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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  важнейших  проблем  совер
шенствования  учебновоспитательного  процесса  в  специальных  до
школьных и школьных учреждениях  является  создание  модели  управ
ления  процессом  развития  личности  ребенка.  Непосредственно  это 
связано  с формированием  личности  в  деятельности,  основным  фор
мирующим  фактором  которой  выступают  её  виды  (игра,  учение, 
труд). 

Как  для  зрячих,  так  и для  слепых и слабовидящих  детей  до
школьного  и младшего  школьного  возраста,  наиболее  активной  са
мостоятельной  деятельностью  является  игра.  В  то  же  время  сама 
игра детей с нарушением  зрения  отличается  своеобразием  и требу
ет специальной методики обучения её проведению. 

Исследования  отечественных  дефектологов  (Л.С.Выготский, 
Т.Л.Власова,  Г.Л.Выгодская,  В.Й.Вельтюков,  А.П.Розова,  Л.П.Гри
горьева,  В.П.Ермаков,  М.И.Земцова,  Ю.А.Кулагин,  K.r.Kopcjnn, 
А.Г.Литвак,  В.И.Лубовский,  Н.Г.Морозова,  Л.И.Тигранова, 
Л.И.Солнцева  и  др.)  свидетельствуют,  что  нарушение  движений, 
ориентировки  в пространстве,  неполнота, фрагментарность  и обед
ненность  восприятия  образов  и представлений  являются  следствием 
первичного  дефекта,  образующего  наряду  с  этим  ряд  вторичных 
дефектов,  которые  неизменно  сказываются  на  развитии  игровой, 
учебной, трудовой  и других видах деятельности  аномальных детей. 

Многолетней  практикой  работы  отечественных  и  зарубеж1шх 
специалистов  с  аномальными  детьми  доказано,  что  наиболее  дей
ственным  средством коррекции  и компенсации  их первичного  и вто
ричных  дефектов  является  деятельность  (игровая, учебная,  трудо
вая) , причем для детей  дошкольного  и младшего  школьного  возрас
та ведущей является игра. 

Игра охватывает  сензитивные  периоды  жизни  детей  с  аномали
ями  в  развитии,  повышает  их адаптацию  к изменяющимся  жизненным 
условиям,  расширяет  их  функциональные  возможности,  помогает 
оздоровлению  организма,  способствует  коррекции  и  компенсации  в 
деятельности  двигательной  сферы,  сердечнососудистой,  дыхатель
ной,  пищеварительной  и  других  систем,  благоприятно  влияет  на 
психику,  мобилизует  моральноволевые  качества, создает  условия 
для  социальной  реабилитации  и  интеграции  (А.П.Гозова, 



К.Г.Коровин,  А.Г.Литвак,  В.И.Лубовский,  Е.А.Мастюкова, 
Д.П.Носкова,  Л.И.Плаксина,  Л.И.Солнцева,  Э.М.Стернина, 
Б.В.Сермеев, Л.А.Семенов, Д.М.Маллаев и др.). 

Анализ  теоретических  исследований  отечественньт  тмфлопси
хологов  и  тифлопедагогов  (Л.И.Земцова,  В.П.Ермаков,  Н.С.Кост»
чек,  Л.Г.Литвак,  И.С.Моргулис,  Л.И.П.чаксина,  Т.П.Свиридюк, 
Л.Н.Солнцева,  Э.М.Стернина,  В.Л.Феоктистова  и  др.)  и  практика 
обучения  слепых  и  слабовидящих  детей  показал,  что  к  моменту 
поступления  в школу  и в младшем школьном возрасте у большинства 
дошкольников  и  младших  учащихся  с  глубоким  нарушением  зрения 
отмечается  заметное  отставание  от  нормы  в физическом  и психи
ческом  развитии.  Эти  отклонения  носят  стойкий  характер,  ослож
няя  учебную  деятельность  ребенка  при  слепоте или  слабовидении, 
и в ряде  случаев  не  могут  быть  полностью  кооригированы  и ком
пенсированы  во  время  обучения  в  школе  и  требуют  поиска  дей
ственных средств коррекции. 

Отечественные  и  зарубежные  тифлологи  (И.И.Земцова, 
К.С.Костючек,  Л.И.Плаксина,  Л.И.Солнцева,  Э.М.Стернина, 
СМ.Хорош,  D.L.Cohen,  J.Rothshild,  P.Tait  и  др.)  связывают 
причины проявления  разного  рода отклонений  со своеобразием ста
новления  личности, слепого  и  слабовидящего  в первые  годы жизни, 
в период овладения  ими предметной  деятельностью   основой  всех 
видов деятельности  (игровой, учебной, трудовой, пашапателыюй и 
т.д.). 

Физическое  развитие  и  нравственное  воспитание  не  являются 
изолированными  процессами. Они  связаны  с  социальным  и  общепси
хическим  развитием  ребенка,  т.е.  осуществляются  в  контексте 
становления  целостной  личности  человека.  Игроваз  деятельность 
создает условия для коррекции  и компенсации  нарушений  при нали
чии  первичного  зрительного  дефекта,  которые  способствуют  рас
крытию  ребенком  его  социального  опыта,  своих возможностей, ап
робации  приобретенных  навыков  и  умений,  служит  также  школой 
проверки  иравотвенности  и  активного  использования  двигательной 
сферы. 

Однако  специальных  исслодованийJ  посвященных  изучению игры 
как  средства  коррекции, физического  и  нравственного  развития 
слепых  и  слабовидящих  детей  старшего  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста  в психологопедагогическом  аспекте, до нас
тоящего времени не проводилось. 



Таким  образом,  неразработанность  этой  проблемы  и  ее важ
ность для совершенствования  воспитания  и развития  слепых  и сла
бовидящих  детей  старшего  дошкольного  и  младиего школьного воз
раста  в условиях  детского  сада  и школы  дают  основание  считать 
исследования  по  изучению игры как средства  коррекции физическо
го и нравственного  развития детей  с нарушениями  зрения  и  опре
деление  педагогических путей  ее организации  и руководства одним 
из насущных вопросов специальной педагогики и психологии. 

Объектом  нашего исследования является  игра слепых и слабо
видящих детей  старшего дошкольного  возраста  и младшего школьно
го  возраста  в условиях  специального  детского  сада  и  начальной 
школы. 

Предмет  исследования   содержание, организация  и  методика 
руководства игрой слепых и слабовидящих детей  с целью  коррекции 
их  физического  и  нравственного  развития  в  различных  видах игр 
(сюжетноролевых, народных, подвижных,' играхэстафета:  играх с 
элементами  спорта). 

Цель  и  задачи  исследования    разработать  педагогические 
основы  игры  слепых  и  слабовидящих детей как средства  коррекции 
их физического  и нравственного  развития  в условиях  специального 
детского  сада  и  начальной  школы, для успешной  социальной  адап
тации  и подготовки  ребенка с  нарушением  зрения  к  самостоятель
ной жизни. 

Для достижения  этой  цели  в  процессе  исследования  решались 
следующие задачи: 

1. Методологически  и теоретически  обосновать роль и значе
ние  деятельностиого  подхода  к  игре  р  норме  и  патологии  и  ее 
влияние на коррекцию  физического  и  нравственного  развития  сле
пых и слабовидящих  детей старшего дошкольного  и младшего школь
ного возраста. 

2.  Раскрыть  сущность  и  происхождение  специфических  труд
ностей  в игровой  деятельности  слепых  и  слабовидящих  детей, вы
явить особенности  организации  различных  видов  игр с ними, овла
дения  структурными  компонентами  игры;  разработать  пути  и 
средства  преодоления  трудностей,  возникающих  в  самостоятельной 
игровой  деятельности. 

3. Систематизировать  различные виды  игр и разработать пути 
расширения  функциональных  возможностей  игры, как  средства  кор. 
рекцни  физического  и нравственного  развития слепых  и слабовидя



цих детей с опорой на сохранные анализаторы. 
4. Разработать методы,  приемы  и  способы  поэтапного  обуче

ния  слепых  и  слабовидящих  детей  структурным  компонентам  игры; 
установить их влияние  на  коррекцию  физического  и  нравственного 
развития  абсолютно  слепых,  частично  видящих  и слабовидящих де
тей. 

5.  Определить  педагогические  требования  к  игровым  атрибу
там в различных видах игр для реализации  познавательной,  воспи
тательной,  развивающей,  коррекционной,  коммуникативной,  соци
альной функций игры. 

6.  Экспериментально  доказать  эффективность  предлагаемой 
модели  руководства  игрой  слепых  и  слабовидящих  детей,  включаю
щей специальные методы и средства обучения игре. 

7. Теоретически  и экспериментально  обосновать  педагогичес
кие  основы  формирования  игры  слепых  и  слабовидящих  детей  как 
средства  коррекции  их  физического  и  нравственного  развития  в 
условиях специального детского сада и начальной школы. 

Гипотеза  чсслецовгння,  состоит  в том, что наибольшая  эффек
тивность  коррекционновоспитательной  работы  с  абсолютно  слепы
ми, частично видящими  детьми может  быть достигнута  в дошкольном 
и  младшем  школьном  возрасте  при  использовании  активных  видов 
деятельности  и  особенно  игровой,  обеспечивающей  физическое  и 
психическое развитие. 

Соответственно  исследования  были  направлены  на  разработку 
педагогических  основ  формирования  игры  как  средства  коррекции 
физического  и нравственного  развития при  нарушениях  зрительного 
анализатора, а  также  на  расширение  возможностей  слепого  и сла
бовидящего  в  развитии  самостоятельности  в  жизни  как  условия 
социальной реабилитации. 

Методологической  основой  исследования  является  единство 
человека  и  социальной  среды;  материалистическая  теория  позна
ния,  а  также  теория  отражения.  В  основу  исследования  было 
положено  учение  о  деятельности,  выделение  игровой  деятель
ности  в качестве ведущей у детей  дошкольного  возраста  для  пре
образования всестороннего  развития личности  ребенка при  слепоте 
и слабовидении. В процессе игровой  деятельности  слепых и слабо
видящих  детей  при  специально  организованной  коррекционкопеда
гогической  работе  осуществлялась  компенсаторная  перестройка' 
психических  процессов,  происходило  изменение,  исправление  пер



вичных и вторичных отклонений в их развитии. 
Методы  исследования,  обеспечиващне  программу  и  объем 

экспериментальной  работы  ло рассматриваемой  проблеме: педагоги
ческие  наблюдения; беседы с воспитателями, учителями, родителя
ми  и  детьми;  анализ  методической  литературы и программ; антро
пометрические  измерения  и  анамнез;  методы  хронометрирования  и 
шагометрии;  методы  тестирования;  методы  социометрического  ис
следования:  методика  одномоментных  срезов,  выбор  в  действии 
(Я.Л.Коломинский,  1963);  методы  моделирования;  методы  врачеб
нопедагогического  контроля; анкетирование;  методы  математичес
кой статистики. 

Для изучения  игры слепых  и слабовидящих  детей  использовал
ся системный  метод, включающий  анализ компонентов  игры, ее эле
ментов в их вгаимосвязи. Учитывались степень  и уровень развития 
детей  в  их  игровой  деятельности,  трудности  в организации усло
вий проведения. 

Применение  целостного подхода к анализу игры слепых и сла
бовидящих  позволяет  изучить  ее  как  многоуровневое,  полифункци
ональное  средство  коррекции,  обеспечивающееся  сенсорноперцеп
тивными,  мыслительными  и  двигательными,  процессами  различного 
уровня. Использование целостного подхода  к изучению игры слепых 
и  слабовидящих  детей  позволило  нам  выявить  некоторые  ее  виды, 
наиболее  способствующие  коррекции  физического  и  кравственногр 
развития ребенка, имеющего нарушения зрения. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
состоят  в комплексном  рассмотрении  проблемы.  Впервые  игра  рас
сматривается  в  "онтогенезе",  показывается  ее  развитие от игро
вых  упражнений  до  игр  с  элементами  спорта.  Раскрыта 
организация,  разработана модель руководства  игровой деятельнос
тью  слепых  и  слабовидящих,  определена  последовательность  по
этапного включения  их  в  коррекционнопедагогический  процесс. 
Проведенные  исследования  восполняют  пробел в  знаниях,касающих
ся  вопросов  разработки  и применения  различные видов игр в про
цессе воспитания и обучения детей  с  нарушением  зрения. Резуль
таты  исследования  подтверждают  возможности  использования  игро
вой  деятельности  как средства коррекции  их физического  и нрав
ственного развития. 

Новизна  исследования определяется также применением  специ
ально  разработанных  психотехнических  игровых  упражнений  и за
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даний  для  формирования  представлений  о  возможностях  двигатель
ной  сферы,  тактнльиомишечних  ощущениях  (саморегуляция,  релак
сация),  регулировании  показателей  гемодинамики  (пульсоиетрии, 
терморегуляции), коррекции  двигательных  представлений,  ориенти
ровки  в пространстве, координации  движений  у  людей с нарушения
ми зрения. 

Теоретическая  значимость  определяется  методологическим 
уровнен  решения проблемы, обеспечивающим  научную  базу разработ
ки педагогических  основ формирования  игры  слепых и слабовидящих 
детей  как  средства  их  физического  и  нравственного  развития, 
методы  организации  и руководства  играми, выявления  педагогичес
ких  факторов,  обеспечивающих  действенность  коррекционновоспи
тательного процесса. 

Показана  эффективность  игры  как  средства  коррекции  физи
ческого  и  нравственного  развития  слепых  и  слабовидящих  детей 
старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  на  основе 
многолетних  исследований  с  систематическим  использованием  раз
личных  видов  игр.  При  проведении  целенаправленной  коррекцион
нопедагогической  работы  выявлено положительное  влияние игры на 
воспитаний "и развитие  детей  с нарушением  зрения с опорой  на  их 
потенциальные  возможности. 

Грш?тлшйская__31ШНИШС1ь  исследования.  Материалы  диссерта
ции  могут  быть  использованы  для  совершенствования  содержания и 
методов  педагогического  процесса  в  работе  с  дошкольниками  и 
младшими  школьниками  с нарушением  зрения, где действенным сред
ством коррекции  их физического  и  нравственного  развития  высту
пает  игровая  деятельность.  Результаты  работы  особенно  значимы 
для разработки  учебных планов и программ  по  разделу  "игра" для 
специальных  датских садов и школ для детей с карушанием зрения, 
для вузовской подготовки и повышения квалификации  дефектологов. 

Внедрение  полученных  результатов.  Теоретические  положения 
и  практические  рекомендации,  выводы,  полученные  в  результате 
исследования  были  внедрены  в  практику  работы  специальных  дет
ских  садов  и  шсол  для  детей  с  нарушением  зрения  в  различных 
регионах  России,  Украины, Беларуси,  а также Путем  ПбДготовКН й 
издания  методических  указаний,  рекомендаций,  методического  по
собия  "Комплекс  ГТО  в  школе  для  слепых,  детей"  (Москва,  ВОС, 

1986),  книги  "Игры  для  слепых  и  слабовидящих.  Организация  и 
методика  проведения"  (Москва,  Советский  спорт,  1992),  адресе



ванных педагогам, врачам, кетодистан, тренерам. 
Материалы  исследования  зх.гюченц  в  специальные  лекционные 

курсы  для тифлопедагогов, учителей, воспитателей. Для  студентов 
факультета  дошкольного  воспитания  пединститутов  были  разработа
ны  и  внедрены  спецкурсы:  "Коррекция  недостатков  физического  и 
психического  развития  детей  преддошкольного  и  дошкольного  воз
раста  с аномалиями  в развитии",  "Современные  проблемы коррекци
онной педагогики". 

Апробация  результатов  работц.  Материалы  исследования  об
суждались и получили  одобрение  на научных сессиях по дефектоло
гии  (IX.1983,  Х.1990),  на  педагогических  чтениях  (У1гЭ82, 
УП1988),  Всесоюзном  совещании  по  вопросам  физвоспитания  и 
спорта  инвалидов  (Одесса,  1988)  1й  Всесоюзной  научной  конфе
ренции по вопросам  оздоровительной  физической  культуры  и спорта 
инвалидов  (Одесса,  1989),  Всесоюзной  конференции,  посвященной 
вопросам  совершенствования  системы физкультурного  образовани.. в 
высших  педагогических  учебных  заведениях  (Одесса,  1990),  на 
СевероКавказской  региональной  конференции  (Махачкала,  1990); 
Международной  научной  конференции  "Проблемы  теории  и  практики 
обучения,  воспитания  и  развития  детей  с  нарушением  зрения" 
Utt;s^:f  ^Ю^ГЛ..  >̂̂  

J^ 
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пись  диссертации  содержит  482  страницы  текста,  35  таблиц,  5 
диаграмм, 4 рисунка. 

СОДЕРИАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования, 
показана  новизна  и  формулируются  основные  положения, выносимые 
на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Впервые используемые  в специальной  педагогике  педагоги

ческие  основы формирования  игры  слепых  и слабовидящих детей как 
средство  коррекции  их  физического  и  нравственного  развития  и 
комплексное  выделение  основных  ее  функций  {воспитываю1чая,  раз
вивающая. социальноадаптивная,  упражняю1чая, формирующая,  регу
лирующая,  организующая,  коррекционнокомпенсаторная)  предпола
гают теоретическую разработку и экспериментальное подтверждение. 

2.  Игра  слепых  и слабовидящих детей  имеет свои специфичес
кие  особенкости.  Она  развивается  гетерохронно  и  гетеродинамич
но. Сензитивным  периодом  развития  игровой  деятельности  у слепых 
и  слабовидящих  детей  являются  дошкольный  и  младший  школьный 
возрасты.  , ќ 

3. Уровень  развития  игры, игровых и двигательных  действий, 
взаимодействий  и  взаимоотношений  слепых  и  слабовидящих  детей 
старшего  дошкольного  н младшего  школьного  возраста  зависят  от 
характера  первичного  дефекта  и  особенностей  вторичных  отклоне
ний, продолжительности периода коррекцнонной работы. 

4. Типичные  и специфические  особенности  игры слепых и сла
бовидящих детей являются  не  только  результатом  влияния  слепоты 
и  слабовидения,  но  и объясняются  отсутствием  социального  и иг
рового опыта  и разработанной  методики  организации  и руководства 
различными видами игр у детей с нарушением зрения. 

5.  Методика  обучения  слепых  и  слабовидящих  детей  двига
тельным  и игровым действиям, включающая  в себя поэтапную подго
товку к игре с использованием  психотехнических  к  игровых  кор
ригирующих  упражнений  и  заданий,  формирующая  игровые  навыки, 
двигательные умения, владения элементами  психотехники  (релакса
ция; саморегуляция  и др.), зависит  от характера первичного зри
тельного дефекта  и  особенностей  вторичных  Отклонений  у раэ:лич' 
ных групп детей с наруиекием зрения. 
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6.  Организация  игры  слепьа  и  слабовидящих  детей  с  учетом 
типов социального  поведения  детей  в  играх  и  их  влияния  на ос
новные  виды  обьедннений  в  играх  1;озволяет  использовать  ее как 
сродство коррекции физического и нравственного  развития детей с 
недостатками зрения. 

7. Учет зрительного дефекта, состояния двигательной  сферы, 
связи  между  двигательными,  предметными  и  игровыми  действиями, 
сюжетом  и  ролевыми  отношениями,  игровыми  взаимодействиями  и 
взаимоотношениями  между  играющими,  степени  их  зависимости  друг 
от друга в процессе в совместной  игровой  деятельности  позволяют 
построить  классификацию  игр  и  их иерархию, характерную для де
тей  с  нарушением  зрения,  а  также  формы  и  методы  формирования 
моральных  и  этических  норм н правил поведения, условия их реа
лизации в совместной игре слепых и слабовидящих детей. 

8.  Игра  слепых  и  слабовидящих  представляет  собой  целост
ное,  многоуровневое,  полифуккциональное,  жизненно  необход мое 
средство  коррекции,  которое  обеспечивается  различными  сенсор
ноперцептивными,  мненническини,  мыслительными  и  двигательными 
процессами, 

9.  Модель  педагогического  механизма  достижения 
коррекционного,  компенсаторного  и  воспитательного  результата 
должна  предусматривать  использование  различных  видов  игр  (сю
жетноролевых,  народных,  подвижных,  игрэстафет,  игр  с элемен
тами спорта) и методику  руководства  этими  играми  детей  на уров
не партнерства  в режиме дня специального учреждения. Этот комп
лекс по содержанию в целом обеспечит, с одной  стороны, формиро
вание  двигательных  навыков  и  умений,  развитие  основных  движе
ний,  воспитание  физических  качеств  ,  коррекцию  двигательных 
нарушений;  с  другой  стороны,  формирование  игровых  действий, 
ролевых отношений  и связанных с  ними  таких  нравственных  сторон 
поведения,  как  честность,  доброжелательность,  взаимопомощь, 
справедливость, уважение, а  также  воспитание  волевых  качеств в 
игре  (умение  сдерживать  непосредственные  эмоциональные  порывы, 
побуждения, настойчивое  стремление к выполнени» игровых  заданий 
и правил)'. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  первом  разделе  главы  излагается  проблема  теории  игры с 
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позиции  деятельносгного  подхода,  а  также  рассматривается  дея
тельность  в  философском,  социологическом,  психологическом  ас
пектах,  как  способ  взаимодействия  человека  с  природой  в  мире 
деятельности, осучествляемой на разных уровнях общения. 

В^ исследовании  мы  опирались  на  положения  отечественных 
философов, социологов, психологов о деятельности как обществен. 
ноисторической  категории, фиксирующей  активный  (преобразующий) 
характер  человеческого  бытия.  Именно  в  процессе  деятельности 
осуществляется  субъективное  отражение  объекта  (предмета  дея
тельности), а вместе с тем превращение  этого объекта  в  ее про
дукт  (соответственно  субъективной  цели).  Основной  вклад в раз
работку  теории  деятельности  внесли  труды  А.А.Бодалева, В.В.Да
выдова,  Л.В.Брушлнйского,  Г.С.Батицева,  А.Л.Никифорова, 
В.Ж.Келле, В.Н.Сагатовского, В.С.Швмрева, Э.Г.Юдина). 

На  всех  этапах  исследования  мы  стремились  к  реализации 
концепции  целостности  при  изучении  деятельности.  Идея  целост
ности  определяет  системность  объектов  и  обусловливает  один  из 
наиболее  псродовых  общенаучных  методологических  подходов 
системного,  вне  которого  не  может  рассматриваться  ни  один 
сложный объект. 

При  рассмотрении  содержания  и  строения  деятельности  чело
века  мы  опирались  на  развернутую  теорию  Л.Н.Леонтьева  (1983), 
который  обосновгл  положение  о  том,  что  ядром  психологической 
теории  деятельности  является  принцип  предметности.  Предмет  при 
этом  понимается  им  не  как  некий  объект, а как то, на что нап
равлено действие субъекта, к чему он определенным  образом отно
сится  и  что выделяется  им из объекта  в процессе его преобразо
вания при осуществлении внещ.чего или внутреннего действия. 

При  разработке  теоретических  подходов  к  деятельности  мы 
использовали  три  этапа  психологического  исследования  деятель
ности, которые  рассматривает  В.В.Давыдов  (1990):  они  позволяют 
выявить ее содержание и структуру  с такими  существенными  и не
огье.члемыии ее качествами, как идеальность к сознательность. На 
пути  создания  монистической  психологической  теории  ка  основе 
исходного для нее понятия деяте.1ьностн  розникает много нерешен
ных вопросов, но они в принципе могут быть решены,  если  после
довательно  руководстюваться  возможностями деятельностного под
хода. 

Учитывая  позиции  философскопсихологического  подхода  к 
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деятельности  человека,  возможно  понять  и  решить  ряд  принципи
альных  методологических  проблем  при  исследовании  игровой  дея
тельности  слепых  и  слабовидящих  детей  старшего  дошкольного  м 
младшего школьного возраста в специальной  педагогике. 

Наше  исследование  основывается  на теоретических  концепциях 
отечественной  психологии  о  деятельностнон  подходе  к  игре  детей 
дошкольного  и младшего школьного возраста, где сна рассматрива
ется  как  ведущий  вид  деятельности  (Л.С.Выготский,  Л.В.Запоро
жец,  А.Н.Леонтьев,  А.В.Петровский,  Д.Б.Эльконин  и  др.). Игра 
рассматривается  нами  как  ведущая  деятельность  дошкольного  и 
младшего школьного возраста  (Ш.А.Анонашвили). 

Изучение  проблемы  игры  как  деятельности  имеет  более  чей 
вековые  традиции;  игра  возникла  с  возникновением  человеческого 
общества.  Игровая  деятельность  охватывает  огромную  сферу 
человеческой  деятельности, связанную  с мастерством  и эстетичес
ким вкусом, моральными  нормами  и законами  общества, о ражающими 
социальные условия жизни  людей  со времен Древней Индии, Египта, 
Урарту, Лагаша, а позднее Греции  и Китая,  и которые  охватывают 
широкий  диапазон ее развития. 

Игровая  деятельность  гораздо более надежно, чей  рационалы 
ные  объяснения,  исходящие  от  взрослых,  благоприятствует  разви
тию  ребенка  и  делает  этот  процесс  при  умелой ќ ее  организации 
полноценным,  творческим,  подводит  его  к открытиям  и  позволяет 
накопить огромный и  необходимый для дальнейшей жизни опыт. 

Бо  втором  разделе  главы  рассматривается  функциональный 
подход к  изучению  роли  игры  в развитии ребенка  в норме и пато
логии.  Анализ  доступной  отечественной  и  зарубежной  литературы 
показал,  что  для  использования  адекватных  способов  развития 
той  или  иной  детской  деятельности  необходимо  знание ее структу
ры и функциональной  роли в развитии ребенка. 

Каждая  деятельность  имеет  свои  специфические  возможности, 
способствующие  становлению  личности,  а  следовательно  и  требует 
дифференцированного  педагогического  руководства  и  знания  ее 
функциональной  роли.  Исследование  игровой  деятельности  до  сих 
пор остается одной  из центральных теоретических  проблем, касаю
щихся  детей  в  норме  (А.В.Запорожец,  Л.В.Артемов,  Л.А.Вькгер, 
А.Л.Люблинская,  Р.С.Буре,  А.П.Усова, Т.А.Репина, Д.Б.Эльконин и 
др.)  и  патологии  (Я.С.Выготский,  Р.Н.Боскис,  Г.Л.Выгодркая, , 
А.Г.Литвак,  Н.Г.Морозова,  Л.И.Плаксина, Л.К.Солнцева,  Э.И.Стер
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нина, Б.В.Сермеев, Л.П.Носкова, В.И.Никитин, СМ.Хорош и др.). 
Большинство исследователей  рассматривают игру как  средство 

всестороннего  развития,  способов  познания  окружающего  мира, 
укрепляющее физические  силы  ребенка,  воспитывающее  положитель
ные качества личности. 

В  главе  рассматриваются  современные  теории  игры, разраба
тывавшиеся как отечественными, так и зарубежными  авторами. 

В  первые  три  десятилетия  двадцатого  века  ряд  зарубежных 
исследователей  (теории  К.Гросса, В.Штерна,  К.Бюллера) рассмат
ривали  игру  как  деятельность.  Другая  »е  группа  исследований 
базировалась на теории Ф.Бойтендайка, которая воспринимает игру 
как  выражение  ряда  особенностей  детского  возраста  и  как 
проявление  некоторых  исходных  влечений,  определяемых 
стрснление;л к свободе, к слиянию, общности  с окружающим миром и 
тенденцией к ее повторению. 

В  современных  и  зарубежных  публикациях  чаще  всего положе
ния  этих  двух  теорий  объединяются.  Игра  рассматривается  как 
"оазностороиний"  объект  исследования, отличный  от  "специфичес
кого"  объекта  исследования. В  других  направлениях  исследования 
игги  (P.Levenstein  1976, Sylva  К.,  Bruner J.S. Geneva  P.  1976, 
D.LCoAaa.  199?.)  подчеркивается,  что  игровое  манипулирование 
продиетами  и словами характеризуется  эмоциональным  удовольстви
ем,  поэтому  уменьшает  влияние  неуспеха  на  действия  играющего, 
представляя  возможность  для  сочетания  предметов  и  действий  в 
необычной  последовательности, оно ведет к лучшему познанию этих 
предметов  к свойств. 

Таким образом, ряд представленных  выше зарубежных исследо
вателей  рассматривают  игру  как  средство,  облегчающее  ребенку 
решение  частных  проблем,  способствующее  лишь  реализации  того, 
что у ребенка уае имеется. 

З.Фрейд,  Г.ГугГельмут,  М.Клейн  и  др.  представляют  игру 
как  специфическую  деятельность,  связанную  с  развитием  психики 
человека,  как  следствие  борьбы  между  врожденными  влечениями и 
потребностями ребенка и социальными  влияниями, направленными на 
их подавление. 

А.Фрейд  рассматривает  игру  как  способ, обеспечивающий ус
пешную адаптацию  ребенка  к  специальному миру, ко не обусловли
вающий качественных изменений в психике, как проекцию тех труд
ностей  и конфликтов, которые существуют в реальной жизни ребен
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ка,  в его  взаимоотношениях  с близкими  взрослыми; путем симво
лического  разигрмвания  травиирующия  ситуаций  ребенок  может ус
пешно преодолеть реальные конфликты. 

Если Г.Спенсер, Ж.Пиаже, К.Коффка  и др., рассматривая  игру 
человека, включали  ее в биологический  аспект, то В.Вундт указы
вал  и на  возможность  отделения  способов  действий  от  предмета 
труда  и  тех  конкретных  предметноматериальных  условий, в кото
рых  протекает  труд   эта  мысль  В.Вундта  имеет  принципиальное 
значение  в  том  смысле,  что  он  включает  игру  в 
социальноисторический аспехт. 

Следует  отметить,  что  до  сих  пор  нет  единых  подходов  к 
определению функциональной  роли  игры как  в общей, так и в  спе
циальной литературе. 

Материалы  исследований,  наблюдения  и  эксперименты  свиде
тельствуют,  что  содержанием  возникающих  у  ребенка  в  корме  и 
патологии  сюжетноролевых  игр является отражение  округ ющей  его 
действительности    профессиональная  деятельность  взрослых,  их 
взаимоотношения,  отношение  к  детям.  Использование  различных  по 
содержанию  сюжетноролевых  игр  в  педагогическом  процессе  и  в 
самостоятельной  деятельности  создает  "зону ближайшего  развития" 
ребенка,  то  есть  то,  что  ребенок  не  может  в  жизни,  способен 
делать в игре, и то, что сегодня ребенок  делает в игре,  завтра 
становится реальным в жизни  (Л.С.Выготский,  1966). 

Сравнительные исследования  игры и ее функциональной  роли у 
детей  зрячих и с нарушениями  зрения и с другими аномалиями раз
вития  до  сих  пор  остается  одной  из  центральных  теоретических 
проблем,  которой  посвящены  работы  Л.С.Выготского,  Г.Т.Выгод
ской,  Н.Г.Морозовой,  Л.П. Носковой,  Л.И.Солнцевой,  Н.Д.Соколо
вой,  Э.Н.Стерниной,  Л.И.Плаксиной,  СМ.Хорош,  J,/?otAjncca, 

D.Suzc^/з^Лсу/п^  fi.  Tc:lt: и др. 
В  литературе  по  специальной  педагогике  и психологии, рас

сматриваемой  в данной  главе, показано, что в воспитании  и обу
чении  слепых  и  слабовидящих  детей  старшего дошкольного и млад
шего школьного  возраста  использование  различных  видов  игр  (сю
жетйоролевых,  народных, подвижных,  с  элементами  спорта) также 
стимулирует  разностороннее  развитие  этих  детей.  Обучение  к иг
ра, стимулируя  процесс познания, создают  зону ближайшего разви
тия  и  для  ребенка  с  нарушением  зрения  (Л.И.Солнцева,  1978, 
1930;  В.И.Никитин,  1986,  1989  ; Л.И.Плаксина,  1986; СМ.Хорош, 
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1988), Д.М.Маллзев, 1989, 1990,1991). 
Наличие  первичного  зрительного  дефекта  сказывается  на ка

честве  игровой  деятельности,  ограничивает  возможности  детей  и 
воспитателей  в использовании  игр различного диапазона. Глубокое 
поражение  или  ограничение  функции  зрительного  анализатора соз^ 
дает трудности  при  овладении  и  всеми  структурными  компонентами 
игровой  деятельности:  сюжетом,  игровыми  действиями, 
содержанием,  ролью  и  практическим  действием,  что  и  определило 
своеобразие  разработки  методики  исследования  игры  как  средства 
коррениии физического и нравственного развития детей. 

Необходимым условием формирования  игры у слепьк  и слабови
дящик  детей  является  то, что  воспитатель  и  педагог  используют 
потенциальные  возможности  каждого  ребенка,  опираясь  на  учение 
об  общих  и  специфических  закономерностях  развития  аномальных 
детей  (А.П.Гозова,  М.И.Земцова,  В.И.Лубовский,  Л.П.Носкова, 
В.И.Бельтюкон, Л.П.Солнцева, Л.И.Тигранова, В.П.Ермаков  и др.). 
Исходя  из  этого  положения для нас было важно определить общие 
и специфические  закономерности  в развитии  игровой  деятельности 
слепых  и  слабовидящих  детей  старшего  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста. 

ќ  Мы исходили  из того, что разработка  и поиск научно обосно
чанных путей  организации  игровой  деятельности  слепых и слабови
дящих  детей  создадут  услосия  для  совершенствования  всего кор
рекционновоспитательного  процесса  в специальном детском саду и 
начальной школе. 

Таким образом, анализ Функциональной  роли  игры  в  развитии 
детей  в  норме  и  патологии, позволяет нам представить системную 
роль  воздействия  игры  во  всей  объеме  педагогического  процесса 
специального учреждения. 

В третьем разделе главы показано Боснитыва.щее и развиваю
щее значение игры в становлении  ребенка  в корме и при нарушении 
зрения  в  познавательном,  интеллектуальном,  нравственном,  физи
ческом  и  психическом  развитии  с  использованием  различных видов 
игр с учетом  сенсорных  систем:  остаточного  зрения, кинестезии, 
слуха,  вестибулярного  аппарата. Каждый  из этих видов при орга
низации игровой деятельности  слепых и слабовидящих  обеспечивает 
успешность  ее  организации,  создавая  условия  для  усиления ком
пенсаторнокоррекционного  воздействия  игры  на  развитие  ребенка 
с нарушениями зрения. 
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Таким  образом,  в  заключительном  разделе  главы  на  основе 
проведения  теоретического  исследования  нами  выделены  следующие 
функции  игры:  воспитывающая, развивающая,  социальноадаптивная, 
упражняющая,  формирующая,  регулирующая,  организующая  и  компен
саторнокоррекционная. 

ПРОГРАММА, ОБъЕН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во второй  главе представлена  программа  исследования, кото
рая  включает  в  себя  следующие  психологопедагогическне  аспекты 
рассматриваемой  проблемы: 

изучение  состояния  игры  слепых  и  слабовидящих детей стар
шего дошкольного и младшего школьного  возраста  в практике рабо
ты специальных учреждений; 

 анализ  и систематизация  различных  видов игр  (сюжетноро
левых, подвижных, игрэстафет  и др.) и их влияние на физическое 
и нравственное  развитие детей  с нарушениями  зрения  с  целью  оп
ределения  адекватности  содержания  зрительному  дефекту,  возрас
ту, полу, уровню сформированиости  игровых, ролевых  и двигатель
ных действий; 

  разработка  специальной  методики  предварительной  поэтап
ной  подготовки  слепых  и слабовидящих детей  к игре с использова
нием психотехнических  и специальных игровых упражнений  и зада
ний с компенсаторнокоррекционной  направленностью; 

  определение  путей  эффективного  использования  различных 
видов  игр  в  режимных  процессах  специального  детского  сада  и 
начальной школы для слепых и слабовидящих детей; 

  обоснование  методических  требований  к  объему  игровой  и 
двигательной  активности  детей, оптимально  обеспечивающей  дози
ровку,  направленную  на  преодоление  отклонений  в  физическом  и 
нравственном' разви1ии  и  становлении  личности  ребенка  с  наруше
ниями зрения; 

  изучение  своеобразия  проявления  у  детей  с  нарушениями 
зрения  Б  построении  сюжета,  ролевых,  игровых  и  двигательных 
действий при организации  игровой деятельности  с целью  коррекции 
их физического и нравственного развития; 

  разработка  методики  организации  и  модели  руководства 
игрой  слепых  и  слабовидящих  детей, создающих условия  в педаго
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гическом  процессе  специальных  учреждений  для  эффективной  кор
рекционковоспитательной  работы. 

Стратегия  нашего  исследования  предусматривала  раскрытие 
педагогических  основ  формирования  игры  слепых  и  слабовидящих 
детей  как  средства  коррекции  их  физического  и  нравственного 
развития  в  аспекте  деятельностного  подхода  с  использованием 
данных различных наук. 

Исследование  построено на  системноструктурной,  социальном 
к  структурнофункциональном  анализе, что позволяет  теоретически 
обобщить разрозненные  сведения  об игровой  деятельности  слепых и 
олабовид^ящих детей. 

Вариативный  методический  аппарат исследования получил  свою 
реализация на трех последовательных этапах. 

Первый  этап  (19831986  гг.)  был  посвящен  изучению литера
турных  источников  по  проблеме,  анализу  исторического  и  совре
менного  состояния;  разрабатывались  теоретические  и  методологи
ческие аспекты  проблемы  (понятийный  аппарат,  общая  гипотеза  и 
др.), объект, предмет, методика  и организация  исследования. 

Е1Ј!й0й__51ЈЛ_(19еб    1989  гг.)    заключался  в  эксперимен
тальной  проверке  гипотезы  исследования,  основных  положений, 
концептуальны:{ позиций  с целью  их  уточнения  и утверждения.  От
бор  и  обработка  различных  видов  игр отечественных  к  зарубежных 
по литературным  к  этнографическим  источникам  с  целью  их  систе
матизации  и  адаптации  к  возможностям  слепых  и слабовидящих де
тей  (т.е. с учетом  зрительных  , двигательных  нарушений). Изуче
ние  исходного  уровня физического, функционального  и  нравствен
ного развития  слепых  и  слабовидящих  детей  старшего  дошкольного 
и  младшего  школьного  возраста  в  сравнении  со  сверстниками  в 
норме. Был проведен ряд констатирующих  экспериментов  в массовых 
и  специальных  детских  садах  и школах,  а  также  социологический 
опрос педагогических работников  методом  анкетирования  в различ
ных регионах СНГ (Россия, Украина, Беларусь. 
Туркмения, Казахстан, Узбекистан). 

Проведено  также  несколько  серий  формирующих,  сравнитель
ных,  оценочных  и контрольных  экспериментов  и  разработана  ком
плексная нетодика  организации  и руководства  игрой  детей с нару
шениями  зрения,  создана  модель  игровой  деятельности  слепых  й' 
слабовидящих. 
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На третьем  этапе  (1989  1992 гг.) осуществлялась основная 
серия  формирующих,  сравнительных  и  оценочных  экспериментов; 
систематизация  и литературное оформление  материалов исследова
ния,  их  апробация  и  внедрение  в  практику  работы  специальных 
детских садов и школ для слепых и слабовидящих. 

Разработанная нами программа, охватывая весь объем постав
ленных в исследовании  задач, обеспечила  завершение исследопаний 
по проблеме игры. 

ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗБИТИЯ 
СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Проблема  использования  различных  видов  игр  как  средства 
коррекции  физического  и нравственного  развития, обучения, вос
питания  и  совершенствования  коррекционновоспитательнои  раиоты 
является  наиболее  актуальной  в педагогическом  аспекте при раз
работке дифференцированного подхода изучения поведения слепых и 
и  слабовидящих  детей  в режиме дня специального детского сада и 
начальной школы. 

В  первой  части  главы  с  целью  выявления  реального  уровня 
развития игровой деятельности  нами проводилось изучение состоя
ния  содержания  и методики  обучения детей в специальном детском 
саду и школе игре, которая, являясь ведущей  деятельностью дош
кольника,  продолжает  положительно  воздействовать  на  учащихся 
младших  классов  при  появлении  нового  вида  деятельности    уче
ния,  Учение  в  игровой  форме  обеспечивает  надежную  его  успеш
ность,  что убедительно  показано  в  исследованиях,  проводившихся 
в  массовых  детских  садах  и  начальной  школе  Ш.А.Амонашвили 
(1984, 1986). 

Игровая  деятельность  способствует  формированию  произволь
ности  психических  процессов,  основных  движений  и  поведения 
ребенка  с  нарушениями  зрения, а также развитию его самооценки. 
В игре осуществляется  также  развитие  предпосылок  для становле
ния  нравственной  регуляции  поведения  и для развития двигатель
ной сферы детей, так как играя он усваивает  нравственные отно
шения, существующие  в обществе и отражающиеся в ролях и содер
жании  игр, овладевает  двигательными  навыками  и умениями, необ
ходимыми  ему  в  повседневной  жизни.  Во  многом  это  зависит  от 
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условий  организации  и  яетгодики  руководства  игрой, 
научнометодического ее обеспечения. 

Анализ  состояния  содержания  и  методики  обучения  детей  с 
нарушениями  зрения  показал,  что  в  специальных  учреждениях  на
коплен  опыт  организации  и  методики  проведения  различных  видов 
игр в режиме дня. Однако использование игр  г  процессе  обучения 
к  воспитания  слепых  н  слабовидящих  не удовлетворяет потребнос
тей детей. Эффективность использования  игр низка изза труднос
тей  в  их  организации  с  детьми,  имеющими  зрительные  дефекты. 
Подобное положение .чойет быть объяснено  и отсутствием норматив
ных  документов  (  двигательная  подготовка  детей  с  нарушением 
зрения)  илм  недостаточной  разработанностью  программы  по  игре 
для  начальной  школы  слепьос.  Это, естественно отрицательно ска
зывается  на  коррекции  нравственного  и  физического  воспитания 
детей  и  требует  дифференцированного,  системного  и  целостного 
подхода к ее использованию в учебновоспитательном процессе. 

Специальные  психологопедагогические  исследования  (Г.Бут
кииа,  В.П.Ермаков,  М.И.Земцова.  Н.А.Крылова,  Н.С.Костючек, 
А.Г.Литвак.  В.Н.Лубовсчий,  И.С.Норгулис,  Л.И.Солнцева, 
Э.М.Стернина,  Е.П,Синева  и  др.). а  также  работы  по  отдельным 
вопросам  нравственного  воспитания  детей  в  специальных дошколь
ных  н  школьных учреждениях  для  детей  с  аномалиями  в  развитии 
(Р.Н.Азарян, Л.М.Жихарев, Н.Г.Морозова, Л.Н.Солнцева, Э.М.Стер
нина,  И.П.Чнгрннова,  P.Geneva,  D.Colien  и  др.  )  свидетельству
ют,  что дефр.кты зрения существенно усложняют отношения личнос
ти  слепого  и  слабовидящего  к  окружающей  среде,  к  различного 
рода деятельности, к самостоятельной  жизни  и обусловливают зна
чительные затруднения в характере  их делового  свободного  обще
ния. Для них характерен уход от контактов с окружающими, ориен
тация  на  свой  внутренний  мир,  пассивность,  создание  позиции 
"изоляции". 

В  определенной  степени,  как  выявлено  нами,  это  является 
следствиеи пробелов в разработке методики  и организации  игровой 
деятельности  и ее коррекционпой  направленности  на  нравственное 
и физическое развитие слепых и слабовидящих детей старшего дош
кольного и младшего школьного возраста. 

Фундаментальные  исследования  Л.И.Солнцевой  (1966    1980) 
игровой  деятельности  слепых  детей  раньего  и  дошкольного. 
возраста, явились  основополагающими  теоретическими  предпосылка
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ия  при  комплексном  исследовании  нами  игры  слепых  учащихся  на
чальной школы. 

Игровая деятельность слепых и слабовидящих как средство их 
развития  рассматривалась  тифлопсихологами  и  тифлопедагогами  в 
различных  аспектах:  развитие  компенсаторных  процессов  у  слепых 
дошкольников  (Л.И.Солнцева);  формирование  нравственных  качеств 
у  слабовидящих  и  в  стимулировании  общественной  деятельности 
слепых и слабовидящих  подростков  (Э.М.Стернина,  19S0  ); повыше
ние эффективности  нравственного  воспитания  во внеклассной  рабо
те  (И.П.Чигринова,  1888);  формирование  действий  с  игрушками 
(СМ.Хорош,  1985); развитие  зрительного  восприятия  (Л.И.Плакси
ва,  1978);  в формировании  коллективистских  черт личности  семи
летних  детей  (Т.П.Свиридюк,  1979  ); физическое  воспитание  и 
развитие  (Л.Ф.Касаткин,  1980; Б.В.Сермеев,  1987;  В.Л.Кручинин, 
1991;  Р.Н.Лзарян,  1930; Л.С.Сековец,  1S83; В.И.Никитин,  1989); 
коррекция и развитие средств общения (М.Заорска,  1991). 

Таким  образом,  анализ  исследований  по  изучению  игровой 
деятельности  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  тифлопсихоло
гов  и тифлопедагогов  показал, что использование  различных видов 
игр в коррекционнопедагогическом  процессе  специальных  учрежде
ний  для  детей  с  нарушением  зрения  имеет  решающее  значение  з 
преодолении  нарушений  зрительного  дефекта.  Вместе  с  тем отсут
ствие  комплексного  целостного  исследования  игры  и  разработан
ных  педагогических  основ  ее  формирования  как  средства  нрав
ственного  и  физического  развития  слепых  и  слабовидящих  детей 
старшего  дошкольного  и младшего  школьного  возраста  определило 
необходимость решения и разработки  данного  вопроса  в тифлопеда
гогике. 

Во  второй  части  главы  методом  анкетирования  изучался  и 
обобщался опыт работы педагогов  по вопросам  организации  игровой 
деятельности  и методическое обеспечение  игры  в специальных дет
ских  садах  и школах, а  такж^ установлено  своеобразие  развития 
игры  слепых и слабовидящих детей  к выявлены специфические труд
ности при ее освоении. 

Анкетированием  было охвачено  1500 респондентов  в различных 
регионах  СНГ,  полученные  в  результате  аикетгрования  39060 
ответов на поставленные  в анкете  вопросы  были подвергнуты обра
ботке  методом  математической  статистики,  которые  указали  на 
ќнеобходимость  решения  ряда  задач  в  формир^тощем  эксперименте. 
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Основными  задачами  были:  разработка  и  обссновакие  содержания, 
организации  и методики  руководства  игрой  с учетом  ее  своеобра
зия  и методика  преодоления  специфических  трудностей  при форми
ровании  чгры  слепых  и  слабовидящих  детей;  обеспечение  практи
ческих  работников  специальных учреждений  методической  литерату
рой. 

В  третьей  части  главы  для  разработки  стратегии  и  тактики 
исследования дается анализ  состояния игрового материала  по раз
делу  "Игра",  уровень  ее  социальной  адаптированности  к  потреб
ностям  коррекционнопедагогического  процесса,  направленность  на 
развитие личностных  и коммуникативных  качеств  слепых и слабови
дящих детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Проведенный  анализ  состояния  игровой  деятельности  в прак
тике работы специальных детских садов ц начальных школ для сле
пых  и  слабовидящих  выявил  неравномерный  уровень  использования 
различных  видов  игр  (сюжетноролевых,  дидактических,  народных, 
подвижных и др.) в коррекционновоспитательном  процессе  в зави
симости  от возраста, наличия  зрительного  дефекта,  потенциальных 
возможностей  детей  и  воздействия  на  нравственное  и  физическое 
развитие.  У  слабовидящих  дошкольников  старшего  возраста  сюжет
ные и бессюжетные  игры составляют 74,4% от всего объема игрово
го материала, а у  слепых  младших  школьников   от  60  до  76,6%; 
игровые  упражнения у  слабовидящих   16%, у  слепых  ќ от 21,4 до 
40%;  игры  с элементами  спорта  (спортивные  игры) у  слабовидящих 
  9,6%,  у  слепых младших школьников   вообще  не  выявлены.. Наб
людения  проводились  в  течение  учебного  года  в  четырех  группах 
детского  сада, и в четырех классах начальной школы для слепых и 
слабовидящих  детей. Объем  игровой  деятельности,  используемый в 
специальном  детском  саду  и  начальной  школе  слепых  и слабовидя
щих детей, не имел единой  научной  и нормативной  основы, обеспе
чивавшей  обоснованные  методические  требования  к  игровой  и дви
гательной  активности  в различных  видах  игр,оптимальной  дозиров
ке,  направленной  на  преодоление  отклонений  в  физическом  и 
нравственном  развитии  и  становлении  личности  ребенка  с 
нарушением  зрения. 

Анализ  литературы,  педагогические  наблюдения  представили 
игру  как  эффективное  средство  социальной  адаптации,  развития 
личностных  и  коммуникативных  качеств  слепого  и  слабовидящего 
ребенка;  в  игре  проявляются,  формируются  и получают  дельнейшее 
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развитие  моральные  привычки  и  нравственные  качества, тот соци
альный опыт, который позволяет  ему в дальнейшем  быть активным в 
обществе сверстников и взрослых. 

Для  выязления  эффективности  игры  как  средства  социальной 
адаптации  слепых  и  слабовидящих  детей  мы  использовали  систему 
анализа различных типов поведения ребенка  в условиях  совместной 
игровой  деятельности. Она представляет собой  последовательность 
и  иерархию  развития  социальных  отношений  и  поведения  детей  в 
игре.  Наши  исследования  позволили  выделить четыре уровня соци
альных отношений; 

1  уровень:  отсутствие  представлений  у  детей  о  правилах 
поведения в обществе взрослых и детей, ориентир  на сзои потреб
ности и желания, эгоцентризм, пассивность и т.д. 

2  уровень: Знание  правил  нравственного  поведения, понима
ние  необходимости  подчинения  правилам,  однако  нежелание  счи
таться с этой необходимостью, протест против этого. 

3  уровень:  внутреннее  согласие,  присвоение  социального 
опыта,  правил  нравственного  поведения,  но  еще  пассивное,  не 
являющееся определяющим  в активном поведении  ребенка, т.е. фор
мальное усвоение. 

4  уровень: социальные  нормы и правила  поведения становятся 
определяющими и регулирующими позицию ребенка в игре и его вза
имоотношения со сверстниками и взрослы.ми. 

Результаты  констатирующего  эксперимента показали, что  зри
тельный  дефект  снижает  социальную  активность  детей, особенно в 
самостоятельной  игровой  деятельности  и  требует  поиска  путей 
активизации  у  них  социальной  адаптированности  поведения,  т.е. 
увеличения  числа  детей  с  нарушением  зрения,  достигших  макси
мального четвертого уровня в игре. 

Для  исследования  эмоциональной  системы  социальных  отноше
ний  в иг'ре у слабовидящих  и слепых детей, мы использовали моди
фицированную  систему  ка'. згсрий  групповой  деятельности 
(Р.А.  BiosLj  ,  1969).  Модификация  учитывала  специфику  игры 
детей с нарушением  зрения: предьявление требований  в совместной 
деятельности;  специальные  условия  проведения  игры;  применение 
специальных  игровых  атрибутов,  обеспечив:..о^их  сенсорное  и 
полисексорное  восприятие  игры;  оказание  помощи  детям  при 
проведении  игры;  подбор  адаптированных  игр,  адекватных  уровню 
ќсформированности  двигательных  и  игровых  навыков  и  Т.д.  По 
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итогам  проведенного  эксперимента  дети  выделялись  в 
соответствующие  группы  по  системе  личностных  и  коммуникативных 
отношений  в  различных  видах  игр  (сюжетноролевых, 
дидакти»  ских, подвижных и др.). 

Результаты,  полученные  методом  наблюдения  по  модифициро
ванной  нами  схеме,  представляют  систему,  являющуюся  средством 
квантификации  наблюдаемых качественных явлений  в области  эмоци
ональных  отношений  в  игре,  которая  позволяет  приписывать  чис
ленные  значения, проявляемые  детьми  с нарушением  зрения личнос
тный  и  коммуникативным  качествам.  Анализ  наблюдений  позволил 
различать  интенсивность  проявления  эмоциональной  системы  отно
шений  детей  в  игре  и  ранжировать  по  показателям  действий  от 
самых низших до самых высших: область  эмоциональнонейтральную; 
область проблем;  область  негативных  социальных  эмоций;  область 
позитивных социальных эмоций. 

Экспериментальные  исследования  социальной  адаптированности 
слепых и слабовидящих детей  и эмоциональной  системы отношений в 
чгре  показали  взаимосвязь  двух  этих  явлений:  дети  третьего  и 
четвертого  уровней  согласно  иерархии  развития  социальных отно
шений  проявили  более  высокий  диапазон  развития  и  формирования 
интерперсональных  отношений  в  области  позитивных  социальных 
эмоций. 

Следующим  аспектом  исследования  было  изучение  понимания 
ребенком  эмоциональных  состояний  педагогов,  сверстников,  роди
телей.  Для  этого  использовались  методы  наблюдений,  проблемные 
ситуации,  включающие  в себя  различные  планы  отношений  детей  и 
требующие  при  их  решении  нравственной  оценки  поведения  и пос
тупков  персонажей  в ситуациях, представленных  детям  эксперимен
татором.  Анализ  решения  предложенных  слабовидящим  старшим  до
школьникам  проблемных  ситуаций  позволил  нам  выделить  три  груп
пы  решений,  дающих  различную  нравственную  оценку. Дети  первой 
группы  осуждают зло и готовы к действенному  активному отпору; 
вторая  группа    обращается  за  помощью  к  взрослым,  спрашивает 
совета; третья   считает, что вмешиваться  в ситуацию  не  нужно, 
объясняя  свою  пассивность  чувством  страха.  Реакция  и  ответы 
детей  третьей  группы  характеризует  безразличие,  с  которым  мы 
сталкиваемся  в  реальной  жизни  взрослых,  и  дефицит 
нравственности,  который  необходимо  восполнять  в  коррек
ционновоспитательном  процессе, начиная с дошколытого козраста. 
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Для  определения  этапов  овладения  игровой  деятельностью 
слепыми  и  слабовидящими  детьми  в  констатирующем  эксперименте 
использовались  сюяетноролевые  и  подвижные  игры.  Полученные 
данные позволили  распределить детей  по четырем  этапам  овладения 
игрой в исследуем)1х нами группах. 

Первый  этап:  отсутствие  игровых  навыков,  неспецифические 
действия, отсутствие игрового замысла по сюжету   от 20 до 3,6%. 

Второй  этап: наличие  элементарных  навыков  обращения  с иг
ровым материалом, замысел игры отсутствует  (от 53,3 до  10,7%). 

Третий  этап: наличие  навыков  обращения  с  игровым  материа
лом,  неустойчивый  игровой  замысел  характерен  слепым  и слабови
дящим детям  от 28,6 6,7%. 

Четвертый  этап: сформированность навыков  обращения с игро
вым материалом  и умением  воплощать  игровой  замысел  (составил  
от  33,3  до  64,3% от всех  испытуемых  детей  старшего  дошкольного 
и младшего школьного возраста). 

Сопоставление  результатов  данного  эксперимента  выявило 
закономерность  и  взаимосвязь  с  предыдущими  исследованиями:  де
ти,  находящиеся  на  первом,  втором  и  третьем  этапах  овладения 
игрой соотносятся с детьми  первого, второго  и частично  третьего 
уровней  социальной  адапткрованностн  (типов  поведения)  и  соот
ветственно  областями  эмоциональной  системы  отношений  (поведе
ния) в игре  (негативных  эмоций, проблем,  эмоциональнонейтраль
ной). Более высокий  уровень социальной  адаптации  ребенка  в игре 
и проявление  позитивных  социальных эмоций  выявлены  на четвертом 
этапе. 

Следующим  направлением  в  констатирующем  эксперименте  было 
исследование уровней взаимоотношений  в игре у  слепых  и слабови
дящих  детей.  Согласно  полученным  результатам  эксперимента  нами 
выделены  три  уровня  развития  взаимоотношений:  низший,  средний, 
высший.  Взаимоотношение  у  слепых  и  слабовидящих  детей  и 
особенно  у  слепых  осуществляется  на  уровне  сохранных 
анализаторов  и  рассматривается  как  средство  установления  и 
поддержания  необходимого  взаимодействия  s  совместной  игровой 
деятельности.  Было  установлено,  что  уровень  развития  взаимоот
ношений  и  взаимодействий,  обеспечивающий  условия  для  организа
ции  совместной  игры,  зависит от умений  ребенка общаться со сво
ими  сверстниками  и  взрослыми  и  социального  опыта.  Отсутствие 
умений 'устанавливать  взаимоотношения  ребенка  со сверстниками  в 
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совместной  игре  приводит  к  возникновению  конфликтных  ситуаций: 
до начала  игры,  в ходе  игры,  по  окончанию  игры.  Возникающие  в 
игре детей  с нарушением  зрения конфликтные ситуации также выра
жаются в аффективных действиях, поэтому необходимо не допустить 
их прорыва, предупредив их заранее. 

Рассматривая социальнопсихологический  анализ  конфликтов  у 
слепых и слабовидящих детей  в игре нами была выделена специфика 
их возникновения в отличие от нормы, которая заключалась в осо
бенностях  организации  совместной  игры,  в  подборе  специальных 
игровых аксессуаров. Нами  было выделено девять причин возникно
вения  конфликтов  в трех основных периодах; до игры, в ходе иг
ры, по окончании игры. 

В  четвертой  части  главы рассмотрены  своеобразие нравствен
ного  и физического  развития  и  их  взаимосвязь  в  игре  слепых  и 
слабовидящих  детей.  Особые  трудности  при  организации  игровой 
деятельности  испытывают  те слепые и слабовидящие  доти,  у кото
рых  механизмы  компенсации  еще  не  сформировались  на  должном 
уровне.  При  наличии  зрительных  нарушений  восприятие  игры  за
труднено  или  значительно ограничено; кроме того, дефекты зрения 
являются причиной  возникновения  недостатков  в формировании  игры 
и  развитии  личностных  и  коммуникативных  качеств, отражаются и 
на  умениях  оперировать  игровыми  и  двигательными  действиями, 
ролевыми  отношениями  и т.д.  Все это вызывает дефицит нравствен
ного и физического развития  и требует  соответствующей  коррекци
онной  направленности  игры  в наиболее  благоприятные  сензитивные 
периоды развития личности слепого.и слабовидящего ребенка. 

Изучение  содержания  различных  видов  игр  показало, что на
иболее  эффективны  для  обеспечения  взаимосвязи  физического  и 
нравственного  развития  народные  игры.  Впитывая  опыт многих по
колений, они  способствуют  своим содержанием формированию двига
тельных  умений  и навыков;  простота  сюжета, игровых  атрибутов и 
вместе с тем глубина нравственного  содержания  (защита  домашнего 
очага,  уважение  к  старшим, любовь к младшим, забота о домашних 
животных)  снимают  напряжение  и  скованность  в  игре  у  детей  с 
нарушением зрения. 

В пятой  части  главы нами  исследовались уровни  сформирован
ности  нравственных  норм  у  детей  в  игре.  С  этой  целью  проведен 
констатирующий  эксперимент,  задаче;!  которого  было  выяснение 
психологических  особенностей  выполнения  нравственных  норм  в 
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двух  планах  взаимоотношений  детей  в  игре;  1)  сюжетноролевые 
отношения; 2) реальные отношения по поводу игры. 

Исследуемые  нами  дети участвовали  в четырех  последователь
ных  экспериментальных  игровых  ситуациях  с  целью  выявления  на
личного  уровня  сформированности  нравственных  норм:  "надо  де
литься с другими" у слабовидящих  дошкольников; у слепых  младших 
школьников  по  методике  "выбор  в  действии"  (Я.Л.Колонинский, 
1963;  Т.А.Репина,  1978). 

В шестой  части  главы  было  выявлено  своеобразие физического 
развития  и  физической  подготовленности  слепых  и  слабовидящих 
детей  в  сравнении  с нормально  видящими  сверстниками.  С помощью 
общепринятых  методик  и  выборочностатистического  метода  были 
определены  различия  средних  величин  антропометрических  показа
телей:  роста,  массы  тела,  объема  грудной  клетки  и  экскурсии. 
Полученные  данные  свидетельствуют  о  поступательном  и  неравно
мерном  процессе  развития  изучаемых  параметров.  Слепые  и  слабо
видящие  дети  старшего дошкольного  и младшего  школьного  возраста 
отстают  по количественным  и качественным  параметрам  уровня  фи
зического  развития  от  своих  нормально  BHAHIIM"  сверстников;  по 
показателям  двигательной  и игровой  активности  в  34  раза.  Так, 
у  слепых  младших  школьников  двигательная  активность  в  день  у 
мальчиков   меньше чем  в норме на 52,8%, у девочек   на  54,7%, 
а  у  слабовидящих  дошкольников  соответственно: у мальчиков   на 
38,9%, у девочек   на  40,6% по  сравнении  с  нормально  видящими 
сверстниками. 

Отставание  детей  с  нарушением  зрения  от  своих  сверстников 
в норме  по таким  параметрам, как бег, прыжки, метания составля
ет  от  4%  до  51,6%(Р<0,001),  а  по  физическим  качествам:  сила, 
скорость,  выносливость,  гибкость,  координация,  ориентировка, 
статическое  и  динамическое  равновесие    от  6,4  до 
89,8%(Р<0,001). 

Констатирующие  эксперименты  выявили,,  что  недостаточно  эф
фективное  использование  игровой  деятельности  в  режиме дня спе
циальных  учреждений  в результате  слабой  разработанности  методи
ки организации  и руководства у  детей  с нарушением  зрения снижа
ет  ее  возможности  в  повышении  двигательной  активности  и  как 
следствие  этого  уменьшает  коррекциопное  влияние  на  развитие 
двигательной  сферы слепых и слабовндяших детей. 

Таким  образом,  результаты  констатирующих  экспериментов 
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выявили,  что  воспитывающая,  упражняющая,  социальноадаптивная, 
развивающая, коррекционпскомпенсаторная  функция игры как  веду
щего  средства  в  дошкольном  возрасте  не  способствует  в должной 
ие^е  Еосполнениы  дефицита физического  и  нравственного  развития 
и  формированию  двигательной  сферы,  что  вызывает  противоречия 
между  средствами  воспитания  в  коррекционновоспитательном  про
цессе  специального  детского  сада и начальной  школы для детей с 
различными нарушениями зрения. 

КОРРЕКЦИОИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

В  главе  представлены  материалы  формирующих,  контрольных, 
оценочных экспериментов, проводившихся  с целью определения воз
можности эффективного  использования  игры как  средства  коррекции 
нравственного  и физического  развития  слепых  и  слабовидящих де
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

В  первой  части  главы  на  основе  психологопедагогического 
анализа игровой деятельности  детей с нарушением  зрения и данных 
констатирующего  эксперимента  выявлены  своеобразие  и  трудности, 
специфика  ее  организации,  что  определило  структуру  разработан
ной нами модели  руководства  игрой.  Показано  использование  игры 
как  средства  нравственного  развития.  В  результате  системного, 
целостного  и  дифференцированного  подхода  в  формирующем 
эксперименте  был  рассмотрен  широкий  круг  вопросов  нравственной 
регуляции  поведения  ребенка,  формирование  нравственных  норм, 
развитие  нравственных  качеств  в  различных  видах  игр  в 
специально  организованных  условиях.  Нравственное  развитие 
ребенка  с  нарушением  зрения  в  игре  рассмотрено  через  призму 
общечеловеческих  ценностей  и  специфических  тифлопедагогических 
закономерноЈгей,  отражающих особенности  его развития. Специаль
но  направленная  методика  с  использованием  эксперикентальных 
игр,  проблемных  игровых  ситуаций  способствовала  восприятию ре
бенком  при  нарушенном  зрении  социальных  норм  и  правил  поведе
ния, которые  становились  определяющими  и  регулирующими  его по
зицию  в  игре  и  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми. 
Количество  детей,  выявленных  на  четвертом  уровне  социальной 
адаптированности,  составило  после  эксперимента   96,85J к пока
зателям  до  эксперимента    42,2% (Р<0,001).  чтс  способствовало 
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увеличению  представленных  в  первой  группе  (94,6?!)  осуждающих 
зло  и  готовых  к  действенному  отпору  при  негативных  поведениях 
сверстников.  У  этих  детей  высокий  уровень  сформированности 
нравственной оценки поведения. 

Во  второй  части  главы  представлена  разработанная  экспери
ментальная  методика,  учитывающая  своеобразие  игры  слепых  и 
слабовидящих  детей, и направленная  на эффективность  их физичес
кого воспитания и развития  с использованием  различных  видов игр 
(сюжетноролевне,  народные,  подвижные  и  др.). В  ходе  экспери
ментального  исследования  привлекались  специфические  методы  и 
приемы,  направленные  на  коррекцию  двигательных  и  игровых  дей
ствий;  на формирование  двигательной  сферы, повышение двигатель
ной  активности.  Методика  включала  в  себя использование  элемен
тов  психотехники  (релаксация,  саморегуляция  и др.), помогающие 
слепому  и  слабовидящему  ребенку  овладеть  пространством  своего 
тела,  двигательными  действиями,  обеспечивающая  мобилизацию  по
тенциальных  возможностей  двигательной  сферы  в  окружающем  про
странстве в условиях совместной  игры. 

В  третьей  части  главы  даны  разработанные  и  апробированные 
педагогические  основы  применения  игры  как  средства  коррекцион
нокомпенсаторного  воздействия  на  нравственное  и  физическое 
развитие детей с нарушением зрения. 

С  этой  целью  нами  была  разработана  методика  формирования 
нравственных  норм  через  игровое  общение сиспользованием  методи
ки  одномоментных  срезов,  вариант  социометрической  методики  
экспериментальная  игра  "Секрет"  и  методики    "Выбор  в  дей
ствии",  разработанных  Т.А.Репиной  (1978)  и  Я.Д.Коломинским 
(196.3), и модифицированные  нами  с учетом  специфики  исследования 
детей  с  нарушением  зрения.  Обработка  полученного  материала  в 
экспериментах проводилась через программу на ЭВМ. 

Экспериментальные  исследования  подтвердили  действенность 
разработанных  методик.  У слепых  стремление  к общению  в  игре  со 
сверстниками  до  обучения  составило   23,2%, причем у  мальчиков 
после обучения   425̂ , а избирательное  общение   48%; у  девочек 
до  эксперимента   24%, после обучения   37.в%, избирательное  
31,4%.  У  слабовидящих  старших  дошкольников  соответственно  
34,2%,  девочек   32,8/<; после  обучения  у  мальчиков   64,6Х, у 
девочек   53,3%. Коэффициент корреляции оказался высоким  0,99. 

С  целью снижения конфликтности  в игровой  деятельности нами 
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была  разработана  методика  регулирования  конфликтных  ситуаций 
менда' детьми: в начале игры для распределения ролей и распреде
ления  игрового материала  использовались считалки, скороговорки, 
кребий, в ходе игры создавались условия и правила игры, уравни
вающие  возможности  детей  при  различных  зрительных  нарушениях; 
после окончания игры результаты подводились экспериментатором с 
дифференциацией  возможностей  ребенка  и  проявляемых  им  усилий, 
влнящих на конечный  рез^^льтат  игры.  Это  способствовало  разви
тюо  совместной  игры  детей  и  снижению  конфликтных  ситуаций  по 
всем возрастным группам со 100 до 5% (0,001). 

Использование  в формирующем эксперименте специально разра
ботанных  экспериментальных  игр служило  улучшению  интенсивности 
и  экстенсивности  игрового  общения,  увеличению  числа  детей  в 
игровых объединениях от двух до четырех  шести, а  в  некоторых 
случаях  до  девяти  и более, что обеспечивало формирование круп
ных  совместных  игровых  объединений,  возникающих  при  условии 
высокого уровня развития взаимоотношений, личностных  и коммуни
кативных качеств, нравственной регуляции поведения, 

Проведенная  экспериментальная работа по разработке педаго
гических  основ  применения  игры  как  средства  коррекционноком
пексагорного  воздействия  способствовала  повышению  ряда показа
телей:  двигательная  активность  у  слепых  составила    114,8 
шаг/мин, реакция  ЧСС  на 23,8% по отношению к исходному; мотор
ная  плотность  в  проведенных  играх  составила  79,8%  от  общего 
временк;  у  слепых  с  остаточным  зрением  соответственно  двига
тельная  активность    126,6  шаг/мин,  ЧСС  на  25,8%,  моторная 
плотность  82,3%; у слабовидящих дошкольников  старшего возрас
та  двигательная  активность  составила    93,9  шаг/мин,  ЧСС  на 
21,6%, моторная  плотность   78,2% {Р<0,001). Полученные данные 
подтверждают  эффективность  влияния  разработанной  методики  на 
физическое  развитие  детей  с  нарушением  зрения  на  всех  этапах 
эксперимента. 

В  четвертой  части  главы  рассматриваются  вопросы  использо
вания  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  коррекцию 
нравственного  и физического  развития  слепых  и слабовидящих де
тей. Более сложной  задачей для детей  с нарушением  зрения явля
ется  выполнение  двигательных  и  игровых  действий  в  динамике  в 
условиях  совместного  использования  различньк  видов  игр  и  осо
бенно подвижных. Поэтому в формирующем  эксперименте  нами приме
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нена разработанная  методика,  включающая  специальные  игры, игро
вые упражнения  и задания  игровые атрибуты для  сенсорного  и по
лисенсорного  восприятия  двигательных  и  игровых  действий,  обес
печивающих подготовку к совместной  игре и активизирующих  и сти
мулирующих  развитие  игры. Кроме  того, содерхание  игрового мате
риала создавало условия  для развития  и закрепления  нравственных 
норм и нравственных представлений у детей. 

После первого  года обучения  по специальной  программе  пока
затели  нравственного  развития  в качественном  проявлении  улучши
лись  на  58,934,  физического  развития  на  59,6%,  после  второго 
соответственно  на  86,8% и  на 82,9%  (Р<0,001). Дети  эксперимен
тальных групп, организуя  совместные  игры,  более уверенно  выпол
няли  игровые  и двигательные  действия, регулируемые  нравственны
ми механизмами. 

Содержание  и методика  проведения формирующих  экспериментов 
подтверждаются  результатами,  полученными  в  исследовании. 
Дефицит,  аозникаюп1Ий  в  нравственном  и физическом  развитии  де
тей,  наиболее  успешно  преодолевается  в  игровой  деятельности 
организованной  так,  чтобы  ее  влияние  осуществлялось  в  тесной 
взаимосвязи  и  особенно  в  благоприятных  для  этого  возрастных 
периодах  (в  старшем  дошкольном  и младшем  школьном) когда ребе
нок  может  понять  и  принять  нравственные  ориентации  и  нормы. 
Формировакие  нравственных  норм  у  ребенка  происходило  в  двух 
планах отношений: по поводу игры  и в  сюжетноролевых  отношени
ях.  В  сюжетноролевых  отношениях  формируются  преимущественно 
нравственные представления детей, а в отношениях  по поводу  игры 
создаются  условия  для преимущественного  формирования  нравствен
ных мотивов  поведения.  Анализ  результатов,  полученных  в форми
рующих  экспериментах,  обнаружил,  что  подавляющее  большинство 
испытуемых  перешло  на  более  высокий  уровень  выполнения  нрав
ственной  нормы по сравнению  с тем уровнем, на котором они нахо
дились  в  констатирующем  эксперименте  (до    42,2?4,  после  
92.4%). 

Результаты  экспериментального  исследования убеждают  в воз
можностях  игры  как  средстве  коррекции  нравственного  и физичес
кого развития слепых  и  слабовидящих  детей  старшего  дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
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В  исследовании  рассмотрен  широкий  круг  вопросов  коррекции 
нравственного  и физического  развития  слепых  и  слабовидящих  де
тей  в игровой  деятельности, формулируются  общие  выводы, вытека
ющие из результатов  исследопания, а также раскрыты  роль различ
.ных  видов  игр,  создающих  условия  для  развития  потенциальных 
возможностей  детей  в коррекционновоспитательном  процессе  спе
циального детского сада к начальной школы. 

Б результате выявлено, что  в настоящее  время  игра  в систе
ме средств  воспитания детей  с нарушением  зрения не обеспечивает 
условий  для решения  основных  задач  нравственного  и  физического 
развития.  Игра  как  средство  коррекционной  направленности  при 
решении  оздоровительных,  воспитательных,  образовательных,  кор
рекционных  задач  в  педагогическом  процессе  специального  учреж
дения  для  детей  с  нарушением  зрения  используется  менее 
эффективно, чем другие средства. 

В исследовании  раскрыто  своеобразие  путей, методов  и при
емов в преодолении  операциональных, мотивационных  и специфичес
ких  трудностей  при  наличии  зрительного  дефекта  в  организации 
игровой  деятельности  применительно  к дйтям старшего  дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Показано, что сложные  трудности,  возникающие  при  овладении 
детьми  игровыми  и  двигательными  действиями,' оперирование  игро
выми  аксессуарами  в совместной  игровой  деятельности,  могут быть 
преодолены  при  использовании  поэтапного  обучения  специальным 
психотехническим  игровым упражнениям  и заданиям,  корригирующи
ми  игровыми упражнениями  с применением  специфических  атрибутов, 
воспринимаемых не только .зрением, но слухом, осязанием. 

Это ведет к важному методологическому  выводу  о  возможности 
познания  слепыми  и слабовидящими  детьми  объективной  реальности 
в процессе  обучения  игровой  деятельности  и воспроизведению  дви
гательных  и  игровых  действий  и  связанных  с  ними  взаимоотноше
ний, нравственных норм и поведения в условиях совместной  игры. 

На основе  изложенного был разработан  новый  подход к форми
рованию Игры детей с нарушением  зрения в процессе  ее  организа
ции  и руководства, который  удовлетворяет  требованиям  научного и 
социального  познания,  овладертя  различными  видами  игр,  В  нем 
реализованы  следующие  функции  игры;  организующая,  воспитыва
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ющая,  развивающая,  формирующая,  что  обеспечивает  более  интен
сивное развитие психических функций, расширение  их  возможностей 
в  условиях  интеграции  слепых  и  слабовидящих  детей,  обогащение 
чувственноэмоциональной  сферы,  изменение  личностного  и  соци
ального статуса в рамках"детского общества". 

Основными,  магистральными  направлениями  в  предлагаемой 
нами  концепции  формирования  игры  как  средства  коррекции  нрав
ственного  и физического  развития слепых  и  слабовидящих  детей  в 
игровой деятельности являются: 

  коррекция  нарушенной  двигательной  и  нравственной  сферы 
при выполнении двигательных и игровых действий; 

  направленная  компенсация  недостаточной  двигательной  и 
игровой активности; 

специальная  оптимизация  процесса  обучения  игровым, 
двигательным,  ролевым  действиям  и действиям  с игровыми  атрибу
тами; 

  поэтапное  обучение  двигательным,  игровым,  ролевым  дей
ствиям  с  использованием  специальных  психотехнических  и корри
гирущих игровых упражнений и заданий; 

  модель  руководства  игровой  деятельностью,  учитывающая 
специфику и своеобразие игры детей с нарушением зрения. 

Основополагающим  условием  для  реализации  выделенных  нап
равлений  являлась опора на механизмы  компенсации  слепого и сла
бовидящего  ребенка,  функционирование  которых  в  значительной 
мере  определяется  уровнем  сформированностй  компенсаторнь!х про
цессов.  Поэтому  коррекционная  направленность  игровой  деятель
ности  обеспечивалась  прежде  всего  специально  организованной  и 
предварительной  подготовкой  детей  с  использованием  элементов 
психотехники  (релаксация,  саморегуляция,  овладение  простран
ством  своего  тела),  психотехннческих  и  корригирующих  игровых 
упражнений  и заданий. 

Специфическим  для игровой  дея'хелькости  слепых и слабобйДя
щих  детей  "обходным  Путем"  длл  увеличения  Объема  игроёбй  Де
ятельности  йЬляётс;я  йспользойййИе  игровых  йт^зибутов  ййй 1э|)йёй
fHpoB,  обеспёчиЬающйх  восН)Зйй*йе  игровых rt явйгатёйьйы)^ Дей
ствий  через остато1!йое  зрение * fcjiyx, осязание: Для  о'ргАййзаВДй, 
йодййжных  игр  ййпользовались  оЗёученныё  мячи;  ййшейй,  отйётйй 
Для  выполнения  действий,  реЛьефные  пособий,  Объёмкыё  йгрушКЙ; 
Д;1я сшбтноролеЁкх  игр  йспользЬЬалйЬь  знакомМё  и liJtJiiEjtbkaTeiit
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ные  игровые  аксессуары,  при  введении  новых  экспериментатором 
проводилось  предварительное  ознакомление  детей  и  игровые  дей
ствия с ними через сохран»ше анализаторы  и остаточное зрение. 

Таким  образом,  согласно  полученным  экспериментальным  дан
ным,  в  таршем  дошкольном  возрасте  у  слабовидящих  и  в  младшем 
школьном  у  слепых  игровая  деятельность  представляется  целос
.тным,  многоуровневым,  полифункциональным,  системным  психическим 
образованием,  включающим  различные  сенсорные,  перцептивные, 
ннемические,  мыслительные,  игровые  и  двигательные  процессы, 
обеспечивающие  ее  развитие.  Качество  и  успех  игровой  деятель
ности  слепых  и  слабовидящих  детей  зависит  от  уровня  сформиро
ванности  компенсаторных  процессов,  двигательных,  игровых  и 
ролевых  действий,  социального  опыта,  игрового  общения, 
методики  организации,  создающих  условия  для  формирования  игры 
как средства их нравственного и физического развития. 

На  основании  проведенных  иследований  разработаны  учебные 
пособия,  методические  рекомендации,  методика  организации  игры, 
спецкурсы  для  студентов дефектологических  факультетов  педагоги
ческих институтов, содержание программ по разделу "Игра". 

В результате  решена важная научная  проблема, имеющая боль
шое  теоретическое  и практическое  значение  для  совершенствования 
коррекционновоспитательного  процесса  в  специальном  детском 
саду  и  начальной  школе для слепых  и слабовидящих  дертей, обес
печивающая  через  формирование  игры  нравственное  и  физическое 
развитие  ребенка  с  нарушением  зрения  социальноадаптированного 
к условиям жизни в современном обществе. 

Проведенное  экспериментальное  исследование  позволило наме
тить  перспективы  теоретического  и  прикладного  направления, ре
шение которых будет способствовать  развитию  игровой  деятельнос
ти слепых и  слабовидящих  детей,  созданию  благоприятных  условий 
для всестороннего развития личности. Основными из них являются; 

 дальнейшее  исследование  возможностей  различных видов игр 
для  расширения  механизмов  коррекции  и  компенсации  нарушенных 
функций; 

  продолжение  психологопедагогического  изучения  особен
ностей  формирования  игры  как  средства  всестороннего  развития 
слепых и слабовидящих детей  (в умственном,  трудовом, эстетичес
ком воспитании); в воспитании  и развитии  через  различные компо
ненты  игры:  сюжета,  роли,  содержания, ролевых отношений  и вза
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имоотнсшений,  игровое  общение  и  т.д.;  в  развитии  зрительного 
восприятия, осязания и слуха; ориентировке в пространстве. 

В  приложении  к  диссертации  предлагаются  различные  виды 
испопьзовавшихся  в  экспериментальном  исследовании  игр,  анкеты, 
психотехнические  и корригирующие  игровые упражнения и задания, 
народные и современные  считалки,  скороговорки,  зачинн  и другие 
материалы,  напраЕленные  на  коррекцию  нравственного  и 
физического развития слепых и слабовидящих детей. 

Основные публикации по теме диссертации. 
1. Физическая  подготовленность  слепых  йкольников  старшего 

возраста    В  кн.:  Физическое  воспитание  детей  в  специальных 
школах. Горький, 1980.  С. 5758. 

2.  С  заботой  о будущем.   М.   Наша жизнь.  1981.  » 11. 
С. 2324. 

3.  Педагогические  аспекты разработки  комплекса  нормативных 
требований по физической  подготовке учащихся школ слепых к тру
ду и жизни.   В кн.: Тезисы докладов У1 Всесоюзных педагогичес
ких  чтений  (секция  дефектологии)  "Совершенствование  методов 
обучения и воспитания учащихся"  (Москва ''.Бг? марта, 1982), Н., 
1982.  С.72. 

4. Коррекция  недостатков  физического  развития  в комплексе 
ГТО  для  слепых  школьников.  (Современное  состояние  исследований 
по изучению, обучению и трудовой  подготовке аномальных детей. 
Тезисы  докладов  X  научной  сессии  по  дефектологии  (57  апреля 
1983). М.,1983.  84. 

ќ 5. Программа  по физической  культуре  (подготовительный   XI 
классы  школ  слепых). Н.:Просвещение.  1983.  84 с. (в соавтор
стве). 

6.  Программа  по физической  культуре  (подготовительный   Ш 
классы) для начальной школы слабовидящих. Н.: Просвещение. 1983 
 141 с. 

7.  Программа  по физической  культуре  1   1У классов  школы 
для  слепых  детей.М.:  НИИ  дефектологии.  1986.   20  с.  (в соав
торстве). 

8. Программа по физической  культуре  ll" классов школы для 
слабовидящих  детей.  М.: НИИ  дефектологии.  1986.   (в соавтор
стве). 

9. Комплекс ГТО в школе для слепьж детей. М.: БОС. 1986. 
69 с. 

О 
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10.  Коррекция  двигательной  сферы  у  детей  с  нарушениями 
зрения.  В кн.: Тезисы  докладов  У11  Всесоюзных  педагогических 
чтений  (секций дефектологии)  "Повышение эффективности  урока как 
ос"овной  формы  учебновоспитательного  процесса"  (25    28 мар
та). М., 1988.  С.74. 

11. Комплекс  ГТО в режиме дня слепых школьников.  * В кн.: 
Тезисы  республиканской  научнопрактической  конференции  "Пробле
мы  перестройки  физического  воспитания  учащейся  молодежи".  Ма
хачкала, 1989  С. 8587. 

12. Коррекция  недостатков  физического  развития  у дошколь
ников с нарушением зрения. Махачкала, 1989.  С. 8788. 

13. Роль подвижных игр народов Дагестана  в нравственном и 
физическом  воспитании  детей.  (Метод, рекоменд.  "Воспитание де
тей  и  молодежи  на  традициях  народной  педагогики".  Махачкала, 
1989.  С.2739. 

14.  Влияние  народных  подвижных  игр  на физическое  и  нрав
ственное  развитие  детей  дошкольного  возраста.  Воспитание  на 
положительных  обычаях и традициях Дагестана.  (Метод  . рекоменд. 
"Воспитание детей  и молодежи  на традициях народной педагогики". 
Махачкала. 1989.  С. 3944. 

15.  Воспитатель  как  организатор  игровой  деятельности  сле
пых и слабовидящих детей.   В кн.; Тезисы докладов  межвузовской 
СевероКавказской  региональной  научнопрактической  конференции. 
(Махачкала, 1517 октября  1990) 'Опыт и перспективы  перестройки 
содержания  и  методов  подготовки  учителей  физической  культуры". 
Махачкала, 1990.С. 100103. 

16.  Современная  творческая  деятельность  воспитателя  и 
детей  в  игре. В  кн.:  "Перестройка  общеобразовательной  школы  и 
проблемы подготовки  учителя.  "Махачкала: Дагучпедгиз. 1989. С. 
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