации по организации познавательной 

деятельности незрячего ребёнка на занятиях и в повседневной жизни . 

15. Предложите рекомендации по обеспечению преемственности в коррекционно-

педагогической работе учителя-дефектолога, воспитателя и психолога. 

16. Предложите приемы по формированию навыков пространственного ориентирования 

незрячего ребёнка раннего возраста. 

17. Предложите упражнения по формированию графических умений у дошкольников с 

нарушениями зрения. 

18. Предложите упражнения на расслабление конвергенции (при сходящемся косоглазии) 

19. Предложите игры и упражнения по развитию слухового восприятия детей с 

нарушениями зрения. 

20. Предложите упражнения на усиление аккомодации (при расходящемся косоглазии). 

21. Предложите игры и упражнения, используемые по развитию зрительного восприятия 

ребёнка с нарушениями зрения раннего возраста. 

22. Проанализируйте организацию самостоятельной деятельности дошкольников с 

нарушениями зрения на занятии на основе предложенного конспекта 

23. Докажите степень реализации задач, поставленных к занятию, на основе 

предложенного конспекта. 

24. Назовите методы и приемы, используемые на занятии, на основе предложенного 

конспекта. 

25. Предложите приемы по обучению действиям с предметами ребёнка раннего возраста с 

нарушениями зрения. 
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