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ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: в статье раскрывается роль дидактических игр в развитии 

речи дошкольников, имеющих нарушения зрения. У детей с нарушением зрения 

необходимо сформировать элементарное представление о структуре предло-

жения и о правильном использовании лексики в предложениях разных типов. 

Ключевые слова: дидактические игры, дети с нарушением зрения, словес-

ные дидактические игры, языковые средства. 

Дидактические игры любимы детьми дошкольного возраста из-за наличия в 

них игрового действия, которое увлекает и занимает детей, стимулирует их ак-

тивность, вызывает у них чувство удовлетворения и удовольствия, формирует 

познавательный интерес. Благодаря занимательности игровых действий дидак-

тические игры могут активно способствовать овладению знаниями, навыками и 

умениями, так как в увлекательной форме усиливаются потенциальные познава-

тельные возможности слабовидящего ребенка. 

Поэтому одним из эффективных средств образования детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения является дидактическая игра, так как основным ее 

элементом является обучающая задача, представленная разнообразным содержа-

нием (предметный мир с его характерными признаками и свойствами, люди, их 

труд, быт и др.). Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений 
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дошкольника с внешним миром, развиваются психические функции, среди кото-

рых речь занимает основное место. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной работы. 

Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней ребенок отра-

жает окружающую действительность, выявляет свои знания, делится ими с това-

рищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на развитие детей с 

нарушением зрения. Особенно важное место в умственном воспитании зани-

мают дидактические игры, обязательными элементом которых являются позна-

вательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, ребе-

нок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая умственную задачу 

в игре, ребенок упражняется в произвольном запоминании и воспроизведении, в 

классификации предметов или явлений по общим признакам, в выделении 

свойств и качеств предметов, в определении их по отдельным признакам. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение 

которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения 

осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Они 

содействуют развитию у детей ощущений и восприятий, формированию пред-

ставлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей с нару-

шением зрения разнообразным экономным и рациональным способам решения 

тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль. 

Активизируя мышление, игра воздействует на эмоции детей: ребенок испы-

тывает радость, удовлетворение от удачно найденного и быстрого решения, 

одобрения его воспитателем, а главное – от самостоятельности в решении за-

дачи. Доказано значение словесных дидактических игр в воспитании индивиду-

альных качеств ребенка в его умственной деятельности, в характере, как игра 

помогает преодолевать отрицательные стороны поведения ребенка и формиро-

вать необходимые для дальнейшей учебной деятельности качества: быстроту, 

гибкость мышления, уверенность в своих силах, самообладание и др. 

Любая дидактическая игра побуждает детей к общению друг с другом, спо-

собствует закреплению навыков пользования инициативной речью и 
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совершенствованию разговорной речи, способствует обогащению словаря, ока-

зывает влияние на формирование грамматического строя языка. 

Педагоги определяют дидактическую игру как игру познавательную, 

направленную на воспитание познавательных способностей. Именно в игре и че-

рез игру речь проявляется наиболее ярко. Необходимость объясниться со сверст-

никами в ходе игры, стимулирует развитие словообразования у детей с наруше-

нием зрения. 

Применение словесных дидактических игр в обучении детей с нарушением 

зрения может способствовать уточнению, конкретизации образов предметов и 

формированию соответствующих чувственному образу словесных описаний. 

В словесных играх дети учатся описывать предметы, отгадывать по описа-

нию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с которыми в 

данное время не действуют. Основные требования всех видов игр по развитию 

речи: дети должны слышать обращенную к ним речь и должны говорить сами. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх 

дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять зна-

ния о них, так как здесь требуется использование приобретенных ранее знаний в 

новых связях, в новых обстоятельствах. Дети должны самостоятельно решать 

разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, выделяя характер-

ные их признаки, отгадывать по описанию, находить признаки сходства и разли-

чия, группировать предметы различным свойствам, признакам, находить ало-

гизмы в суждениях. 

Необходимо научить ребенка сознательно пользоваться языковыми грамма-

тическими средствами (словами, словосочетаниями, предложениями) при пере-

даче своих мыслей и в построении любого типа высказывания (описания, повест-

вования, рассуждения), а также понимать уместность употребления разных ти-

пов предложений в разных контекстах. 

Таким образом, у детей с нарушением зрения необходимо сформировать 

элементарное представление о структуре предложения и о правильном исполь-

зовании лексики в предложениях разных типов. Для этого они должны усвоить 
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разные способы сочетания слов в предложении, понимать некоторые смысловые 

и грамматические связи между словами и уметь интонационно оформить пред-

ложение, соблюдая интонацию его конца. Необходимо научить ребенка пользо-

ваться языковыми средствами (словами, словосочетаниями, предложениями) 

при передаче своих мыслей, чтобы в процессе формирования грамматического 

строя речи обеспечить сознательный выбор необходимых средств при построе-

нии связного монологического высказывания. Все эти задачи можно решить, ис-

пользуя в совместной деятельности с дошкольниками дидактические игры. 
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