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Введение 

Одна из важнейших проблем совершенствования 

учебно-воспитательного процесса в специальных учре-

ждениях для слепых и слабовидящих в настоящее время – 

создание системы управления процессом развития лично-

сти ребенка. 

Развитие личности ребенка происходит в различных 

видах дельности, в том числе и в игровой – наиболее ярко 

выраженной в дошкольном и младшем школьном воз-

расте. 

Этот период чрезвычайно важен для осуществления 

целенаправленной коррекционной работы с теми детьми, 

которые нуждаются в дополнительной помощи специали-

стов, в частности – тифлопедагогов. 

Разнообразие игр для всех возрастов зрячих детей и 

возможность их проведения в разных условиях (спортзал, 

комната, площадка, двор, лес, поле и т.д.) не могут быть 

адекватно использованы в практике работы специальных 

детских учреждений, и поэтому требуется специальная 

организация игр со слепыми и слабовидящими. Важное 

значение при этом приобретает умение руководить игрой 

и формировать развитие каждого индивида в ней. 

Данное пособие адресовано тифлопедагогам, воспи-

тателям специальных учреждений для слепых и слабови-

дящих, а также родителям, имеющим детей с нарушения-

ми зрения. 
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Значение игры как деятельности 

для слепых и слабовидящих детей 

Игра – свободная, естественная деятельность детей, 

в которой осознается, изучается окружающий мир, откры-

вается широкий простор для проявления личного творче-

ства ребенка, его активности, создаются условия для кол-

лективных действий и формирования коллектива. 

Явления окружающего мира, характер деятельности 

взрослых необыкновенно привлекательны для ребенка. 

Непосредственным источником детских игр являются и 

впечатления окружающего мира, и желание хотя бы в 

условной игровой ситуации принять участие в действиях 

взрослых. 

Анализ природы возникновения игры, данный рос-

сийскими психологами и педагогами, имеет большое зна-

чение для понимания специфики игры слепого и слабови-

дящего ребенка. 

Слепые и слабовидящие дети, как и зрячие, испыты-

вают влечение к игре. Однако ограниченность жизненно-

го опыта, суженный круг общения, отсутствие конкрет-

ных представлений вследствие тотального отсутствия зре-

ния или его неполноценности в значительной степени за-

трудняют возникновение и развитие игр у слабовидящих, 

и особенно у слепых детей. 

Этим объясняется то бедное, по сравнению со зрячи-

ми, количество игр, в которые играют слепые дети, незна-

ние ими игровых способов, и действий, неумение контак-

тировать с партнерами по игре. 

Вместе с тем тифлопедагоги придают большое значе-

ние игре в развитии слепого ребенка. В процессе игровой 
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деятельности слепой и слабовидящий ребенок активно 

познает окружающий мир. Какой бы вид игры не был 

предложен слепым и слабовидящим детям (дидакти-

ческие, подвижные, ролевые или творческие), каждый из 

них имеет опознавательную, развивающую ценность. В 

игре дети без особого труда могут научиться различать 

предметы по форме, объему, вкусу, звуку и практическому 

назначению. Учась распознавать эти предметы, слепые 

дети упражняют в то же время сохранные анализаторы, 

развивают осязание, обоняние, слух, вкус, мышечное чув-

ство. Игры могут быть подобраны с таким расчетом, что-

бы в процессе участия в них дети совершенствовали свою 

речь, учились быстро реагировать на вопросы, сравни-

вать, сопоставлять, определять предмет по его своеобраз-

ным признакам, привлекать имеющийся у них опыт в но-

вой ситуации. 

Очень важны для слепых и слабовидящих, детей иг-

ры, связанные с движением. В процессе этих игр у сле-

пых детей появляется умение самостоятельно двигаться, 

исчезают навязчивые движения, появляются ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве. 

В игре у детей появляется необходимость вступать в 

определенные контакты с товарищами, действовать кол-

лективно, уметь подчинять свои желания, интересы зада-

чам и правилам игры. Это способствует преодолению та-

ких недостатков, как упрямство, эгоизм, негативизм и раз-

вивает чувство коллективизма, стремление к творчеству, 

инициативность. В ролевых или творческих играх отра-

жаются впечатления от окружающего мира, от действий, 

поступков и взаимоотношений взрослых. Но впечатления, 
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которые обогащают игру, у слепого ребенка нередко огра-

ничены. Поэтому от тифлопедагога требуется умение со-

здать в игре детей жизненные ситуации, сформировать не-

обходимые умения и навыки. В играх возможно создание 

ситуаций, при которых будут успешно развиваться и со-

вершенствоваться такие психические процессы, как пред-

ставление, воображение, память, мышление, улучшаться 

координация движений и ориентировка в пространстве, 

преодолеваться психическая и физическая пассивность 

детей и воспитываться активность, уверенность в своих 

силах. Исследователи отмечают, что в игре это происхо-

дит легче, так как «ребенок действует в игре по линии 

наименьшего сопротивления, то есть он делает то, что 

ему больше всего хочется, так как игра связана с удоволь-

ствием. 

От тифлопедагога требуется и особое умение ввести 

слепого ребенка в игру таким образом, чтобы он почув-

ствовал удовольствие, удовлетворение от игры, чтобы ему 

и дальше захотелось играть. 

В игре слепых и слабовидящих детей повышается 

степень и доля участия педагога, в задачу которого входит 

и непосредственное руководство, и ведение игры, разъяс-

нение содержания, правил и целей игры, обучение игро-

вым действиям и анализ игры. 

 

Дидактические игры и их роль 

в развитии слепых и слабовидящих детей 

Одной из важнейших задач обучения и воспитания 

является развитие познавательной деятельности учащих-

ся, формирование интереса к знаниям. Реализация этой 
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задачи проходит как в учебной работе, так и во внекласс-

ное время. Среди средств и методов, используемых педа-

гогами, большое место принадлежит дидактическим иг-

рам. 

Особенностью дидактических игр является то, что 

сами игры постепенно усложняются и перед детьми ста-

вятся все более трудные вопросы. Развитие ребенка в про-

цессе дидактической игры состоит в том, что непосред-

ственный интерес к игровому действию переходит посте-

пенно на интерес к мыслительным операциям и задачам. 

Это отмечает А.В. Запорожец: «Участвуя в дидактических 

играх, ребенок уже меньше увлекается процессуальной и 

сюжетной стороной деятельности, а начинает руковод-

ствоваться учебными интересами, стремлением приобре-

сти некоторые новые знания и умения». 

В ходе дидактических игр у детей развивается вни-

мание, воля, воспитываются активность, уверенность в 

себе, честность и справедливость. 

Дети приучаются соблюдать правила игры, избегать 

подсказок, не нарушать ход игры, воздерживаться от не-

нужных и навязчивых движений. 

Дидактические игры построены на совокупности 

приемов зрительной, слуховой, двигательной наглядно-

сти, включают занимательные вопросы, загадки, в них ис-

пользуются моменты неожиданности, удивления, элемен-

ты соревнования. Все это способствует активизации мыс-

лительной деятельности детей. 

Учение, труд и игра в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте тесно связаны. Впечатления и знания, полу-

ченные на занятиях, дети используют в игре, что в свою 
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очередь, помогает закрепить знания и лучше усваивать 

учебный материал. 

Арсенал дидактических игр слепых детей в значи-

тельной степени зависит от умелого и творческого подхо-

да к этому вопросу со стороны педагогов, воспитателей, 

вожатых. В подавляющем большинстве возможно приме-

нение дидактических игр зрячих с изменением какого-

либо условия, связанного с использованием зрения. Мож-

но по аналогии создавать специальные игры для слепых 

детей. Ставя задачу развития слепых и слабовидящих де-

тей в игре, упражнения сохранных анализаторов, тифло-

педагог старается использовать разнообразные игры. 

Например, в играх «Определи форму», «Определи вели-

чину», «Из чего они сделаны?», «Путешествие по комна-

те» и.др. дети упражняются в определении предметов, их 

формы, величины и материала. 

Необычайно важно учить слепых детей ориентиро-

ваться во времени и в пространстве, и наиболее успешно 

это происходит в таких играх, как «Ищи по заданию», 

«Каравай», «Холодно – жарко!» и др. Временные пред-

ставления формируются в различных играх со стихами, 

где требуется определить, было это событие или будет, в 

играх о временах года, играх с часами с брайлевским ци-

ферблатом. 

Упражнение слуха слепых происходит как в учебной, 

так и во внеучебной деятельности. Дети любят играть в 

игру «Узнай по голосу», «Посидим в тишине»; сюда же 

включаются и музыкальные игры, способствующие раз-

витию слуха. Многие игры-считалки, развивающие навы-

ки счета, формирующие понятия о геометрическом мате-
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риале, также используются и на уроке и во внеклассной 

работе. 

Много разделов дидактических игр способствуют ак-

тивизации речи и словаря слепых школьников, познава-

нию ими окружающей природы, занятий людей, ино-

странного языка и т. п. 

Все разновидности дидактических игр имеют опре-

деленное значение для развития слепого ребенка и долж-

ны быть использованы целенаправленно. Проводя эти иг-

ры, тифлопедагог вооружает детей знаниями и способ-

ствует формированию у слепых школьников умения акти-

визировать, организовывать и регулировать свои психиче-

ские функции. 

Учителя и воспитатели должны помнить о том, что 

дидактическая игра направлена на формирование позна-

вательной потребности, активного интереса к знаниям и 

может быть использована как одно из ведущих средств 

воспитания, готовящее слепого ребенка к правильному 

восприятию и осознанию окружающего мира. 

 

Подвижные игры слепых 

и слабовидящих школьников 

Подвижные игры являются одним из средств физиче-

ского развития слепых и слабовидящих детей. Дети с тя-

желыми нарушениями зрения, также как и их зрячие 

сверстники, стремятся к движению, к действию. Однако 

первые неудачи, препятствия, столкновения, испытанные 

в раннем детстве, вызывают у слепого ребенка боязнь 

пространства. Родители, опасаясь за ребенка, стремятся 

оградить его от неприятностей, подстраховывают каждое 
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его движение, что в конечном итоге ведет к малоподвиж-

ности, к появлению стереотипных навязчивых движений, 

в которых ребенок в какой-то степени удовлетворяет свое 

стремление к движению. При правильной организации 

жизни ребенка можно избежать появления этих отрица-

тельных последствий слепоты. С самого детства необхо-

димо приучать слепого ребенка владеть своим телом, ко-

ординировать движения, опираясь на мышечное чувство, 

что затруднено, в связи с невозможностью зрительного 

подражания. Обучение движениям слепого ребенка 

необычайно сложно, связано с объяснением, показом, не-

однократным повторением. 

Педагоги впервые встречаются со слепым ребенком 

уже в школьном возрасте, и им приходится заниматься не 

только обучением правильным движениям, а исправлени-

ем тех скованных, неразвитых движений, которые сфор-

мировались в дошкольном возрасте, устранением навяз-

чивых движений. А это уже значительно сложнее. 

Школьные годы — это период активного роста ре-

бенка и по существу почти единственный период в жизни 

слепого ребенка, когда он находится под постоянным и 

целенаправленным воздействием различных средств фи-

зического воспитания. В связи с этим долг школы в том, 

чтобы задачи развития двигательных функций, компенса-

ции дефекта были решены в значительной степени имен-

но в этот период. 

Задача физического развития слепых и слабовидя-

щих школьников заключается в создании у них личного 

двигательного опыта, в формировании навыков основных 

жизненно необходимых движений. Важно не только 
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научить слепого и слабовидящего ребенка ходить, бегать, 

прыгать, подниматься и спускаться с лестницы, но до-

биться и согласованности и красоты движения. 

Все это можно выработать только в единой системе 

педагогических мероприятий, включающих занятия физ-

культурой, спортом, прогулки, туризм, игры и т. д. 

Подвижная игра как одно из ценнейших средств фи-

зического воспитания может быть использована как во 

время уроков физкультуры, так и во внеклассное время 

под руководством воспитателя. Значение подвижных игр 

для слепых детей отмечается многими тифлопедагогами: 

«Игра незаметно для слепого заставляет его поднять голо-

ву, выпрямить спину, расправить плечи, заставляет бегать, 

прыгать, лазить, увертываться, бросать и ловить мяч, при-

слушиваться, ориентироваться в быстро изменяющейся 

обстановке. Игра вырабатывает и прививает ряд навыков, 

необходимых в трудовой деятельности и повседневной 

жизни. Путем игры слепой овладевает пространством, 

развивает ловкость, быстроту, силу, смелость, слух, осяза-

ние, приобретает свободу в движениях и легкость их». 

Слепой ребенок, также как и зрячий, может играть почти 

в любую подвижную игру, только его нужно специально 

учить играть. В специальных школах дети играют уже на 

первых уроках физкультуры, ждут этих игр и затем игра-

ют в них на прогулках. В тех немногочисленных пособи-

ях, которые имеются по методике проведения подвижных 

игр со слепыми школьниками, даны подвижные игры для 

использования на уроках физкультуры, да и сами пособия 

адресованы преподавателям физического воспитания. Од-

нако при соответствующем отборе, подготовке и консуль-
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тации врача и преподавателя физкультуры многие игры 

могут быть использованы воспитателем в его работе с 

детьми. Каждая игра в основном решает какие-то опреде-

ленные задачи: развитие координации движений, ориен-

тировки, слуха, совершенствование в беге, ходьбе, прыж-

ках, выносливости, скорости или умении согласовывать 

свои действия с действиями товарищей по команде, вы-

полнять правила игры, воспитание воли, настойчивости, 

чувства коллективизма. От простых игр для слепых детей, 

почти не имеющих игровых навыков («У медведя во бо-

ру», «Искание мяча», «Мышеловка») постепенно осу-

ществляется переход к более сложным, где помимо подра-

жания требуется быстрота реакции, умение ориентиро-

ваться («Тройка», «Часовые». «Мяч-маятник» и т. д.). У 

многих детей, обучающихся в школах слепых и слабови-

дящих, имеются различные нарушения физического раз-

вития (излишний вес, плоскостопие, нарушения осанки и 

др.), что связано с малоподвижным образом жизни, отсут-

ствием постоянных физических упражнений; у некоторых 

детей поражения зрения обусловливаются первичными 

заболеваниями центральной нервной системы. В этих 

случаях нарушение зрения является частью более сложно-

го дефекта, по-разному проявляющегося у детей. Поэтому 

необходим тщательный медицинский контроль за состоя-

нием здоровья таких детей и подробный инструктаж вос-

питателей со стороны педиатра, офтальмолога о физиче-

ских возможностях того или иного ребенка. 

В организации игр слепых детей необходимо учиты-

вать оборудование площадки; кроме того, эти игры требу-

ют некоторого специального инвентаря, способствующего 
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их успешному проведению, К такому оборудованию отно-

сятся браслеты с колокольчиками, которые надеваются на 

руку играющим и дают возможность слепым определить 

по слуху, где находится игрок. Мяч, часто используемый в 

подвижных играх, должен быть несколько изменен для 

игр слепых и частично зрячих детей. Он должен быть не-

много тяжелее волейбольного, с тем чтобы в полете не так 

резко отклонялся в сторону и лучше ощущался слепыми, 

окрашен в яркий цвет и тем самым легче воспринимался 

детьми с остаточным зрением и, наконец, быть наполнен-

ным камешками или горохом и издавать при малейшем 

движении звук. Остальные принадлежности – флажки, бу-

лавы, палки и т. д. ничем не отличаются от спортивного 

инвентаря зрячих, только при их использовании воспита-

тель каждый раз должен проверить, нет ли обломов, гвоз-

дей и других травмоопасных изъянов. Эти меры позволят 

устранить нервозность и напряженность в игре, связан-

ные с частой потерей мяча, невозможностью определить 

местонахождение участников игры и т. д. Помимо тех за-

дач, которые указаны выше, при подготовке к проведению 

игры воспитатель должен разделить детей на группы или 

команды с учетом их сил и состояния зрения, чтобы в той 

или другой команде было одинаковое число частично зря-

чих детей, распределить их на площадке, выбрать водяще-

го и объяснить правила игры, комментировать ее ход. 
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Особенности творческой игры 

слепых и слабовидящих школьников 

Творческие или сюжетные ролевые игры уже давно 

выделены психологами и педагогами из других видов игр. 

В этих играх обязательно есть роль и воображаемая ситу-

ация, в которой и происходит разыгрывание роли. 

Необходимость игры в пионерском движении была 

доказана много лет назад Н. К.Крупской, которая писала, 

что она «должна играть крупнейшую роль в пионерорга-

низации, особенно она должна охватывать ранний воз-

раст. Важно, чтобы игра сплачивала, давала развиваться 

инициативе». 

Ценность творческой игры в том, что она дает воз-

можность для развития инициативы, самостоятельности, 

активности и воображения детей, способствует развитию 

логического мышления и эмоциональной сферы и т.д. Из-

вестно, что в творческой игре дети отражают окружаю-

щий мир, общественные события, жизнь людей, их по-

ступки. Содержание игры заключается в изображении ха-

рактеров людей, привлекательных для ребят, и ситуаций, 

в которых эти люди действуют. По основному содержа-

нию педагоги делят творческие, сюжетные игры детей на 

следующие виды: 

- игры, отражающие общественные события 

(«Митинг», «Парад», «Демонстрация», «Полет в кос-

мос»);  

- производственные игры («Завод», «Железная доро-

га», «Строительство»);  

- бытовые игры («Дочки-матери» – изображение 

жизни семьи в различных ситуациях. К этому же виду 
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можно отнести и игру в «Школу», в «Интернат», так как 

для многих детей школа – это их дом); 

- военные игры («Летчики», «Моряки», «По-

граничники» и т.д.). Эти игры, естественно, связываются 

с играми подвижными. 

Включение в творческую игру слабовидящих и сле-

пых школьников – процесс очень сложный. 

Анализ творческих игр слепых и слабовидящих 

школьников показал, что по содержанию и разнообразию 

их игры значительно беднее игр зрячих детей. Слепые 

школьники из творческих игр выбирают «Дочки-матери», 

«Школу», «Интернат», «Лагерь». У слабовидящих запас 

творческих игр богаче: здесь игра в «Больницу», в 

«Зоопарк», в «Железную дорогу». Те и другие предпочи-

тают игры, содержание которых или переживалось ими 

лично, или наблюдалось. 

Развитие творческой, сюжетной игры у детей школ 

слепых и слабовидящих затруднено в связи с тем, что они, 

не видя конкретных действий того или иного человека, не 

могут изобразить это действие в условном игровом значе-

нии. Слепой ребенок не знает и не умеет показать, как 

«шофер ведет машину», «мама делает котлеты», 

«автоматчик уничтожает врага» и т. д. Многие действия 

слепой может изобразить только звуковой ситуацией, что 

тоже очень важно, но не достаточно для игры. Эти труд-

ности обусловлены как биологическими, так и социаль-

ными последствиями дефекта: отсутствием зрительных 

представлений и зрительного подражания, ограниченной 

подвижностью, боязнью нового, неизвестного, очень уз-

ким кругом жизненных впечатлений, общения, отсутстви-
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ем игрового контакта со сверстниками. 

Творческие игры слепых школьников имеют ряд осо-

бенностей по сравнению с играми зрячих детей. Напри-

мер, для организации игры «Колобок» по русской народ-

ной сказке необходимо было провести: вступительную бе-

седу, целью которой являлась необходимость расположить 

детей к игре, вызвать у них желание играть; чтение сказки, 

так как нужно было напомнить ее содержание; загадать за-

гадки по образам героев сказки с целью выяснить и сфор-

мировать представления о животных и людях, героях сказ-

ки; провести конкурс рассказчиков для закрепления преды-

дущей задачи; раскрыть музыкальное выражение характе-

ров действующих лиц; распределить роли и выяснить дей-

ствия каждого участника и затем драматизировать, т. е. уже 

играть в эту сказку. 

Анализ этих игр показывает, что в отличие от игр зря-

чих детей творческая игра слепых школьников связана с 

рядом трудностей, выражающихся в длительности и тща-

тельности подготовки, в знакомстве с определенными объ-

ектами, которые лежат в основе содержания игры, предва-

рительный разбор и разучивание игровых действий. 

Педагогическое руководство творческой игрой слепых 

школьников требует организации самой разнообразной 

жизни детского коллектива (экскурсии, культпоходы, чте-

ние книг, встречи с интересными людьми и т.д.), жизни, 

насыщенной яркими эмоциональными впечатлениями, ко-

торые явились бы основой, сюжетом для творческой игры. 

Тифлопедагог должен четко определить те цели и задачи, 

которые он собирается реализовать в этой игре, как в отно-

шении отдельных учащихся, так и в коллективе в целом. 
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Педагог должен знать ту область реальной действи-

тельности, которая выбрана для игры, и подробно разъяс-

нить слепым детям сюжет и правила игры, научить слепых 

детей пользоваться игрушками и предметами в условном 

игровом значении, раскрыть роль и способы действия в 

игре каждого участника и проследить за их последующим 

выполнением. 

 

 

 

 

 

Заключение 

Умело организованная игра, постоянное усложнение 

ее сюжета и игровых способов и действий, правильное 

распределение ролей, создание психолого-педагогических 

ситуаций, в которых слепой ребенок сможет проявлять и 

тренировать определенные личные качества, умения и 

навыки, способствуют эффективности коррекционно-

воспитательной работы, формированию полноценной лич-

ности. 
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