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ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольный возраст характеризуется стремительным физиче-
ским и психическим развитием, которое служит фундаментом для 
приобретения представлений и умений, способностей к различ-
ным видам деятельности. У детей в этот период активно формиру-
ются социальные связи, а соответственно качества, определяющие 
характер их поведения и отношение к окружающему миру. Данные 
закономерности в полной мере относятся к детям с нарушениями 
зрения. Основной целью их воспитания и обучения в дошколь-
ном возрасте являются разностороннее развитие и социализация, 
создание условий для проявления индивидуальности, активности, 
самостоятельности, ответственности, способности преодолевать 
трудности в процессе овладения социальным опытом. Реализация 
данной цели достигается через решение задач, которые во мно-
гом совпадают с задачами современного дошкольного образова-
ния, но при этом имеют определенные специфические акценты 
(В. 3. Денискина): 

• выявлять и развивать природные задатки и возможности ре-
бенка в разнообразной социально полезной и личностно значимой 
деятельности; 

• развивать потребность в здоровом образе жизни, приобщать 
к занятиям физической культурой и спортом; 

• формировать опыт познавательной деятельности, способно-
сти к творчеству; 

• способствовать формированию представлений и умений ком-
пенсаторного характера, расширяющих возможности ребенка в раз-
личных видах деятельности; 

• создавать условия для социализации, формирования самосо-
знания и чувства собственного достоинства, правильного отноше-
ния к своему нарушению, эмоциональной отзывчивости, способно-
сти к сопереживанию; 

• предупреждать появление у детей отрицательных личностных 
качеств, иждивенческих установок; 

• приобщать к общечеловеческим ценностям; 
• воспитывать гражданственность, патриотизм, национальное 

самосознание, уважение к национальным традициям; 
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• воспитывать положительное отношение к труду, потребность 
осуществлять различные виды трудовой деятельности. 

Воспитание детей с нарушениями зрения, как и нормально 
видящих, осуществляется посредством их вовлечения в общение 
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, соответствующую 
возрасту значимую деятельность. Важно, чтобы воспитательный 
процесс осуществлялся применительно к конкретной социально-
педагогической ситуации, в которой ребенок с помощью взрослого 
или самостоятельно мог бы сформулировать для себя задачи акту-
альной жизнедеятельности и успешно их решать. Поскольку возмож-
ности детей в силу зрительных нарушений могут быть ограничены, 
от педагогов часто требуется специальная поддержка: умение увидеть 
трудности, стимулировать их преодоление, оказать своевременную 
дозированную помощь, обоснованно выбирая и применяя специфи-
ческие средства обучения. 

Основные цели пособия — оказать практическую помощь педа-
гогическим работникам, осуществляющим воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, повысить их 
профессиональную компетентность в сфере организации и реали-
зации коррекционно-педагогического процесса, создать возможно-
сти для успешной социализации незрячих и слабовидящих на этапе 
дошкольного образования. Актуальность пособия определяется тем, 
что на современном этапе в Республике Беларусь для детей с наруше-
ниями зрения открываются широкие возможности выхода за преде-
лы учреждений специального образования. Активное развитие инте-
грационных и инклюзивных процессов создает запрос на готовность 
педагогов работать с детьми, развивающимися в условиях зритель-
ной депривации. 

Структура пособия включает введение, основную часть, состоя-
щую из двух разделов, список использованных источников, приложе-
ние. В первом разделе раскрыты теоретические основы воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, дана 
характеристика психофизических особенностей и возможностей их 
развития, описаны компенсаторные основы деятельности в условиях 
зрительной депривации, выделены специальные условия и средства, 
обеспечивающие коррекционную направленность педагогического 
процесса на уровне дошкольного образования. Содержание данного 
раздела позволяет специалистам осмыслить значимые организаци-
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онные и дидактические предпосылки успешного овладения незря-
чими и слабовидящими образовательной программой дошкольного 
образования. 

Второй раздел содержит методические рекомендации по воспита-
нию и обучению детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
Они представлены в соответствии с возрастными группами по обра-
зовательным областям («Ребенок и общество», «Элементарные мате-
матические представления», «Ребенок и природа», «Развитие речи», 
«Развщцё маулення», «Художественная литература», «Изобразитель-
ное искусство», «Подготовка к обучению грамоте»). Рекомендации 
включают в себя коррекционно-образовательные и коррекционно-
развивающие задачи, решение которых поддерживает процесс на-
копления ребенком с нарушениями зрения опыта познавательной 
и повседневной жизнедеятельности, особое внимание сконцентри-
ровано на необходимости опоры на представления и умения компен-
саторного характера. В рамках каждой образовательной области вы-
делены характерные для незрячих и слабовидящих детей трудности 
овладения учебным материалом, предложены методические приемы 
их профилактики и преодоления, даны конкретные рекомендации 
по отбору и адаптации учебных материалов, регламентации педаго-
гического взаимодействия с учетом скорости работы в условиях зри-
тельной депривации, дозировки зрительной и тактильной нагрузки. 
Особое внимание обращено на необходимость дифференцирован-
ного подхода к незрячим. 

Пособие ориентирует педагогических работников на организа-
цию коррекционно-педагогического процесса «от ребенка». Через 
все его содержание проходит идея о том, что освоение образователь-
ной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования (адаптированного содержания учебной программы до-
школьного образования для детей с нарушениями зрения) призва-
но обеспечить детям с нарушениями зрения не только накопление 
представлений об окружающем мире, но и повышение функцио-
нальных возможностей в различных сферах жизнедеятельности: 
самообслуживании, игре, труде, коммуникации и др. Рекоменда-
ции содержат примеры включения ребенка в повседневную прак-
тику накопления житейского опыта в процессе регламентирован-
ных и не регламентированных видов деятельности. Представлен-
ные методические материалы призваны способствовать смещению 
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акцентов в сознании педагогов с нарушений зрения и ограничении 
жизнедеятельности на личность ребенка, ее сильные стороны, ко-
торые могут послужить основой для успешного овладения соци-
альным опытом. Педагогическое взаимодействие — это двусторон-
ний процесс, который предполагает как организацию и руковод-
ство со стороны педагога, так и собственную активность личности, 
спонтанное проявление ее сущностных сил. Последнее делает ре-
бенка субъектом воспитательного процесса, а для взрослого создает 
ориентир на индивидуальный подход, поддержку его потребностей 
и интересов. Организация работы педагога в контексте развития 
детской субъектности является значимым условием повышения ее 
качества, а соответственно результативности и успешности. 

В Приложение к пособию включена методическая разработ-
ка «Примерное тематическое содержание занятий воспитателя до-
школьного образования с детьми дошкольного возраста с нарушени-
ями зрения». Данный материал создает возможности для самостоя-
тельного проектирования воспитателем дошкольного образования 
содержания педагогического взаимодействия, обеспечения его кор-
рекционной направленности. 

Пособие адресуется педагогическим работникам учреждений об-
разования, реализующих образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования. 

Авторы методического пособия выражают благодарность педа-
гогическим работникам специальных дошкольных учреждений для 
детей с нарушениями зрения республики, сотрудникам Институ-
та инклюзивного образования учреждения образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет имени Макси-
ма Танка» за сотрудничество и консультативную помощь в процессе 
его создания. 

1. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 0СН01 
И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕН 

1.1. Особенности психофизическог 
дошкольного возраста с наруш 

Продуктивное взаимодействие с ре( 
предполагает понимание особенносте 
ния, обусловленных развитием в уело] 
Педагогическому работнику, организу] 
цесс, необходимо представлять, что дет] 
очень разнородная группа не только п 
ностям, но и по способности успешнс 
ных сферах жизнедеятельности. На ос 
(его остроты и поля) выделяют незрячи. 
сящиеся к указанным категориям, сост 
особенности психофизического развиг 

Незрячие имеют остроту зрения от 
глазу с коррекцией очками и (или) су 
градусов. В данную группу входят ли] 
от 0 до нескольких тысячных) и с части1 

от 0,005 до 0,04). В условиях частичной 
даться некоторые зрительные возмож) 
свет, правильно показывать направлеь 
проекции (является значимым опорнь 
ки в пространстве); 2) способность ви, 
сигналом для узнавания объектов и ор 
3) способность видеть движения руки 
ком расстоянии различать контуры (си 
чии тысячных долей от нормальной ос 
4) способность видеть силуэты предмс 
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