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Аннотация: большинство детей с косоглазием и амблиопией пойдут в об-

щеобразовательные школы и только незначительная часть – в специализиро-

ванную школу для слепых слабовидящих. Автор статьи отмечает, что важно 

обеспечить каждому выпускнику интеграцию в общеобразовательную школу, 

сформировать у него общую, специальную и математическую готовность к 

школе, чтобы дети с нарушением зрения как можно меньше имели проблем в 

будущем. 
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Интеграция человека с ограниченными возможностями здоровья означает 

процесс и результат предоставления ему всех прав и реальных возможностей 

участвовать во всех видах социальной жизни общества наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отставание в 

развитии и ограничения возможностей жизнедеятельности (Л.С. Волкова, 

Н.Е. Граш, А.М. Волков). 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для развития зрительного 

восприятия, расширения и обогащения детских представлений о разнообразии 

окружающего мира (Л.И. Плаксина, Л.С. Падколзина и др.). Обучение и воспи-

тание в детском саду для детей с косоглазием и амблиопией направлено на ран-

нюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии детей, на осу-

ществление лечебно-восстановительной работы по исправлению косоглазия и 

амблиопии, а также успешную подготовку детей к обучению в школе. 
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Большинство детей с нарушением зрения, выпускаемых из детского сада, 

пойдут в общеобразовательные школы, и только незначительная часть – в спе-

циализированную школу для слепых и слабовидящих. В связи с этим, важной 

задачей всех специалистов детского сада IV вида является обеспечение каждому 

выпускнику интеграции в общеобразовательную школу, формирование у него 

общей и специальной, в том числе и математической, готовности к школе, чтобы 

наши дети с нарушением зрения имели как можно меньше проблем в школе. 

Между тем, мы знаем о том, что современные учителя предъявляют к вы-

пускникам детских садов высокие требования: активно использовать на уроках 

знания в окружающем мире, видеть в нем закономерности, зависимости, уметь 

свободно и грамотно строить свои высказывания, подкреплять их доводами и 

фактами, свободно ориентироваться в пространстве класса, ориентироваться на 

вертикальной плоскости доски и горизонтальной плоскости книги, учебника, ли-

ста бумаги, в тетради видеть поля и клетку. 

Такие требования очень сложны для детей с нарушением зрения. Поэтому 

наши педагоги руководствуются в своей работе «Программой специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений IV вида для слабовидящих детей» 

Л.И. Плаксиной, 1997 г., интегрируя ее с программой воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, 2011 г., и 

парциальной программой «Учимся математике» Е.М. Фадеевой, 1995 г. Это поз-

воляет решать проблему интеграции на программно-целевом уровне. 

К сожалению, серьезной проблемой является решение проблемы интегра-

ции на технологическом уровне организации образовательного процесса, осо-

бенно на НОД математического цикла это обусловлено тем, что для детей с нару-

шением зрения характерно нарушение зрительного восприятия формы, цвета, ве-

личины, размера, им труден счет по кругу, в большом пространстве, когда много 

рядов. Значительные трудности испытывают дети с нарушением зрения в зри-

тельно-пространственной ориентации, зрительно-моторных координациях, что 

при отсутствии специальных условий обучения приводит к обеднённости про-

странственных представлений у детей. Поэтому очень важно вести работу по 
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обогащению, расширению сенсорно- чувственного опыта детей с нарушением 

зрения, что позволит избежать появления вербализма математических представ-

лений. 

Для преодоления «сенсорного голода» ребенка с нарушением зрения ис-

пользуем множество коррекционно-развивающих упражнений: дорисуй, обведи, 

раскрась, дополни, пазлы и др. Такие задания активно стимулируют, активизи-

руют зрительные функции глаз, способствуют выделению, прослеживанию, фик-

сации, соотнесению движений «рука – глаз». 

Учитывая, что наши дети имеют в основном диагноз гиперметропия, ис-

пользуем как демонстрационный, так и яркий, объемный, многофактурный раз-

даточный материал. 

При выборе и создании коррекционно-развивающих игр для математики 

учитываем величину, интенсивность окраски карточек, используем цветовые 

фоны, способствующие стимуляции зрительных функций глаз (сетчатка глаза 

лучше работает, реагирует на цветной фон). Например, в период лечения детей 

на аппаратах по восстановлению остроты центрального зрения, на занятиях по 

математике используем систему упражнений больного глаза (хуже видящего 

глаза) на выделение формы, цвета, величины и других признаков предметов. 

Так, при гиперметропии даем усиленную нагрузку и применяем раздаточ-

ные пособия более мелкого размера до 2 см. (геометрические фигуры), а при ми-

опии – более 3 см в соответствии с рекомендациями П.С. Кащенко и Л.А. Григо-

рян. Занятия по математике целесообразно проводить подгруппами по 3 – 4 че-

ловека. Для работы на листе бумаги, карточке в старшей группе используем фло-

мастеры, в подготовительной к школе группе фломастеры и шариковые ручки. 

Интеграцию математического содержания и коррекционных задач (закреп-

ление умения зрительного обследования и умения анализировать, классифици-

ровать предметы по их основным признакам) целесообразно осуществлять на 

третьем году обучения. 

Эти задачи решаются нами, с одной стороны, путем развития зрительных 

функций, с другой стороны, путем подключения сохранных анализаторов. При 
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формировании и закреплении навыков счета, геометрических фигур на занятиях 

по математике учим считать с опорой на слух, осязание, зрения, движения. 

Например: Педагог дает инструкцию «Закройте глаза. Покажите, сколько раз 

хлопну в ладони, постучу молоточком, сколько раз загорится фонарик, такую 

цифру покажите. Сосчитайте (установка: про себя), сколько раз подпрыгнула 

Оля? Сколько шагов сделал Ваня? Сколько приседаний выполнил Женя?». 

Для закрепления навыков количественного счета и закрепления знаний о 

геометрических фигурах с активизацией осязания ребенка используем на мате-

матике вариативные «чудесные мешочки». Например, детям предлагаются сле-

дующие задания: «Сосчитайте, сколько в мешочке матрешек, бананов, яблок!», 

используются объемные, мелкие предметы, или загадываются загадки о геомет-

рических фигурах. Дети на ощупь достают соответствующую фигуру. 

Для упражнения детей с нарушением зрения в составлении числа из единиц 

или двух меньших чисел часто предлагаем задания на обводку по контуру опре-

деленного количества предметов на игровизоре ими через кальку 

Детям, которым рекомендован охранительный зрительный режим (напри-

мер, при диагнозах миопия, расходящееся косоглазие, в послеоперационном пе-

риоде), даем объемные предметы Им обводка врачами-офтальмологами не пока-

зана, и математические задания они выполняют с игрушками. У этих детей также 

идет накопление представлений о форме, цвете, величине. 

При знакомстве с составом числа из двух меньших, эффективным и резуль-

тативным приемом является использование математических елочек. От того, как 

наши дети усвоят состав числа из двух меньших, зависит успешность решения 

примеров, а затем задач на сложение и вычитание. 

При обучении решению задач на сложение и вычитание дети с нарушением 

зрения должны знать и представлять все предметы, о которых идет речь. 

Поэтому обучение составлению и решению задач начинаем на наглядном 

натуральном материале (цветные карандаши, книжки, грибочки), где так же ак-

тивно подключаем зрительное восприятие. 
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Таким образом, решая проблему интеграции задач по развитию зрительного 

восприятии и математике у старших дошкольников с функциональными наруше-

ниями зрения, необходимо продумывать вопросы интегрирования как на про-

граммно-целевом, так и на технологическом уровне. 
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