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Введение 

Группы раннего возраста для детей с нарушением зрения формируются 

на основании заключений ПМПК. В протоколах ПМПК прописаны 

рекомендации по реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ и по оказанию 

коррекционной помощи детям специалистами учреждения.  

Коррекционная работа с детьми раннего возраста в дошкольном 

учреждении состоит во взаимосвязи со всеми образовательными областями и 

видами детской деятельности. Во всех видах деятельности ведется 

систематическая работа по формированию сенсорных эталонов, развитию 

зрительного восприятия, всех сохранных анализаторов, формированию 

реальных представлений и умений пользоваться неполноценным зрением. 

К видам деятельности детей раннего возраста, согласно ФГОС относятся: 

игровая (предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, совместные игры со сверстниками под руководством взрослого);  

исследовательско-познавательная (экспериментирование с материалами и 

веществами); коммуникативная (общение со взрослым, речевое развитие); 

самообслуживание и действие с бытовыми предметами (бытовая трудовая 

деятельность); конструирование, музыкальная, двигательная, художественно-

эстетическая деятельности.  

Образовательный процесс в детском саду представляет собой 

регламентированную непосредственно-образовательную деятельность (занятия) 

и нерегламентированную (вне занятий). Нерегламентированная 

образовательная деятельность осуществляется при выполнении режимных 

моментов (участие в досуговых мероприятиях, игра, наблюдение на прогулках, 

беседы, чтение с обсуждением, предметная самостоятельная деятельность и 

др.) Все виды деятельности детей раннего возраста организуются и 

осуществляются совместно со взрослыми.  

Ранний возраст ребёнка характеризуется активным исследованием 

окружающего мира. Именно в это время происходят качественные изменения в 

физическом и в психическом развитии малыша. Низкая острота зрения, 

ограничение поля зрения способствуют снижению познавательной активности, 

создают трудности ориентировки в пространстве, нарушение координации 

движений. 

Организация деятельности детей с нарушением зрения в группах раннего 

дошкольного возраста, на основе коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивает стимуляцию всех потенциальных возможностей и успешную  

социально-психологическая адаптацию.  
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В данном сборнике представлены особенности адаптационного периода, 

развивающей предметно-пространственной среды и организации различных 

видов деятельности в группах раннего дошкольного возраста для детей с 

нарушением зрения. 

Особенности работы с детьми раннего возраста с нарушениями зрения во 

время адаптационного периода в условиях ДОУ 

Ярушина Л. А., учитель - дефектолог 

Поступление в детский сад – важный этап в жизни ребенка. 

Определенный режим дня, отсутствие родителей в течение длительного 

времени, постоянный контакт со сверстниками, новые требования к поведению, 

новые помещения, другой стиль общения – все это может вызвать страх и 

сильнейший стресс у детей раннего возраста. В этот период малыши особенно 

чувствительны к разлуке с близкими, очень боятся всего нового. Дети раннего 

возраста с нарушениями зрения находятся в более тяжелых условиях, так как 

плохо видят окружающее пространство, внешний облик людей. Адаптация – 

сложный и постепенный процесс привыкания к новым условиям, требованиям, 

нормам, правилам. Адаптация к условиям детского сада зачастую проходит 

весьма болезненно и может привести к невротическим реакциям, таким, как 

капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т. д. 

Для начального этапа адаптационного периода ребенка раннего возраста с 

нарушениями зрения характерны: эмоциональная напряженность, беспокойство 

различной степени выраженности или напротив заторможенность. 

Задача педагогов, так организовать период адаптации, чтобы в меньшей 

степени травмировать ребенка. Чтобы на первоначальном этапе избежать 

осложнений в начале процесса адаптации и обеспечить оптимальное ее течение, 

взрослым необходимо помочь ребенку постепенно привыкнуть к условиям 

детского сада. Наиболее эффективному процессу адаптации может помочь 

правильно организованная деятельность педагогов с детьми. Возникает некое 

сотрудничество, которое может помочь малышам легче перенести разлуку с 

привычным окружением, снизить тревожность, повысить эмоциональное 

состояние. Именно поэтому, адаптационная работа с детьми, имеющими 

нарушения зрения, начинается со знакомства с центрами группы: раздевалка, 

туалет, игровые зоны, спальня. Беседа об их назначении, правилах поведения в 

различных помещениях группы поможет ребенку в преодолении страха 

незнакомого пространства. Желательно проводить эту работу в игровой форме. 

В работе с детьми раннего возраста с нарушениями зрения необходимо 

учитывать состояние функций зрительного анализатора, возможность 

формирования зрительных функций педагогическими методами. В ходе 
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занятий и игр происходит повышение общей функциональной активности и 

различительной чувствительности зрительной системы, идет формирование 

бинокулярной фиксации, упражняются глазодвигательные функции. 

Стимуляция цветоразличения, стереоскопичности видения в условиях 

изменения насыщенности и размера стимула дает хорошие результаты в 

повышении возможностей зрительных функций. По рекомендации врача-

офтальмолога, в зависимости от периода восстановительного лечения, педагог 

проводит с детьми различные дидактические игры и упражнения для 

активизации, стимуляции, упражнения зрительных функций. 

Большое значение в организации работы с детьми раннего возраста с 

нарушениями зрения имеют наглядные пособия, дидактический материал, 

которые педагоги используют на занятиях. Они должны быть лаконичными, 

знакомыми детям; яркими, контрастными и насыщенными. Показ наглядных 

пособий следует сопровождать четким, ясным и конкретным словесным 

пояснениям, позволяющим детям понять, выделить конкретные визуальные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. Все предлагаемые детям 

задания должны быть осознанными и направленными на упражнение, 

активизацию и тренировку зрительных функций.  

Одним из действующих методов коррекции детского зрения является 

ношение очков. Во время адаптации ребенка раннего возраста к ношению 

очков нужно приучать постепенно, каждый день время увеличивается до 

оптимального, предписанного врачом-офтальмологом. Врач-офтальмолог и 

медсестра ортоптистка постепенно вводят ребенка в лечебный процесс. Дают 

возможность привыкнуть в своей социальной роли. Нагрузку увеличивают 

систематически. Правильно организованный лечебный процесс позволит 

добиться наилучших результатов, а ребенку быстрее адаптироваться. 

Психологи пришли к выводу, что период адаптации может быть разным. 

Одной из закономерностей является то, чем старше ребенок, тем 

длиннее адаптационный период. Длительность адаптации зависит также и от 

уровня развития ребенка. Если с ним систематически занимаются дома, 

и ребенок растет и воспитывается общительным и самостоятельным, то в 

группе он быстро установит контакт с воспитателем, сможет занять себя 

содержательной игрой, по мере сил обслужить себя, не будет чувствовать себя 

брошенным и беспомощным. Ребенок с таким уровнем развития привыкает 

к детскому саду в течение 10 – 12 дней. 

Если у малыша слабо развита речь, уровень самостоятельности низок, он 

не сможет обходиться без взрослых ни в игре, ни в режимных моментах. В 

новых для него условиях ребенок не отходит от мамы, тут же начинает плакать, 
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если не видит ее. Период адаптации такого малыша может растянуться до 

месяца. 

Наиболее эмоционально уязвимы при поступлении в детский сад дети с 

сильной привязанностью к матери и малым социальным опытом (отсутствие 

общения со сверстниками, контактов с взрослыми и т. п.). Это возникает, как 

правило, в связи с тем, что многие родители жалеют ребенка, ссылаясь на 

имеющиеся зрительные нарушения, делают все за ребенка, во всем дают ему 

снисхождение. Для таких малышей адаптация – это изнуряющий плач, отказ от 

всего, чем занимаются другие дети, рыдания при сборах на прогулку, 

подготовке к обеду. 

Дети с нормой адаптируются относительно легко, и негативные моменты 

у них уходят в течение 1–3 недель, иногда адаптация у детей с нормой 

затягивается до 3 месяцев. В сравнении, у детей с нарушениями 

зрения, адаптация может длиться до 4-6 месяцев, а у некоторых детей – после 

года пребывания в саду. Это еще связано и с тем, что основная часть 

дошкольников с нарушениями зрения, посещающих наш детский сад, имеют 

третью группу здоровья. У данных детей наблюдаются частые обострения 

основного заболевания, они чаще болеют. У здоровых 

детей адаптация проходит относительно легко, в то время как у соматически 

ослабленных детей данный процесс может протекать с осложнениями. 

Адаптационный период считается законченным, если ребёнок с 

аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, 

играет один или со сверстниками. 

Если родителям удалось сформировать у ребенка раннего возраста 

с нарушениями зрения навыки самообслуживания, научить играть, общаться со 

сверстниками, если домашний режим дня малыша совпадает с 

режимом детского сада, и наметился эмоциональный контакт ребенка с 

воспитателем, то адаптационный период будет безболезненным и коротким. 

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ: 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада 

2. Наличие у ребенка своеобразных привычек 

3. Неумение занять себя игрушкой 

4. Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков 

5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми 

Как родители могут помочь своему ребенку с нарушениями зрения в 

период адаптации к ДОУ: 

1. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему 

преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание ребенка на 
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действия и поведение посторонних людей, высказывать положительное 

отношение к ним. 

2. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, 

совместные действия, вовлекать ребенка в игру. 

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как 

воробушки», «попрыгаем, как зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 

плачущего. 

5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в 

дошкольное учреждение. Некоторые родители видят, ребенок недостаточно 

самостоятелен в группе, например, не приучен к горшку. Они пугаются и 

перестают водить его в детский сад. Это происходит оттого, что взрослые не 

готовы «оторвать» ребенка от себя. 

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 

Итак, процесс адаптации управляем и при совместной работе педагогов 

ДОУ, врача-офтальмолога, медсестры ортоптистки и родителей, обеспечит 

плавный переход ребенка к новым условиям жизни в детском саду. Если 

объединить все усилия и обеспечить малышу защиту, эмоциональный комфорт, 

интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка – ему на 

благо 

Особенности общения детей раннего возраста со взрослыми 

Аллоярова А. А., психолог 

Неотъемлемой частью предметной деятельности является общение детей 

со взрослыми. Общение, которое обслуживает практическую деятельность 

ребенка, называется ситуативно-деловым. Ситуативно-деловое общение 

происходит на фоне совместных с взрослым действий ребенка с предметами и 

характеризуется потребностью в сотрудничестве с взрослым, деловыми 

мотивами общения и предметно-действенными средствами. В процессе 

ситуативно-делового общения с взрослым ребенок раннего возраста овладевает 

предметными действиями, приобретает опыт практического взаимодействия с 

разными людьми, постепенно входит в мир человеческой культуры. В этом 

возрасте сохраняется ранее сложившаяся потребность в эмоциональных 

контактах с взрослыми, закладываются предпосылки внеситуативно-

познавательного общения. Но доминирующей формой общения является 

ситуативно-деловое. 
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Взрослый является главной фигурой для детей раннего возраста, т.к. дети 

во многом зависят от него. Взрослые — промежуточное звено между детьми и 

окружающим миром. Маленькие дети не могут познавать мир, если им не 

объяснят смысл того, что они видят, слышат и т.д.  

Ребенку необходимо знать и чувствовать, что взрослый готов ему помочь, 

поддержать, защитить. Общение со взрослыми как бы вплетается в новую для 

ребенка сферу овладения предметными действиями. Взрослый выступает как 

партнер по игре, образец для подражания, как человек, оценивающий знания и 

умения ребенка. 

Дети в этом возрасте очень чувствительны к обращениям взрослых, 

охотно откликаются на их инициативу и сами проявляют выраженную 

инициативность в общении. Ребенку необходимы внимание и ласка взрослого, 

его помощь и доброжелательное соучастие в действиях с предметами. Малыши 

стараются подражать взрослым, роль которых, как носителей образцов 

действий, очень велика. Дети очень чувствительны к оценке взрослого. 

Положительная или отрицательная оценка вызывает интенсивные 

эмоциональные реакции ребёнка и оказывают существенное влияние на его 

деятельность. В связи с эмоциональным и речевым развитием на протяжении 

раннего детства увеличивается репертуар коммуникативных средств общения, 

к которым относятся: экспрессивно-мимические средства, предметные 

действия и речь. Общение ребенка со взрослым постепенно все больше 

опосредуется словом. 

Потребность малыша в поддержке и оценке взрослыми его действий — 

один из основных стимулов поведения в раннем возрасте. Внимание взрослого 

придает ребенку уверенность в своих силах, поддерживает его, дает ощущение 

важности его дел. Ведь недаром дети так любят устраиваться со своими 

игрушками поближе к взрослому, даже если он занят своими делами. Малыш 

чувствует себя спокойнее и увереннее в присутствии взрослого, который 

изредка поглядывает на него, разговаривает с ним или просто улыбается ему. 

Ребенок хорошо понимает, что ему надо делать, но еще не всегда может понять, 

что значит «не делать чего -  либо». В этом возрасте слово «нельзя» часто 

остается без внимания и должного понимания. В таком случае малышу лучше 

вместо «не трогай!» сказать: «положи на место!» вместо: «отойди от стола!» 

просто позвать его к себе.  

Взрослый становится для ребенка не только источником внимания и 

доброжелательности, не только источником обнаружения самих предметов, но 

и образцом действий с предметами в соответствии с их специфическими 

функциями. В раннем возрасте доминирующей формой общения является 

ситуативно-деловое общение, характер которого существенно меняется на 
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протяжении данного возрастного этапа. Постепенно важным становится 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одной и той же общей деятельности. В процессе такого 

взаимодействия ребенку обеспечивается внимание взрослого, его участие в 

делах ребенка, а также новые, адекватные способы действий с предметами. 

Взрослый не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с 

предметом передает способ действия с ним. В таком деловом сотрудничестве 

общение перестает быть ведущей деятельностью, оно становится средством 

овладения общественными способами употребления предметов. Ребенком 

движет деловой мотив, стремление действовать с предметами, а взрослый 

выступает как условие этого действия, как образец для подражания. Общение с 

взрослым протекает как бы на фоне практического взаимодействия с 

предметами. 

На третьем году жизни малыш начинает понимать указания взрослых и 

старается регулировать свое поведение в соответствии с ними. В этот период 

речь взрослого особенно привлекает внимание ребенка. Он не только начинает 

понимать инструкции взрослых, но и с удовольствием слушает все, о чем 

говорят старшие между собой. В этот период дети с огромным удовольствием 

слушают сказки, стихи, которые читают им взрослые. И эту уникальную 

возможность не стоит упускать, а использовать в воспитании и обучении детей. 

Таким образом, общение со взрослыми является неотъемлемой частью 

полноценного развития детей раннего возраста. 

Развитие речи детей раннего возраста 

Петренко О.Н., учитель-логопед 

Своевременное овладение ребенком правильной, чистой речью имеет 

важное значение для формирования полноценной личности. Правильная, 

хорошо развитая речь детей дошкольного возраста с нарушениями зрения 

является одним из основных показателей готовности ребёнка к успешному 

обучению в школе. 

Как отмечает Л.И. Солнцева, речь детей с нарушением зрения развивается 

по тем же закономерностям, что и нормально видящих детей. Из этого 

положения следует, что дети, в частности со зрительным дефектом, имеют 

большие потенциальные возможности при условии включения их в специальное 

обучение и воспитание. Однако, первичный дефект часто отрицательно влияет 

на формирование общего речевого статуса. 

Общая особенность таких детей – нарушение словесного опосредования. 

Если ребенок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются 

четкие представления о нем. Это объясняется трудностями установления 
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предметной соотнесенности слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. Неточные представления об окружающем предметном мире 

провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного содержания 

(«вербализм»). 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Небольшие возможности подражательной деятельности, сужение 

познавательного процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые 

условия воспитания обусловливают замедленный темп развития речи детей с 

нарушениями зрения. 

Речь маленького ребенка возникает и первоначально функционирует в 

общении со взрослым. Поэтому первая задача воспитания в раннем возрасте – 

развитие активной, коммуникативной речи. Для этого необходимо не только 

постоянно разговаривать с ребенком, но и включать его в диалог, создавать 

потребность в собственных высказываниях. Чтобы малыш заговорил, у него 

должна быть необходимость выразить словом то, что другими средствами 

выразить невозможно. Такую речевую задачу (задачу сказать нужное слово) 

ставит перед ребенком взрослый.  Для этого нужно говорить не перед ребенком 

и не вместо него, а с ним, создавая ситуацию диалога. Совместно сопровождать 

словом бытовые и предметные действия, игры на развитие мелкой моторики – 

поговорками, загадками, потешками, стихами, образцами художественной 

поэтической и народной речи, ребенок тем самым обогащает свой словарный 

запас и усваивает лучшие речевые образцы. 

Другая важная линия речевого развития – совершенствование так 

называемой пассивной речи, т.е. понимание речи взрослого. Преодоление 

ситуационной связанности и становление грамматической структуры речи – 

важнейшая линия развития в раннем возрасте. Неоценимую роль в этом в этом 

играет детская художественная литература, народные потешки и песенки; 

причем каждое произведение желательно повторить много раз, пока дети не 

запомнят наизусть. 

В раннем возрасте возникает еще одна важнейшая функция речи – 

регулятивная. Появляется способность управлять своим поведением с 

помощью слова. Если до 2 лет действия ребенка определяются в основном 

воспринимаемой ситуацией, то во второй половине раннего возраста возникает 

возможность регулировать его поведение посредством речи, т.е. выполнением 

речевых инструкций взрослого. Эту форму поведения психологи 

рассматривают как первый этап произвольного поведения, когда действия 

ребенка опосредованы речевым знаком, направленным на свое поведение. 
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Поэтому действие по инструкции открывает возможность развития 

саморегуляции и самоконтроля. Это очень существенная в раннем возрасте 

линия развития ребенка, которая нуждается в соответствующей работе 

воспитателя. Речь идет об играх и занятиях, включающих всевозможные 

простые поручения: принести что – либо, поставить, положить что – то в 

определенное место и т.п. Постепенно сложность этих поручений 

наращивается. Важно выбрать для каждого ребенка определенный уровень 

сложности инструкции, которая соответствует его возможностям и 

способностям. Выполняя инструкции и поручения взрослого, ребенок учится 

действовать не импульсивно, а подчинять свое поведение слову – сначала слову 

взрослого, а потом и своему собственному. Так с помощью речи малыш 

начинает овладевать своим поведением.  

Содержание работы по развитию речи детей раннего возраста: 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между 

звуковой и смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния 

предметов, относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + 

дополнения» (объект действия или существительное, обстоятельство или 

наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, изменения 

глаголов по лицам; 

– развитие умения пользоваться восклицаниями, вопросами. 

– развитие умения употреблять в речи предлоги, прилагательные, наречие; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, 

потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развивать артикуляционный аппарат; 

– развивать способность к различению звуков языка; 
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– формировать правильное произношение звуков 

Условия формирования правильной речи 

у детей раннего возраста с нарушением зрения 

Одним из определяющих факторов воспитания и развития малышей 

является окружающая их предметно-развивающая среда. Созданная в группе 

развивающая среда помогает осуществлять развитие речи малышей без 

принуждения в игровой форме на личностно-ориентированной основе. 

Речевой уголок должен быть наполнен материалами для развития речи: 

различные виды театров (фланелевый, пальчиковый, кукольный и др.); 

фонотека произведений малых фольклорных форм в соответствии с возрастом 

детей; речевые игры и игры, направленные на развитие мелкой моторики, 

речевого дыхания; библиотека детской литературы; набор игрушек, 

предметных картинок по темам: «Фрукты», «Овощи», «Игрушки» и др.; 

альбомы фотографий по теме «Мой дом», «Моя семья», «Моя любимая 

игрушка» и т.п.  

Формирование и развитие речи малышей осуществляется постоянно в 

ходе непосредственной образовательной и совместной деятельности. 

Правила, следуя которым, можно помочь малышу в его речевом развитии 

1. С малышом следует говорить постоянно, в любые моменты его 

активности. Рассказывать о том, что вы и он видите, что его и вас окружает. 

(Солнышко светит, полетела бабочка. Запела птичка, …). 

2. Обязательно петь малышу колыбельные песенки, рассказывать пестушки и 

потешки. (Умывая малыша, приговариваем: «Водичка, водичка умой мое 

личико…» Во время переодевания: «Потягушеньки, порастушеньки…») 

3. Читать малышу стихи и сказки. Рассматривать иллюстрации.  

4. Говорить следует короткими предложениями, выдерживая между ними 

паузу. 

5. Называя предметы, обязательно, нужно их показывать хотя бы на картинке. 

Учить ребенка говорить слово и понимать его значение.  

6. Повторять одно слово по несколько раз, показывать предмет 

взаимодействовать с ним, сопровождая показ словами.   

7. Ни в коем случае не игнорировать попытки ребенка общаться, заменяя живое 

общение предметом или включенным телевизором.  

8. Отвечайте на вопросы ребенка. А их будет много. Готовьтесь!  

9. Если малыш делает ошибки в словах, никогда не повторяйте слово, сказанное 

неправильно. Сразу говорите правильный вариант.   

10. Иногда ставьте малыша в «Ситуацию непонимания». Пусть пробует сказать 

словом то, что хочет получить. Даже робкие попытки приведут со временем к 

результату.  
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11. Занимайтесь с малышом, не от случая к случаю, а систематически! 

Методы и приемы развития речи детей раннего возраста 

Важнейшим фактором для развития речи является необходимость 

создания благоприятной ситуации, которая помогает вызвать желание у 

ребенка принять участие в речевом общении. Очень важно, как можно чаще 

разговаривать с малышом, ведь в основе речи лежит подражание - повторение 

слов и фраз за взрослым. Речь все время должна окружать ребенка и для этого 

необходимо проговаривать все бытовые ситуации, режимные моменты и другие 

события жизни малыша. Например, при входе в группу обращать внимание на 

то, что нужно поздороваться. При формировании навыков самообслуживания 

используются малые формы фольклора, литературные произведения. 

Например, ознакомление с правилами поведения за столом, правилами 

посещения туалета, правилами поведения в спальной комнате и т.д. Это дает 

возможность освоить детям не только посильные самостоятельные действия, но 

и обогатить запас слов, путем повторения и проговаривания. А также 

развивается память, воображение, и естественно, разговорная речь. Большую 

роль играет проговаривание действия с ребенком. Например, процесс одевания: 

«Идем одеваться. Сначала надеваем носки. Находи их. Теперь футболку, надень 

правильно. Давай, наденем шорты или платье, а теперь осталось надеть кепку и 

обувь». После завершения процесса одевания не забывайте похвалить ребенка 

за самостоятельность. 

В развитии речи малыша можно выделить два основных направления – 

развитие понимания речи и развитие собственной активной речи ребенка. 

Помимо этого, нужно уделить достаточно внимания и таким дополнительным 

направлениям работы, как развитие дыхания и слуха, подражания и мелкой 

моторики. При развитии дыхания, а также слуха применяются различные 

ленточки, бумажные самолетики, жучки, цветочки, мыльные пузыри и др.  

Развитие артикуляционного аппарата ребенка происходит при 

использовании специально подобранных упражнений. Педагог может 

использовать их как на занятиях по развитию речи, так и в свободное время. 

Звукоподражание - эффективный метод активизации речи детей. 

Использование картинок на звукоподражание, например, поезд едет -  чух-чух-

чух; петушок поет - ку-ка-ре-ку; часы идут - тик-так и т.д. 

Особенно важно уделить внимание развитию мелкой моторики. Для 

достижения этой цели, используются пальчиковые игры, гимнастика, 

различные шнуровки, разного вида мозаики, пазлы. 

Детям очень нравятся игры с крупой, занятия с песком и водой, кроме того 

можно использовать в работе кольца и шар «Су Джок», где дети совершают 

ритмические движения в такт стишкам и потешкам.  
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На прогулке обязательно проводятся речевые игры с речевым 

содержанием, где под текст соответствующей потешки дети выполняют 

действия. Таким образом, у малышей развивается речь, память и появляется 

интерес к играм. 

Еще один метод развития речи детей раннего возраста пение вместе с 

детьми и игра на различных инструментах (металлофон, дудочка и т.д.). Это 

помогает научить детей внимательно слушать, учит петь без стеснения и с 

большим удовольствием подпевать взрослым. 

Полноценное развитие речи детей невозможно без целенаправленной 

педагогической деятельности вне занятий. Индивидуальная работа 

предполагает различные игры на повторение и закрепление программного 

содержания: дидактические игры, подвижные игры с текстами, хороводные 

игры, настольно-печатные, игры-драматизации. Игры детей с предметами, 

например, игра в телефон, когда ребенок, используя игрушечный аппарат, 

может звонить маме, папе, бабушке, сказочным персонажам. Игра в телефон 

стимулирует речевое развитие ребенка, формирует уверенность в себе, 

повышает коммуникативную компетентность. Настольно-печатные игры: 

«Большой - маленький», «Чей домик?», «Детеныши животных» и другие 

позволяют усваивать лексико-грамматические компоненты родного языка, 

активизируют мыслительную и речевую деятельность детей. Индивидуальная 

работа по развитию речи проводится в любое время и с небольшим 

количеством детей (2-5 человек). 

Очень важно читать детям знакомые литературные произведения, а также 

шуточные стихи, которые сделают общение с детьми более интересным, 

веселым и содержательным. Приобщение детей к художественной литературе, 

знакомство со стихами известных детских поэтов начинается с малых лет.  

А. Барто "Игрушки", З. Александрова "Раз, два, три, четыре, пять!", В. Берестов 

"Большая кукла"; Е. Чарушин "Курочка"; Л. Толстой "У Розки были щенки"; 

 Л. Павлова "У кого какая мама?" В раннем возрасте происходит знакомство со 

сказкой: "Курочка Ряба", "Репка", "Теремок". 

Наконец, театрализованная игра! Ее значение велико, она совершенствует 

диалог и монолог, помогает освоить выразительную речь, а также является 

средством самовыражения и самореализации ребенка. 

Важно помнить о том, что речь взрослого является образцом для ребенка! 

Она должна быть четкой, неторопливой, доступной для понимания малыша, и 

грамотной. Таким образом, чем чаще взрослые будут разговаривать с ребенком, 

рассказывать сказки, петь песни, разучивать стихи, потешки, играть, одним 

словом, общаться, тем быстрее он овладеет правильной речью! 
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Развитие речи проходит в несколько этапов, но именно первые три года 

жизни ребёнка являются самыми главными. В этот период речь развивается 

огромными темпами и, если упустить хотя бы один день, — отставание может 

негативно сказаться на дальнейшей социализации маленького человечка. 

Отсюда самый главный вывод: развивать речь в раннем возрасте 

необходимо везде: на природе, на занятиях в группе, когда ребёнок играет, ест, 

только проснулся. Для полноценного развития речи необходимо окружить его 

развивающей языковой средой, и только тогда развитие речи будет 

происходить полноценно. 

Формирование навыков самообслуживания 

Устьянцева О. Б., учитель-дефектолог 

Самообслуживание является основным видом труда в младших группах. 

Самообслуживание включает заботу каждого о чистоте своего 

тела, своей одежды, внутреннюю потребность соблюдать гигиенические 

правила. Обучение детей младшего дошкольного возраста самим одеваться, 

умываться, убирать в уголке и т. п. формирует уверенность малышей в своих 

силах, желание преодолевать зависимость от взрослого. Добиться полного 

самообслуживания ребенка с нарушением зрения можно путем кропотливой, 

систематической, слаженной работы детского сада и семьи. В первую очередь 

необходимо переориентировать родителей, а нередко и педагогов, с позиции 

опекания ребенка на позицию терпеливого отрабатывания у него трудовых 

действий.            

Дети младшего дошкольного возраста успешно овладевают навыками 

самообслуживания по подражанию и образцу. Что же касается дошкольников с 

нарушениями зрения, то они сталкиваются с определёнными проблемами в 

процессе развития данных навыков. Зачастую малыши, попадающие в 

дошкольное учреждение, бывают неспособны обслужить себя. Комплексная 

коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения по развитию 

навыков самообслуживания позволяет решить данную проблему. 

Постепенность приучения ребенка к самостоятельности в процессе развития 

навыков самообслуживания заключается в том, что сначала все действия 

ребенок выполняет совместно с педагогом.  

Развивая самостоятельность в самообслуживании, ребёнок младшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения чувствует себя увереннее, что в 

будущем поможет ему в успешной адаптации и социализации в обществе. 

Данной категории детей свойственно: скованность движений, слабость 

мышечного тонуса, затруднения в переносе жеста с одной руки на другую, 

диффузный характер движений. Также нарушенное зрение затрудняет 
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ориентировку в пространственном расположении предметов, оценку их 

качества, возможность планировать захват предмета и действия с ним.   

Ознакомление ребенка, имеющего нарушение зрительного анализатора, 

со способом выполнения каждого нового действия, требует детального показа 

и подробного объяснения. Только многократное повторение одних и тех же 

действий в определенной последовательности при активном участии ребенка 

способствует успеху - формируются автоматизированные навыки 

самообслуживания. 

Важное место в педагогической работе с малышами занимают такие 

приемы, как рассматривание иллюстраций, чтение литературных произведений, 

использование эмоциональных песен, потешек, пословиц, поговорок.  

Увлечь ребенка деятельностью по самообслуживанию можно, вызвав у 

него интерес к предмету. Например, во время умывания, педагог дает детям 

новое мыло в красивой обертке, предлагает развернуть, рассмотреть и говорит: 

«Какое гладкое мыло, как оно хорошо пахнет! А как, наверно, это мыло хорошо 

пенится! Давайте попробуем!?». Или вот такая игра: «Педагог вносит в группу 

большую куклу и говорит, что кукла Катя приехала к малышам в гости и будет 

теперь жить вместе с ними». Дети знакомятся с игрушкой, выделяют ей шкаф в 

раздевальной комнате, вместе с педагогом устанавливают в спальне кроватку, 

отводят место за столом в кукольном уголке. Затем малыши учат куклу 

навыкам самообслуживания, а кукла дает оценку их действиям. 

 Способствуя формированию навыков самообслуживания, воспитывается 

аккуратное и внимательное отношение к вещам. Например, не только снимать 

одежду в определенной последовательности, но и учить ребенка сразу 

выворачивать каждую вещь на лицевую сторону, аккуратно складывать, вешать 

ее. Чтобы малыш научился распознавать лицевую и изнаночную сторону 

вещей, нужно поупражнять его.  

Педагог  обращает особое внимание детей младшего дошкольного 

возраста на рациональное использование способов действия по 

самообслуживанию. Объясняет малышам, что промокшие на прогулке вещи 

необходимо относить сушиться по одной, так как этим способом нести легче и 

удобнее развесить для просушки. Полотенце после умывания необходимо 

сначала расправить, а уже потом повесить, так как в этом случае оно лучше 

высыхает и аккуратнее выглядит. Для того чтобы пятка сразу оказалась на 

месте, колготки нужно надевать с носка, предварительно собрав их в гармошку. 

Чтобы без ошибок надеть платье, свитер, шапку, необходимо определить, где у 

них перед (на одежде детей этого возраста должны обязательно быть 

отличительные признаки: застежка, зашивка, метка и др.). Необходимо с 

раннего возраста учить детей самостоятельности во время еды, используя такие 
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приёмы, как показ с пояснением. Принимая пищу вместе с ребенком, 

показываем пример, как надо правильно кушать, пользоваться столовыми 

приборами, предлагаем подражать поведению взрослого.  

  Тренируя детей раннего дошкольного возраста в выполнении действий 

по самообслуживанию, педагог  контролирует и качество выполненного 

действия, используя поощрение. Поощрение способствует появлению у ребенка 

положительных эмоций, придаёт уверенность в том, что он может, умеет сам 

что-то делать, способствует проявлению усилий, к совершению 

самостоятельных действий. Главное, необходимо понимать, что похвала - дело 

очень аккуратное, и ее можно использовать только дозировано, иначе все это в 

конечном итоге может отрицательно отразиться на развитии личностных 

качеств и черт характера. Труд всегда должен быть для ребенка радостью 

достижений, а не обязанностью и выполнением воли взрослого. 

При обучении детей с нарушениями зрения навыкам самообслуживания 

необходимо использовать средства наглядности. Например, карточки с 

изображением отдельных видов одежды, иллюстрированный план одевания; 

карточки с изображением отдельных видов еды, позволяющие синтезировать 

их в адекватные словесные действия. Это способствует формированию 

представлений о действии и усилению регулирующей роли речи при 

формировании предметно—практической деятельности. Сочетание наглядных 

приемов и способов со словесными пояснениями оказывается одним из 

основных условий осуществления коррекционно-воспитательной работы в 

процессе формирования навыков самообслуживания. При этом не следует 

злоупотреблять словесной инструкцией, каждое слово должно быть соотнесено 

с конкретным признаком или действием. 

С самого раннего детства   приучаем детей к взаимопомощи, чтобы они 

старались не только для удовлетворения своих личных потребностей в чистоте 

и порядке, но и охотно помогали друг другу. 

Формирование навыков самообслуживания у ребенка с нарушением 

зрения является жизненной необходимостью, так как самообслуживание -  это 

самостоятельность и независимость человека.  

Особенности организации игровой деятельности 

 Соколова О.  В., учитель - дефектолог 

        В тексте стандарта дошкольного образования говорится, что реализация 

программы должна осуществляться прежде всего в форме игры. Игровая 

деятельность – это средство познание окружающего мира. Ребёнок в игре 

знакомится со свойствами предметов, проявляет инициативу, творчество, 



19 
 

получает положительные эмоции от достижения желаемого результата и 

общения со взрослыми и сверстниками.  Во время игры развиваются внимание, 

воображение, память, мышление, моторика, активность, самостоятельность, 

личностные качества. Игра является жизненной потребностью ребёнка, его 

естественным состоянием и средством всестороннего развития.  

        Для реализации 5 образовательных областей в группах раннего возраста 

используются дидактические, подвижные, пальчиковые, сюжетные игры во 

время занятий и в свободной деятельности малышей. Игра и действия с 

предметами — основные виды деятельности детей второго и третьего года 

жизни. Из предметной деятельности к трём годам развивается игра.  

Обучение малышей действиям с дидактическими (составными) игрушками 

проводится последовательно. Вначале нужно научить обхватывать игрушку-

пирамидку двумя руками; потом обхватывать двумя ладонями кольца и 

разбирать – собирать пирамидку (руки взрослого направляют движение рук 

ребёнка).  

К 3 годам можно начинать знакомить ребёнка с различными сюжетными 

игрушками (собачки, мишки, куклы). Взрослый кладёт свои руки на ручки 

ребёнка и обследует игрушку, сопровождая движения рассказом и 

комментариями.  Для малышей кукла – особая игрушка, так как представляет 

собой модель человека. С её помощью можно увидеть себя со стороны и 

представить соотношение частей тела. Кукла должна быть средних размеров 

(30-35 см), с чётко выделенными деталями, лучше из твёрдой пластмассы. 

Одеть кукол желательно так, чтобы они были похожи на мальчиков и девочек. 

При обследовании куклы ребёнок должен выделить голову, туловище, руки, 

ноги. При обследовании игрушки, изображающей животное, выделить голову, 

туловище, лапы, хвост. Важно сформировать у детей последовательное 

осязательное обследование игрушек и предметов ближайшего окружения по 

определенному плану: правильно брать их в руки, обследовать двумя руками 

сверху вниз; обращать внимание на детали; выделять все осязательно 

воспринимаемые признаки, отличающие ту или иную игрушку или предмет.  

Детей с низкой остротой зрения необходимо научить рассматривать 

игрушки не только глазами, но и получать о них информацию всеми 

возможными способами (ощупывать, надавливать, стучать, нюхать). Игра с 

сюжетными игрушками создает благоприятные условия для формирования 

умения осознанно действовать, создавать образы. 

В организации игровой деятельности детей с нарушением зрения для 

развития подвижности глаз нужно использовать движущиеся игрушки также 

игрушки, которые прыгают, вертятся, катятся. Бывает, что малыши не только 

увлекаются самим движением, но и создают новый игровой образ.  
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В подвижных играх необходимо стремиться к тому, чтобы игровые 

образы были понятны и интересны детям. Для знакомства с персонажами 

можно использовать картинки, игрушки, книжки. Важно, чтобы движения 

персонажей игр были разнообразными, но доступными для использования 

маленькими детьми. Персонаж должен быть хорошо знаком для подражания. 

Рекомендуется проводить подвижные игры с небольшим 

художественным текстом, который подсказывает детям движения и заменяет в 

игре правила «Зайка беленький сидит», «Поезд», «По ровненькой дорожке», 

«Мишка косолапый». 

 Наблюдения показывают, что дети раннего возраста любят открывать и 

закрывать двери, ящики, коробки, вынимать из них предметы и складывать. 

Таким образом малыши знакомятся с окружающим миром, повторяют действия 

взрослых и воспроизводят их в игре, подражая труду взрослых. 

Игровая деятельность детей раннего возраста должна умело направляться 

взрослым с учётом возможностей ребёнка и без подавления его инициативы. 

При правильной поддержке малыши начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, то есть к обыгрыванию сюжетов из жизни. 

Всех детей раннего возраста привлекают игрушки и предметы, с 

которыми можно действовать в соответствии со своими желаниями. На втором 

году жизни ребенок ищет себе товарищей для игры. Он приносит старшим свои 

игрушки, предлагая играть с ним, а научившись говорить просит об этом. На 

третьем году начинает развиваться воображение, в игре появляется роль, а к 

концу года – несложный сюжет. В этот момент происходит переход к 

настоящей сюжетной игре. Ребенок третьего года жизни способен ставить в 

игре посильную цель, прилагать усилия к ее достижению, находить способы 

выполнения задуманного. 

Игры детей раннего возраста не устойчивы, происходит частая смена 

игрушек, игровых образов, наличие конфликтов по поводу игрушек и ролей. 

Требуется чёткое, целенаправленное руководство для формирования игровых и 

коммуникативных умений. 

Игры маленьких детей возникают в основном под влиянием зрительных 

образов, так как ребенку требуется пример для подражания.  Для детей с 

нарушением зрения большое значение имеет величина игрушки, лучше всего 

игрушки средней величины (9 – 30 см). Игрушки подбираются с четко 

выраженными характерными признаками того предмета, который они 

изображают. Должны отражать цвет, форму, строение, основные детали 

предмета, быть похожими на натуральные объекты. 
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Организуя игровую деятельность детей с нарушением зрения, мы можем 

влиять на развитие их личности, способствовать компенсации недостатков 

развития. Необходимо добиваться, чтобы ребенок включился в игровую 

ситуацию, заинтересовался игрой, принял условные обозначения необходимых 

атрибутов игры в виде игрушек или предметов их заменяющих. Предметы и 

игрушки должны подбираться в соответствии со зрительным диагнозом.  При 

знакомстве с новым объектом, предметом, игрушкой необходимо снижать темп 

ведения игры, т.к. детям с нарушением зрения требуется больше времени для 

рассматривания. При обследовании предметов руки педагога и ребёнка 

двигаются медленно, каждое движение сопровождается словом, показом.  

Детей с нарушением зрения уже с двух лет необходимо в игровой форме 

обучать различным упражнениям для глаз, чтобы такие игры непроизвольно 

стали привлекательными для ребенка. 

При организации игр важно заинтересовать детей содержанием игровых 

задач, которое определяется с учетом личного опыта каждого малыша. Перед 

началом игры педагог вместе с малышом рассматривает игрушки, старается 

вызвать к ним эмоционально – положительное отношение. Затем, ласково, 

обращаясь к кукле или игрушечному животному, ставит игровую цель. Важно 

чтобы взрослый показывал и называл, что именно он делает, и предлагал 

ребенку действовать самому, а в случае необходимости осуществлял бы 

игровые действия вместе с ним. Следующий этап – демонстрация новых, более 

обобщенных способов решения игровых задач с помощью игрушек – 

заместителей. В дальнейшем можно показать детям способы решения игровых 

задач с использованием нарисованных предметов. И наконец, следует показать 

игровые действия с воображаемыми предметами. Таким образом, обучающие 

игры – это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе 

естественного общения с ребенком при ведущей роли взрослого. Эти игры 

вызывают интерес и эмоционально захватывают детей лишь в случае, если 

содержат элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Данные игры и 

ознакомление с окружающим создают почву для возникновения 

самостоятельной игры. Ее развитие стимулируется игровым оборудованием 

группового помещения и участка детского сада. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность играть самостоятельно, побуждать самого намечать цель 

и достигать ее, обозначать словом игровой материал и свои действия.  

Помимо индивидуальных игр, нужно привлекать внимание детей к 

поведению сверстников, приобщать к совместным игровым действиям с ними. 

Объединить малышей помогут крупные игрушки. Предлагая задание, педагог 

обращается и к одному ребенку, и к небольшой группе детей, помогает 
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определить роль, назвать ее и выполнить. Поощряет малышей за хорошую 

игру, за доброжелательное отношение к товарищам. 

Большое значение при организации игровой деятельности малышей 

отводится мотивации. Первый тип мотивации – игровая «Помоги игрушке».  

Педагог говорит, что игрушке нужна помощь, и спрашивает детей, согласны ли 

они помочь игрушке. Предлагает детям делать то, что требуется игрушке, тогда 

объяснение и показ заинтересовывает детей. Игрушка оценивает работу 

малыша и обязательно хвалит его. При данной мотивации ребенок выступает 

как помощник, что можно использовать для обучения различным практическим 

умениям.  

Второй тип мотивации - помощь взрослому «Помоги мне». В этом случае 

мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить 

одобрение, а также интерес к совместным делам. Создание мотивации строится 

по схеме: сообщаем детям, что собираемся делать что-либо и просим помочь. 

При этом каждому ребенку дается посильное задание. После выполнения 

подчеркиваем, что результат был достигнут путем совместных усилий.  

Третий тип мотивации основан на внутренней заинтересованности 

ребенка. Такая мотивация побуждает детей к созданию предметов и поделок 

для себя или для своих близких. Например, показываем аппликацию и 

спрашиваем, хотят ли дети такую же сделать для своей мамы. Изготовленная 

поделка поступает в распоряжение ребенка. Гордость за свою работу — 

важнейшая основа созидательного отношения к труду.  Мотивируя детей, 

необходимо соблюдать следующие принципы: не навязывать ребенку свое 

видение; спрашивать разрешение заняться общим делом; обязательно хвалить 

за полученный результат. 

При организации игровой деятельности решаются две основные задачи: 

развитие игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление их 

содержания) и использование игры в целях воспитания детского коллектива и 

отдельных детей. 

Руководство игрой требует большого мастерства и педагогического такта.  

Существуют прямые и косвенные приёмы руководства игрой.  

Прямые приёмы – это непосредственное включение педагога в игру 

(ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет 

по ходу игры, предложение новой темы игры и др.). К приёмам прямого 

руководства относятся: эмоциональное общение взрослого с ребенком в 

совместной игре; показ способов действий с предметами, сопровождающийся 

речью взрослого; совместные действия для решения определенных игровых 

задач; применение активизирующего диалога; подсказывающие вопросы. 
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Косвенные приемы предполагают участие взрослого без 

непосредственного вмешательства в игру (внесение игрушек, создание игровой 

обстановки до начала игры). К приемам косвенного руководства относятся: 

подбор игрушек с определенными свойствами; рассматривание предметов 

обихода и предметов ближайшего окружения, беседа о их назначении; 

наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и 

предметами ближайшего окружения; разнообразные небольшие поручения 

ребенку; подключение малыша к посильному участию в трудовых действиях 

(уборка игрушек); рассматривание предметных картинок, небольших сюжетов 

и иллюстраций; создание готовой игровой обстановки (подсказывающей 

ситуации – грузовую машину и кубики положить рядом); изменение знакомой 

игровой ситуации (замена игрушек, добавление новых); создание проблемной 

ситуации. 

Для организации игровой деятельности малышей необходимо подобрать 

материал и оборудование для игр в соответствии с тематическим 

планированием, возрастом и зрительным диагнозом. 

Игра в раннем возрасте носит ознакомительный характер, представляет 

собой предметно-игровую деятельность; гармонично вписывается в 

естественную среду малыша, одновременно являясь развлечением и способом 

познания окружающего мира.  

Развивающая среда и офтальмологические требования  

Фазылова В. Б., учитель-дефектолог 

Организация жизнедеятельности детей раннего возраста с нарушением 

зрения во многом зависит от того, насколько целесообразно создана 

развивающая предметно-пространственная среда, так как она является 

фактором коррекционно-компенсаторного преодоления имеющихся проблем в 

развитии детей. 

Среда решает задачи коррекционной помощи и организации условий, 

соответствующих задачам исправления, преодоления и сглаживания 

трудностей социализации детей с нарушением зрения. Развитие среды 

происходит с опорой на общие дефектологические принципы, а также на 

дифференцированный подход, в соответствии с особенностями возрастного 

этапа, с требованиями охраны и укрепления здоровья, с учетом особенностей и 

коррекции недостатков развития дошкольников. Коррекционно-развивающая 

среда должна побуждать детей с нарушением зрения взаимодействовать с ее 

различными элементами, повышая тем самым познавательную активность 

каждого ребенка. 
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Организация развивающей среды и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе раннего возраста обеспечивает игровую, 

познавательную и творческую активность всех воспитанников.  

Центр «Сенсорного развития» способствует знакомству детей не только 

со свойствами различных предметов, но и с представлениями о форме, цвете и 

величине. Кроме того, во время игр на восприятие сенсорных эталонов, 

развивается мелкая моторика кистей и пальцев рук. В центре сенсорного 

развития находятся предметы и игрушки из разного материала, разной формы и 

величины, мозаики, шнуровки, рамки-вкладыши, с объёмными вкладышами, 

сборно-разборные игрушки, пирамидки, матрёшки, наборы для забивания и 

другие, игры с прищепками «Ёжики», «Солнышко и тучки»; «Ромашка» 

(застегни, расстегни пуговицы, липучки, молнии, шнуровки). 

Центр «Музыкально-театрализованной деятельности» способствует 

развитию творческого воображения, памяти, внимания, устойчивого интереса к 

литературе, театру, музыке. Все игрушки и атрибуты располагаются так, чтобы 

детям было удобно их брать и пользоваться. В центре находятся реквизиты для 

различных видов театра (пальчиковый, настольный, теневой, конусный, театр 

картинок, театр на фланелеграфе), маски – шапочки. Игровая среда центра 

музыкально-театрализованной деятельности также наполнена наборами мелких 

игрушек и музыкальными инструментами по возрасту: шумовые (погремушки, 

колокольчики, бубенчики, игрушки – пищалки); ударные (барабан, бубен, 

молоточки); духовые (дудочки, свистульки), кубики и мячики со звучащими 

наполнителями.  

Центр «Творческой мастерской» способствует развитию познавательных, 

конструктивных, творческих способностей. В процессе создания образов, 

используются различные материалы и техники. Для творческой деятельности 

собрано множество разнообразных и очень простых в использовании 

материалов: цветные и восковые мелки, кисти, гуашь и розетки для клея, 

палитра, трафареты для рисования, раскраски, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания, пластилин, стеки, цветная бумага, клей и т. д.  

Для успешного решения задач физического воспитания в группе раннего 

возраста создан центр «Физического развития». Здесь размещаются игрушки-

каталки, кегли, пластмассовые гантели, мячи разных размеров, кольцебросы, 

обручи, скакалки, воротца, мешочки, кубики, атласные ленты, флажки, 

массажные коврики для профилактики плоскостопия, дорожки здоровья для 

закаливающих процедур.  Подбор оборудования и содержания физкультурного 

центра определяется программными задачами физического воспитания детей и 

направлен на формирование двигательной активности малышей в условиях 

ограниченного пространства. 
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В игровом центре размещены разнообразные дидактические игры для 

детей раннего возраста с нарушением зрения. Также в игровом центре имеются 

тематические блоки для сюжетно-ролевых игр "Больница", "Семья", 

"Парикмахерская". 

Самым доступным и эффективным способом развития детей является 

чтение. Для этого в группе выделена зона – «Центр книги». Развивающие 

способности детской книжки безграничны. Благодаря общению с книгой у 

детей раннего возраста формируется мышление, речь, память, внимание, 

воображение.  

В центре «Конструирования» дети раннего возраста учатся 

конструировать по схемам, развивают умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать и сопоставлять предметы по признакам, развивают творческие 

способности. Игровая среда центра «Конструирования» наполнена 

крупногабаритными пластмассовыми напольными конструкторами, с такими 

основными деталями, как кубики, кирпичики, короткие и длинные пластины, 

фигуры для обыгрывания построек. 

          Для центра «Природы» подобран материал для обогащения знаний детей 

о многообразии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к 

природе, формирования экологической культуры. В центре имеются 

необходимые предметы для развития трудовых навыков детей раннего 

возраста, дидактические куклы в комплекте с наборами одежды по временам 

года. 

В центре «Воды и песка» организуются игры с водой и песком. Здесь не 

только знакомят детей со свойствами различных предметов и материалов, но и 

помогают им закреплять представления о форме, цвете, величине предметов, 

развивать мелкую и крупную моторику рук, закладывать основы для обучения 

конструированию (формирование из песка). 

Центр «Наше творчество», оформленный в виде красивого стенда в 

раздевалке, представляет различные работы детей для просмотра родителями. 

Мамам и папам интересно увидеть рисунки и поделки, которые малыши 

создали своими руками, и соприкоснуться с образовательным процессом в 

ДОУ. 

Центр «Отдыха» предлагает детям отдохнуть, расслабиться, снять 

напряжение, восстановить силы, просто посидеть в уединении, посмотреть 

книжку, помечтать.  

Также в развивающей предметно-пространственная среде группы раннего 

возраста для развития остроты зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации взора есть настенный офтальмотренажёр и красивые, занимательные 

мобили, подвешенные к потолку. Таким образом, развивающая среда призвана 
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обеспечить коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития 

всех видов деятельности детей раннего возраста с нарушением зрения.  

Во время проведения занятий и в свободной деятельности с детьми со 

зрительной патологией необходимо соблюдать следующие 

офтальмологические требования: 

 поза ребенка не должна оказывать негативного влияния на его осанку; 

 оптимальное расстояние от глаз наглядного материала 20- 30см;  

  длительность зрительной работы не должна превышать 5 минут; 

 расположение иллюстрационного материала в вертикальной плоскости 

перед взором ребенка (использовать подставки, позволяющие рассматривать 

объект в вертикальном положении); 

 не допускается расположение объектов для рассматривания на фоне 

окна, одежды педагога;  

 при окклюзии ребёнок садится ближе открытым глазом к 

рассматриваемому объекту;  

 соблюдать разработанные нормативы освещенности – общая 

освещенность не менее 1000 люкс, для детей с низкой остротой зрения 

необходима дополнительная освещенность рабочего места (посадить ребенка 

так, чтобы свет падал слева и сверху);  

 во время режимных моментов проводить специальную гимнастику для 

глаз и физкультминутки;  

 материалы и пособия должны состоять из подлинных объектов, 

муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных 

и плоскостных изображений предметов и объектов;  

 материалы и пособия должны быть доступны для зрительного 

восприятия: быть яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном 

используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета);  

 материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую 

поверхность, четкое композиционное построение, вычленение контуров, 

лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, объектов 

и явлений окружающего мира;  

 материалы и пособия должны быть определенных размеров: более 

крупные для фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для 

индивидуальных (в соответствии со зрительной нагрузкой);  

- для детей с низкой остротой зрения необходимо обводить контуры 

изображенных предметов черным цветом, на картинках выделять 

графическими средствам нечёткие объекты, не рекомендуется использовать 

пособия с глянцевой и полированной поверхностью. 
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Соблюдение офтальмологических требований в образовательной 

деятельности поможет педагогам организовать эффективный процесс обучения 

детей с нарушением зрения. 

Занятия с детьми раннего возраста 

Прокутина Т. В.,учитель-дефектолог 

Занятия с детьми раннего дошкольного возраста – это деятельность, 

основанная на одной из специфических детских видов деятельностей (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) осуществляемая совместно со 

взрослыми, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Именно в раннем возрасте ребёнок адаптируется к условиям и 

распорядку детского сада, учится взаимодействовать с другими детьми и 

педагогами, овладевает новыми навыками и способностями, активно пополняет 

свой словарный запас. 

Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода. Занятия с 

маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не только 

объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами 

проведения занятий.  

Чтобы построить работу наилучшим образом, воспитатель также должен 

хорошо представлять себе психологическую характеристику раннего возраста: 

особенности развития восприятия, внимания и памяти, речи, мышления, 

деятельности и т. д. 

Направленностью занятий с детьми раннего возраста являются 

накопление знаний и формирование приемов чётких представлений об эталонах 

(цвете, форме, величине, пространственном расположении; обогащение словаря 

и развитие образной речи на основе предметной соотнесенности слова. Ребенок 

познает мир с помощью взрослого человека путем подражания. 

Малыши с интересом исследуют сенсорные сво йства окружающих 

предметов, открывают и закрывают, бросают, трогают, нюхают, пробуют на 

вкус. Но только с помощью взрослого ребенок узнает функциональное 

назначение предметов нашего быта - что ложкой едят суп, а лопаткой копают 

песок, книжку читают, а карандашом рисуют.  

И если у детей с нормой развития этот процесс чаще проходит 

безболезненно, то детям с нарушением зрения приходится сложнее.  
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При нарушении зрения у детей возникает ряд вторичных отклонений, 

связанных с ослаблением познавательных процессов (восприятия, 

воображения, наглядно-образного мышления) и изменениями в физическом 

развитии, двигательных функциях (нарушаются быстрота, точность, 

координация, темп движений и т.д.), ограничивается овладение социальным 

опытом.  

Именно поэтому при организации занятий с детьми раннего возраста с 

нарушением зрения необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Занятия можно проводить индивидуально или в небольшой группе. 

Педагог должен сидеть за одним столом с детьми, чтобы иметь 

возможность помогать каждому ребенку. 

2. В процессе занятия и режимных моментов, педагогу всегда 

необходимо проговаривать свои действия. Это способствует 

обогащению и пополнению словарного запаса малышей. При 

работе с подгруппой нужно говорить медленней, ставить вопросы 

чётко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься 

в содержание.  

3. Занятия должны проходить только в игровой форме. Малыши в 

силу своего возраста всегда очень подвижны, любознательны. 

Поэтому обучение малышей чему-либо возможно только в том 

случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. А это 

можно достичь только в игре.  

4. Для детей раннего возраста длительность занятия не должна 

превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность и в первую и во вторую половину дня. 

5. Внимание детей кратковременно и непостоянно. Учитывая этот 

факт, необходимо заранее планировать занятие таким образом, 

чтобы избежать переутомления. Каждый этап занятия длится 3-4 

минуты, достигая в общей сложности 10-15 минут, что 

соответствует нормам СанПина. 

6. Рассаживают детей с нарушением зрения на занятие относительно 

педагога следующим образом: впереди - дети с низкой остротой 

зрения (0,4), далее с остротой зрения (0,4 – 0,6) и за третьим столом 

– дети с остротой зрения 0,6 -1,0. Если у ребёнка окклюзия левого 

глаза, то его нужно посадить справа от педагога, если окклюзия 

правого глаза, то слева, детей с расходящимся косоглазием – по 

центру. 

7. Детям с низкой остротой зрения демонстрационный материал 

предъявляется не далее 1 метра от глаз. Также необходим 
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дополнительный индивидуальный показ предмета. Фон необходимо 

подбирать спокойных контрастных цветов (зелёный, коричневый). 

Предметы выбирать крупные, яркие, располагать их на расстоянии 

друг от друга, чтобы они не сливались в единое пятно. 

8. Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на 

занятиях, введения физкультминутки как обязательной части 

любого занятия. 

9. Также обязательным компонентом занятия с ребенком, имеющим 

нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которая может 

быть использована на любом этапе занятия, релаксационные 

упражнения, проводимые после усиленной зрительной нагрузки, 

психодинамическая пауза для снятия эмоционального, мышечного 

и зрительного напряжения, которая может проводиться по мере 

необходимости. 

10. Для закрепления новых знаний, умений и навыков, необходимо 

многократное повторение пройденного. Необходимо специально 

позаботиться и о том, чтобы знания и умения и навыки, которые 

дети приобретают, активно использовались и в повседневной 

жизни. Для этого необходимо обращать внимание родителей на 

новые достижения ребенка и активно отрабатывать их дома. 

Занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что 

создает оптимальные условия для всестороннего развития детей раннего 

возраста и обеспечивает возможность эффективного усвоения программного 

материала, способствует ликвидации в ходе обучения отставаний в развитии 

различных сторон познавательной деятельности, двигательной сферы и качеств 

личности. 

Организация двигательной и художественно-эстетической 

деятельности 

 Радаева Е.Г.,учитель-дефектолог 

Коррекционная работа с детьми раннего возраста с нарушением зрения в 

дошкольном учреждении осуществляется во всех образовательных областях 

детской деятельности и направлена на организацию оптимальных условий для 

воспитания и обучения. Важной составляющей коррекционной работы является 

организация двигательной активности детей. Необходимо создать условия, 

побуждающие малышей к двигательной активности для содействия развитию 

основных видов движений: учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движение рук; влезать на стремянку и 
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слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании и др. (в соответствии с программой данной возрастной группы). 

Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы ребенка тесно 

связаны с момента его рождения. Если в первые месяцы жизни ребенка 

движения рук и ног учат его видеть предметы, фиксировать свое внимание на 

движущемся объекте, то к 5-6 месяцам соотношение зрения и двигательной 

сферы изменяется. Глаз начинает играть ведущую роль в формировании 

движений, коррекции их точности и направленности. Именно поэтому 

двигательная сфера детей с нарушениями зрения развивается иначе, чаще 

запаздывает в развитии, в координации движений, их точности, так как 

нарушенное зрение не обеспечивает ребенку необходимый контроль за 

движениями. 

У детей с нарушением зрения наблюдаются некоторые специфические 

особенности развития двигательной сферы. Например, овладение ходьбой, 

которая является одним из необходимых двигательных навыков, происходит у 

слепых к 2-2,5  годам, у слабовидящих – к 1,5 годам, тогда как нормально 

видящие дети овладевают ею к концу первого года жизни. У малышей с 

нарушением зрения чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать 

отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений. А это, естественно, не 

может не сказаться на координации, согласованности действий рук. Для детей с 

нарушениями зрения характерна нескоординированность зрительно-

двигательных функций, нарушение микроориентирования и нарушение тонуса 

различных групп мышц. Малыши со зрительной патологией могут  иметь 

низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и 

кистей рук. Происходит это потому, что дети с низкой остротой зрения 

полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли 

осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации. 

  Упражнения для кисти и пальцев позволяют корригировать движения, 

воздействовать на все мышцы руки, тренировать мышечные усилия и точность 

двигательных реакций. Тренировка тонких движений пальцев рук является 

стимулирующей для общего развития ребенка и, особенно, для развития речи, а 

также является мощным средством повышения работоспособности коры 

головного мозга. Комплекс упражнений должен включать дыхательные 

упражнения и пальчиковую гимнастику. 

Детям с нарушением зрения трудно зрительно-двигательно ориентироваться 

в пространстве. Для преодоления данной проблемы необходимо использовать 

здоровьесберегающие технологии, целый комплекс подвижных игр и 

упражнений направленных на коррекцию пространственных ориентировок. 

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе. 
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Детей с нарушением зрения уже с двух лет необходимо обучать различным 

упражнениям для глаз, превратив эти упражнения в игры, постепенно игры 

непроизвольно станут потребностью для ребенка играть в них. 

Продолжительность тренировочных занятий в соответствии с возрастом 

группы: 8-10 минут. 

В этом возрасте нужно стимулировать ребенка ходить, поэтому стоит 

почаще просить его подойти и посмотреть/взять/принести определенный 

предмет. Вместе с тем, как развивается моторика и координация, становятся 

сложнее и упражнения. Комплекс гимнастики для детей раннего возраста не 

стоит делать слишком длинный – малыши быстро утомляются, и 4-5 

упражнений по 3-5 повторов будет вполне достаточно.Упражнения могут 

включать ходьбу на определенное расстояние, освоение приставных боковых 

шагов и другие действия, доступные ребенку. В подборе упражнений 

рекомендуется исходить из уровня развития самого ребенка, постепенно 

усложняя упражнения. 

Дети с нарушением зрения испытывают ряд трудностей, прежде всего в 

зрительном восприятии цвета, формы, величины, в восприятии предметов 

окружающего мира, плохо выделяют отдельные признаки,  у них затруднено 

восприятие сюжетных картин. Художественно-эстетическая деятельность детей  

раннего дошкольного возраста предполагает формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, развитие эстетических чувств, развитие интереса к творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству предполагает развитие художественного 

восприятия: воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы; 

выполнять простейшие танцевальные движения; рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы, развивать умение отвечать 

на вопросы; знакомить с народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими в соответствии с возрастом), 

обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Приобщение к изобразительной деятельности: вызывать у детей интерес 

к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Детям с нарушением зрения необходимо дать больше времени для 

рассмотрения предмета и провести предварительную работу. Ребенок должен 

четко понять строение объекта, уметь разложить его на составные части. 

Педагог учит анализировать строение объекта с точки  зрения   сенсорных 
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эталонов – прежде всего формы основных деталей, цвета каждой 

детали.   Особое   внимание уделяется величине. В предварительной работе 

удобно использовать фланелеграф: на нем выкладывается, например, пирамида 

из основных частей – деталей. Ребенок видит форму каждой детали  (показ). 

Затем сверху эта пирамида закрывается формой, на которую похожа 

пирамида   (треугольник)  и делается вывод о том, что основная форма 

пирамиды – треугольник. Далее дети должны обвести пальцем каждую деталь и 

основную форму, прорисовать общую форму в воздухе, проследить глазом, 

прорисовать на столе пальцем. Зрительный анализ делается на основе других 

анализаторов. Начинать обследование надо с сохранных анализаторов – 

осязание, обоняние, тактильно-двигательные упражнения и затем на эту 

информацию накладывается зрительное обследование, т. е. выделение 

основных признаков. 

Рисование. Всегда нужно помнить, что в рисовании ведущим признаком 

является форма. Развивать восприятие детей раннего возраста, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Обращать внимание малышей на то, что 

карандаш (фломастер, кисть) оставляет след на бумаге, учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, формам. Учить рисовать разные линии 

(длинные и короткие, вертикальные и горизонтальные, наклонные).  Подумать, 

на что похоже, то что они нарисовали. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их. Очень полезно давать 

задания с оттенками, насыщенностью цвета. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать. 

Лепка. Вызывать у детей раннего возраста интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой. 

Учить аккуратно пользоваться материалом. Учить дошкольников раннего 

возраста отламывать кусочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка и др.) Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (печенька, лепешка и др.). Учить 

соединять две выполненные формы в один предмет: палочка и шарик (грибок), 

два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным 

и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 



33 
 

деталями (кубик, кирпичик, трехранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками в соответствии с 

масштабами построек. По окончании игры приучать убирать все на место. 

Музыкальная деятельность. 

Слушание. Учить детей раннего возраста слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым голопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни.   

Для оптимального осуществления двигательной и художественно-

эстетической деятельности детей раннего дошкольного возраста необходимо 

создавать специальные условия, применять методы воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы для 

гармоничного развития каждого ребенка. 

Экспериментальная деятельность, как средство познания у детей раннего 

возраста с нарушением зрения. 

Ефимова О.В., учитель – дефектолог 

 Для ребенка нет ничего естественнее, 

как развиваться, формироваться,  

становиться тем, что он есть в процессе  

исследовательской деятельности.  

С.Л. Рубинштейн 
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Актуальность рассматриваемой темы для развития детей раннего 

возраста с нарушениями зрения, заключается в том, что экспериментирование, 

как ничто другое, является примером активной предметно – практической 

деятельности ребёнка. Экспериментирование способствует развитию 

познавательных способностей, интеллектуальному познанию и решению 

коррекционных задач по развитию сохранных анализаторов у детей с 

нарушением зрения. 

XXI век требует от человечества универсальности в самых разных сферах 

жизни.  Исследовать, открывать, изучать – значит делать шаги в неизведанное и 

неопознанное. На практике мы порой сталкиваемся с интеллектуальной 

пассивностью детей, причины которой лежат в ограниченности впечатлений, 

интересов ребенка. Дошкольникам намного легче справиться с заданием, когда 

оно переводится в практическую деятельность или игру. Именно детское 

экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Дети раннего возраста – пытливые исследователи. Малышам по природе 

свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Познавая 

окружающий мир, ребёнок стремится не только рассмотреть предмет, но и 

провести как можно больше действий с ним. Любознательность, постоянное 

стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 

проблемной ситуации, искать истину распространяется на все сферы 

деятельности ребенка. Современные дети более раскрепощенные, 

самостоятельные, поэтому и методы работы с ними меняются. Вербальные 

формы обучения уступают место экспериментированию, где у детей раннего 

возраста, особенно с нарушением зрения, задействованы все органы чувств. В 

процессе исследовательской деятельности малыши имеют возможность 

потрогать, понюхать окружающие объекты и даже попробовать на вкус, если 

это неопасно. А вот что является безопасным, что можно брать в руки и что не 

причинит вред здоровью детям определить трудно. Тут-то и нужна помощь 

взрослого. Задача педагога не пресекать эту деятельность, а, наоборот, активно 

помогать. 

Детям раннего возраста требуется более последовательное, развёрнутое 

во времени и пространстве изучение воспринимаемых объектов и ситуаций. У 

ребёнка с нарушением зрения часто не сформированы необходимые действия, 

опознание изображений бывает ошибочным и схематичным. Эти особенности 

уменьшают полноту зрительных представлений. Отражение в играх и 

экспериментах различных явлений жизни способствует более глубокому 

познанию предметов, осмыслению связей между ними. Именно в процессе 
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игры и экспериментальной деятельности дети уточняют и проверяют 

правильность своих представлений. 

Особое внимание при планировании и разработке познавательно-

исследовательских игр-экспериментирований отведено заданиям по 

формированию кинестетических способностей - способностей воспринимать, 

чувствовать, запоминать тактильно и на слух, что обеспечивает коррекционную 

составляющую занятий. Особые требования предъявляются к наглядности и 

оборудованию. Все упражнения подобраны и адаптированы с расчетом на 

возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет, с учётом диагнозов и 

зрительных нагрузок. Очень важным условием также является соблюдение 

санитарно-гигиенических норм (уровень освещённости, правильное 

расположение материалов, размер и цвет демонстрационной и индивидуальной 

наглядности). 

Работа по экспериментированию проводится с детьми в совместной с 

педагогом деятельности, как часть занятия или в режимных моментах. Каждая 

игра по времени не превышает 10 мин. Для детей раннего возраста игры-

эксперименты подобраны в соответствии с системой лечебно-

восстановительной и коррекционно-педагогической работы, а также в 

соответствии с планированием лексических тем недели. Разработаны 

информационные карты для предварительной и последовательной работы по 

формированию познавательно-исследовательской деятельности детей. Наряду с 

общими задачами воспитания, обучения и развития ставятся специальные 

(коррекционные) задачи, важным условием реализации которых является 

комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной работы. 

В организации экспериментальной деятельности детей необходимо  

придерживаться следующих правил: 

• детское экспериментирование свободно от обязательности: мы не 

можем заставить ребенка, во время любого эксперимента ребенок должен 

захотеть этим заниматься; 

• не следует строго регламентировать продолжительность опыта: как и в 

игре, ребенок занимается с увлечением, не следует его прерывать только 

потому, что время истекло; 

• не следует строго придерживаться заранее намеченного плана: можно 

разрешать детям варьировать условия опыта по своему усмотрению; 

• дети не могут работать, не разговаривая: лишение детей возможности 

общаться друг с другом не только затрудняет усвоение материала, но и наносит 

ущерб личности в целом. Потребность поделиться своими открытиями, 

выяснить, нет ли у других чего-либо нового и интересного, является 

естественной потребностью любого творческого человека независимо от 
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возраста. Однако при этом надо чутко улавливать грань между творческим 

общением и нарушением дисциплины; 

• необходимо учитывать право ребенка на ошибку: невозможно 

требовать, чтобы ребенок совершал только правильные действия и всегда имел 

только правильную точку зрения; 

• необходимо соблюдать правила безопасности, т. к. дошкольники, в силу 

возрастных особенностей, еще не могут следить за своими действиями и 

предвидеть результаты своих поступков.            Увлекаясь работой, они 

забывают об этом, поэтому обязанность за соблюдением правил безопасности 

целиком лежит на педагоге. 

В заключении хочется отметить, что для побуждения детей к 

исследовательской деятельности огромное значение имеет хорошо 

оборудованный уголок экспериментирования, созданный в развивающей 

предметно-пространственной среде группы раннего возраста.  

Развитие осязания и мелкой моторики в процессе продуктивной 

деятельности (лепки)  

Гриднева Д.А., учитель – дефектолог 

Осязание и мелкая моторика являются необходимым компонентом 

человеческой деятельности, а при глубоких нарушениях зрения компенсируют 

его познавательные и контролирующие функции.  

В компенсации зрительной недостаточности детей с нарушениями зрения 

осязание и мелкая моторика играют огромную роль.  Мелкая моторика является 

совокупностью двигательных реакций умений и навыков и сложных 

двигательных действий, свойственных человеку. Осязание играет важную роль 

в психической регуляции, контроле и коррекции рабочих движений рук и 

является одним из важных источников  знаний о пространстве и механических 

свойствах предметов. 

В процессе продуктивных видов деятельности ребенок не только 

учитывает разнообразные сенсорные свойства предметов, но и осуществляет 

довольно тонкие движения пальцев рук,  сопряженные движения двумя руками, 

совершенствует зрительно-моторную координацию, навыки ориентировки, 

способы совмещения деталей, накладывания, прикладывания, осваивает 

рабочее пространство и т.д. Использование осязания в процессе продуктивных 

видов деятельности дает возможность сопоставить ощущения, получаемые 

посредством зрения и осязания, способствует развитию зрительно-моторной 

координации, формообразующих движений рук. 

Лепка – это самый осязаемый вид художественного творчества. 

Основными инструментами в процессе лепки являются руки ребенка, поэтому 
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такие занятия можно считать доступными для самостоятельного усвоения 

дошкольником. Чем раньше ребёнку дают возможность лепить, тем лучше 

развиваются его навыки владения собственными руками. 

Во время занятий лепкой, ребенок знакомится с объемной формой 

предмета, у него формируются навыки работы двумя руками, 

скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, 

глазомер, а также пространственное мышление. Кроме того в процессе занятий 

лепкой развивается мелкая моторика, что, безусловно, влияет на развитие речи 

и мышления, а также на нервную систему в целом. Во время лепки ребёнок 

усваивает способы передачи основных признаков предмета – величины и 

формы. 

Наиболее подходящими материалами для работы с детьми раннего 

возраста являются тесто и пластилин. Польза пластилина, для мелкой моторики 

заключается в самой лепке, а не в ее результате. Важно, чтобы малыш мял 

пластилин, отрывал от него кусочки, катал их между ладошками. И, конечно, 

проще всего добиться от крохи выполнения этих действий в игровой форме. 

На занятиях лепкой дети знакомятся с пластичными материалами и их 

свойствами, учатся изготавливать пластилиновые картинки методами 

надавливания и размазывания, создавать простейшие объемные поделки, 

осваивают прием вдавливания. Навыки работы с пластичными материалами 

усваиваются маленькими детьми быстро и без особого труда. Нужно только 

заинтересовать малышей, показать, как нужно действовать. 

В работе с детьми раннего возраста следует использовать простые 

сюжеты, близкие и понятные опыту детей. Занятия можно проводить 

индивидуально или с небольшой группой. Педагог должен сидеть за одним 

столом с детьми, чтобы иметь возможность помогать каждому ребенку. Чтобы 

закрепить навыки малышей, рекомендуется повторять один и тот же сюжет 

несколько раз. Занятия следует проводить в виде игры, сопровождая процесс 

работы с пластилином комментариями взрослого. Для создания игровой 

ситуации перед лепкой можно использовать рассказывание сказки, чтение 

стихотворения или потешки. Можно использовать готовые шаблоны картинок 

и создавать игровую ситуацию: помочь божьей коровке найти свои точечки или 

щенку — пятнышки, украсить елочку красивыми шариками. Хорошо подойдут 

для работы с детьми раннего возраста картинки-шаблоны для пластилиновых 

заплаток. 

Занятия по лепке полезно проводить после занятий по рисованию. 

Например, на первом занятии ребенок рисует точки на спинке божьей коровки, 

а на втором лепит маленькие шарики из пластилина и прикрепляет их на точки. 
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К приемам лепки, которым необходимо обучать детей раннего возраста 

на занятии, относятся разминание, отщипывание, «шлепанье», сплющивание, 

скатывание, надавливание, размазывание. 

Так же на занятиях лепкой с детьми раннего возраста можно 

использовать природный материал (желуди, скорлупу орехов, фасоль и т.д.) и 

бросовый материал (пуговицы, пластиковые крышки, колпачки от 

фломастеров, коктейльные трубочки и т.д.) 

Таким образом, ребенок овладевает элементарными приемами лепки, 

которые благотворно влияют на развитие осязания и мелкой моторики, 

пробуждают эмоциональную отзывчивость, развивают мышление, внимание, 

воображение, речь и трудолюбие. 

Всестороннее развитие детей с нарушением зрения через знакомство с 

окружающим миром в процессе коррекционной работы на прогулке 

Бахмач С. А., учитель – дефектолог 

 Началом формирования личности по праву можно считать дошкольное 

детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие 

эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь, 

остаются в памяти человека.  

Ранний возраст ребенка – важный и ответственный период психического 

развития малыша, период огромных возможностей для формирования основ 

личности. Ведущую роль в развитии, образовании и оздоровлении детей 

раннего возраста играет прогулка. Во время прогулки в полной мере 

удовлетворяются потребности малыша в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром. Он 

узнаёт о том, как поют птички, как капают сосульки, как греет солнышко и т.п.     

Однако в раннем детстве ребёнок ещё не может самостоятельно использовать 

время прогулки с пользой, поэтому его деятельность осуществляется под 

руководством педагога.  

Одним из направлений коррекционной работы является ознакомление с 

окружающим миром, в процессе которого формируются навыки гуманно-

действенного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами. Именно в дошкольном возрасте у детей развивается понимание 

элементарных взаимосвязей, существующих в природе, и особенностей 

взаимодействия человека с ней; наблюдается повышенное внимание ребенка к 

многообразным явлениям в окружающем мире. Малыш смотрит на всё широко 

открытыми глазами и задаёт массу вопросов. Это говорит о том, что ребёнка 
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интересует взаимодействие предметов и явлений. Кроме того, проявляется его 

отношение ко всему окружающему.  Именно в раннем дошкольном возрасте, 

когда дети начинают приобщаться к миру природы, богатству и разнообразию 

её красок и форм, необходимо формировать первые представления об экологии, 

воспитывать бережное отношение и любовь ко всему живому, расширять сферу 

познавательных интересов.  

 У многих дошкольников со зрительной патологией снижен 

познавательный интерес, так как из-за низкой остроты зрения они могут не 

увидеть, не разглядеть, следовательно, не заинтересоваться. Поэтому малыши с 

нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют недостаточный 

уровень представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

В связи с этим важно, начиная с раннего возраста, учить их, пользуясь 

неполноценным зрением, правильно выделять важные, существенные признаки 

и свойства предметов (форму, величину, цвет, пространственное расположение 

и др.). 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного 

развития ребенка заложены в процессе коррекционной воспитательно-

образовательной работы в условиях прогулки. Для формирования у детей с 

нарушением зрения реальных представлений об окружающем мире необходимо 

опираться на непосредственный контакт с объектами природы. И это возможно 

посредством наблюдения. 

Что же такое наблюдение и как его организовать во время коррекционной 

работы на прогулке? Наблюдение — целенаправленное, планомерное 

восприятие предметов и явлений окружающего мира. Это сложная 

познавательная деятельность, в которой участвуют восприятие, мышление и 

речь, требуется устойчивое внимание. Так как наблюдение требует 

сосредоточенности произвольного внимания, педагог должен регулировать его 

по времени, объему и содержанию.  Целью наблюдения может быть усвоение 

разных знаний — установление свойств и качеств, структуры и внешнего 

строения предметов, причин изменения и развития объектов (растений, 

животных), сезонных явлений. 

       Уже в раннем детстве наблюдения природы способствуют накоплению у 

детей с патологией зрения запаса достоверных конкретно-образных 

представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 

которые являются материалом для последующего их осознания, обобщения, 

приведения в систему, раскрытия причин и взаимосвязей. В процессе 

наблюдения у малыша включены все анализаторы: зрительный - видит 

размеры, цвет исследуемого объекта; слуховой - слышит шум ветра, плеск воды 

в реке, стук капель дождя, шелест листьев, журчанье ручейка. Вкус позволяет 
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тонко различить - сладкий вкус меда и соленый вкус морской воды, вкус   воды 

и луговой клубники. Осязание - это вторые глаза ребенка. Ощущая предметы 

природы, он чувствует все шероховатости коры деревьев, крупинки песка, 

чешуйки шишек. Запахи тополиных почек после дождя, весны, теплой земли, 

нагретой от солнца, волнуют воображение ребенка. Включение разнообразных 

органов чувств у детей с нарушением зрения в процесс наблюдения, 

обеспечивает полноту и конкретность формируемых знаний.  

Организуя наблюдения природы, педагог решает в комплексе ряд задач: 

формирует у детей знания о природе, учит наблюдать, воспитывает 

эстетически. А для успешного достижения поставленной цели продумывает 

специальные приемы, организующие активное восприятие детей: задает 

вопросы, предлагает обследовать, сравнивать объекты между собой, 

устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями природы. 

В процессе кратковременных наблюдений, организуемых для 

формирования знаний о свойствах и качествах предмета и явления, малыши 

учатся различать форму, цвет, величину, пространственное расположение 

частей, характер поверхности, а при ознакомлении с животными и птицами — 

характер движения, издаваемые звуки и т. д. 

Педагог обращает внимание детей на повседневные изменения природы 

по сезонам (погода, особенности в жизни растений и животных, труд людей), 

организует разнообразные игры с природным материалом — песком, глиной, 

водой, льдом, листьями и т. д. У ребят накапливается чувственный опыт, 

воспитывается любознательность, наблюдательность. Обязательным условием 

в этом возрасте является законченность деятельности, то есть: собрали букет - 

возьмите в группу, сделали льдинки – украсьте лабиринт и т.п. 

Под руководством педагога дети учатся не бездумно смотреть на объекты 

природы, а видеть и понимать явления и связь между ними, причинную 

зависимость. В одних случаях педагог организует всех детей, в других — 

наблюдение проводится с небольшой группой или с одним ребенком. Это 

зависит от содержания наблюдения и тех задач, которые ставит перед собой 

педагог. Но во всех случаях необходимо, чтобы наблюдение проходило при 

высокой умственной активности детей, заставляло их думать, искать ответы на 

поставленные вопросы, развивало любознательность, воспитывало интерес и 

бережное отношение к природе. Сочетание наблюдений с художественным 

словом способствует образованию особенно ярких, прочных образов и 

обогащает словарный запас детей. Поэтому уместно   использовать 

стихотворения, загадки, поговорки. Составной частью наблюдения может быть 

исследовательская деятельность, преимущество которой в том, что знания, 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 
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           Помимо наблюдений, важным структурным компонентом 

коррекционной работы на прогулке являются дидактические игры и 

упражнения. Они стимулируют детскую активность, непродолжительны, 

занимают не более 3-4 минут, проводятся несколько раз в течение одной 

прогулки. Дидактические игры должны быть доступны по исполнению, 

понятны каждому ребенку. Дидактические упражнения могут решать 

одновременно несколько задач и выполняться с использованием разных форм 

детской активности. Например, с помощью активных движений, когда детям 

предлагается: «Покажи», «Найди такой же» и т.п. Дидактические игры могут 

сочетаться с трудовыми поручениями.  В процессе дидактических игр 

происходит активное накопление чувственного опыта, развивается 

наблюдательность, внимание, память и мышление, совершенствуются навыки 

ориентировки в пространстве, идёт увеличение словарного запаса.   

Правильно организованная и продуманная коррекционная работа на 

прогулке   интригует малышей, поэтому они всегда хотят гулять. На 

познавательной и привлекательной прогулке дети раннего возраста получают 

новые знания, впечатления, эмоции. Прогулки доставляют малышам радость и 

удовольствие от общения с природой, способствует всестороннему развитию 

детей раннего возраста. 
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