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Ориентировка в пространстве – одна из актуальных и трудных проблем, 

входящих в сферу социальной адаптации детей с нарушением зрения. Это объ-

ясняется тем, что успешность интеграции человека со зрительной патологией 

во многом зависит от его способности самостоятельно ориентироваться в про-

странстве своего дома, на рабочем месте, на улицах города, в общественных 

местах. 

При организации коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, 

с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия), необходимо обеспечить ее не-

прерывность и взаимосвязь с лечебно-восстановительным процессом. Осу-

ществляется эта взаимосвязь во всех видах деятельности детей. В связи с этим, 

в дошкольном образовательном учреждении для детей с нарушениями зрения 

особую важность приобретает правильная организация прогулки. В настоящие 

время накоплен научный практический опыт по развитие ориентировки в про-

странстве, в процессе игровой деятельности на прогулке у детей, имеющих 

нарушения зрения. В своей исследовательской и практической деятельности 

ориентируемся на труды таких авторов: Подколзина Е.Н., Мигунова И.Н., 

Плаксина Л.И. 
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В течение всего дня дети участвуют не только в образовательном процессе, 

но и в специальных коррекционных занятиях, а так же проходят курс необхо-

димого им лечения. Такая насыщенность разными, и подчас трудными для де-

тей видами деятельности обуславливает их повышенную утомляемость, сниже-

ние познавательной активности и эффективности проводимой коррекционно-

педагогической и лечебно-восстановительной работы. Огромное значение име-

ет, активная роль педагога, который руководит целенаправленным зрительным 

восприятием детей, учит их выделять в окружающем все признаки, которые 

можно познать не только с помощью зрения, но и используя все сохранные 

анализаторы (осязание, слух, обоняние). Эта способность необычайно важна 

для детей с патологией зрения, так как значительно обогащает их представле-

ние обо всем, что их окружает. Задача педагога – сделать восприятие окружа-

ющего мира детьми с нарушением зрения целенаправленным и осознанным. 

Проводимые с детьми во время прогулки разнообразные игры и упражнения 

должны иметь четко выраженную коррекционную направленность, способство-

вать восстановлению нарушенных зрительных функций (острота зрения, цвето-

вое зрение, бинокулярность зрения) и устранению уже имеющихся или преду-

преждению вторичных отклонений. За время прогулки дети должны не только 

хорошо отдохнуть и подвигаться, но и поупражняться в использовании зрения 

и всех сохранных анализаторов. Время, отведенное на прогулку, должно быть 

наполнено интересными играми и упражнениями коррекционного характера не 

утомляющими детей. На прогулке у педагога есть возможность научить ребен-

ка ориентироваться по различным предметам и объектам (ориентирам), кото-

рые расположены на участке, для этого следует включать в прогулку игры: 

«Расскажи, как пройти до песочницы», «Расскажи, в каком направлении ты 

идешь», «Расскажи, как пройти от павильона до скамейки?»  Также необходимо 

обращать внимание детей на различные звуки и шумы окружающего мира во 

время прогулки, учить ориентироваться по звуковым сигналам. Это умение за-

крепляют игровые упражнения: «С какой стороны слышны от тебя голоса?», 
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«Иди на звук голоса», «Расскажи, где расположен звучащий предмет?» («Спра-

ва от меня», «Впереди меня», « Сзади меня») и т. д. 

На отработку навыков ориентировки в пространстве направлены игры и 

упражнения с использованием схем и планов во время прогулки, направленные 

на целенаправленное и осознанное восприятие окружающего мира детьми с 

нарушениями зрения. 

Примерные задания: 

– Иди по схеме пути (от павильона на участке группы до машины распо-

ложенной на участке младшей группы). Опиши свой путь. 

– Найди на участке предмет (игрушку) в месте, указанном на схеме. Ска-

жи, где ты нашел предмет (игрушку). 

Для более успешного использования прогулки для развития навыков ори-

ентировки в открытом пространстве, необходимо создать специальные условия. 

На асфальтовых дорожках вокруг здания детского сада, на полу и стенах пави-

льона можно нарисовать краской (или цветным мелом) прямые, волнистые, зиг-

загообразные дорожки, которые используются для обучения детей ходьбе, бегу, 

прыжкам – в подвижных играх, играх на пространственную ориентировку. Та-

кие дорожки можно рисовать и на земле, песке. В зимнее время года делаем 

разноцветные линии на снегу, ориентиры из цветных кусков льда. Лабиринты и 

постройки из снега, не только обогащают развивающую среду на участке зи-

мой, но и выполняют функцию зрительных ориентиров. На стенах павильонов 

прикреплены яркие мишени для упражнений детей в метании, а также корзины 

для забрасывания мячей, шаров. На участках установлены дуги разной величи-

ны для упражнения детей в прокатывании мячей и шаров. С удовольствием 

наши воспитанники играют с кольцебросом «Набрось кольцо». Игра «Горячо-

холодно», неизменно интересна нашим воспитанникам. Таким образом, про-

гулка, организованная в соответствии с данными рекомендациями является эф-

фективным средством коррекционно-восстановительной работы с детьми с 

нарушениями зрения в условиях специализированного детского сада. Также на 

прогулке, в процессе игровой деятельности у воспитанников с нарушениями 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зрения (старшего дошкольного возраста) формируется способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений, и совершенствуются ориен-

тировочно-поисковые умения и действия. 
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