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Данные методические рекомендации посвящены особенностям работы 

с родителями слепых и слабовидящих детей во время проведения 

подготовительных к школе занятий. 

Методические рекомендации предназначены для заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе и призваны оказать помощь в 

организации всеобуча родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению. В основу методических рекомендаций положен опыт 

работы областного автономного учреждения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната III-IV вида (г. Липецк), который был 

накоплен и апробирован на протяжении последних  10 лет своей 

деятельности на начальном уровне общего образования.  

Данные методические организации также могут быть использованы во 

всех образовательных организациях Российской Федерации в условиях 

инклюзии учащихся с нарушениями зрения в общеобразовательные 

организации и в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 
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Пояснительная записка. 

Одной из наиболее актуальных проблем  в современном начальном  

общем образовании  для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению является проблема подготовки этой категории детей к школе.  

В целях создания благоприятных условий для подготовки слепых и 

слабовидящих детей к школе мы рекомендуем для детей, не 

воспитывающихся в детских садах, посещать регулярно (1 раз в неделю) 

подготовительные занятия к школе, которые проходят в детском саду 

школы-интерната. Кроме того, в зависимости от потребностей на базе 

детского сада могут создаваться консультативные группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению, которые могут 

посещать отдельные занятия с логопедом, психологом, дефектологом в 

зависимости от их потребностей. 

Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями 

(законными представителями). В то время, когда дети седьмого года жизни 

находятся на занятиях, с их родителями реализуется Программа 

взаимодействия с родителями. Данная Программа реализуется в соответствие 

с Программой развития ОАУ С(К)О школы-интерната III-IV вида. Детский 

сад – одно из нескольких структурных подразделений данной 

образовательной организации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, которое реализует экспериментальную работу по теме: 

«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

ходе осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Интересы ребёнка, семьи и общества не могут быть соблюдены 

стихийно – без организованного социального образования, социального 

воспитания, без специальной подготовки незрячего воспитанника с 

нарушением развития к социальной жизни. И в организации социального 

образования ведущее место занимает взаимодействие образовательной 

организации и семьи. 
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Цель данных методических рекомендаций заключается в том, чтобы 

продемонстрировать созданную модель психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья как 

системы медицинских, социальных, психологических и педагогических 

условий, способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и 

личностному росту незрячих воспитанников в социуме при осуществлении 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса в 

реализации адаптированной образовательной программы и  выполнении 

социального заказа. 

Эффективность внедрения модели организации взаимодействия с 

родителями обеспечивается наличием устойчивой воспитательной системы 

детского сада ОАУ С(К)О школы-интерната III-IV вида, готовностью 

педагогического коллектива к передаче структурированного опыта для его 

воспроизводства в других учебных заведениях Липецкой области и в России, 

информационной открытостью школы-интерната, техническими 

возможностями дистанционного сопровождения проекта, а также через 

взаимодействие на сайте http://sko-school.ru, максимальной интенсивностью и 

целесообразностью использования ресурсов и технологий. 

Данная модель организации взаимодействия с родителями имеет 

высокую социальную эффективность. Приобретение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (вплоть до полной его 

потери) качественного дошкольного образования и достаточного уровня 

социализации в обществе способствует получению равных стартовых 

возможностей при поступлении незрячего дошкольника в школу. Таким  

образом, решается важнейшая социальная задача – формируется толерантное 

отношение общества к инвалидам в процессе социальных взаимодействий. 

 

Основная часть. 

 Процессы обновления системы образования в РФ предъявляют 

повышенные требования и заставляют искать и находить нестандартные 
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подходы в решении целей и задач дошкольного воспитания детей со 

зрительной патологией. Опыт работы школы-интерната свидетельствует о 

том, что дети с тяжёлой зрительной патологией дошкольного возраста до 

недавнего времени не могли получить специализированную психолого-

педагогическую помощь из-за недостаточного количества детских 

дошкольных учреждений для этой категории детей. 

 Большинство незрячих детей к моменту поступления в школу-интернат 

имели низкий уровень развития познавательной деятельности, сенсорных 

эталонов, навыков ориентировки в пространстве, что негативным образом 

сказывалось на обучении детей в начальной школе и в более поздние 

периоды обучения. Нами отмечалось, что отсутствие ранней коррекции 

неблагоприятным образом сказывалось на психофизическом статусе детей: 

дети были физически ослаблены, легко поддавались простудным и 

инфекционным заболеваниям, у них имелись нарушения нервного статуса, 

осанки, координации движений, плоскостопие, то есть всё, что сопутствует 

ослабленному или отсутствующему зрению. 

 В 2007 году был открыт детский сад, который принял первых детей 

трёхлетнего возраста с тяжёлой зрительной патологией. Помимо того, что 

педагогам детского сада пришлось решать проблемы адаптации детей к 

новым для них условиям, мы столкнулись с проблемой психологической 

несостоятельности родителей (законных представителей) и неготовностью 

ими правильно развивать, воспитывать незрячих малышей, согласовывать 

свои действия с действиями воспитателей, специалистов детского сада. 

Назрела необходимость в обеспечении родителям (законным 

представителям), имеющим незрячих детей, благоприятных условий для 

успешности воспитания  их детей. Опрос родителей (законных 

представителей) показал, что они в большинстве своём они не готовы 

осознать природу здоровья ребёнка и его развития, поэтому не в состоянии 

устранить главные причины вторичных отклонений в развитии детей. Итогом 

проделанной работы стал вывод о том, что родители (законные 
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представители) не в состоянии определить своё отношение к роли, которую 

они играют в процессе воспитания и развития незрячих детей.  

Теперь, спустя 8 лет после открытия детского сада для незрячих детей, 

на основании анализа работы можно утверждать, что позитивные изменения, 

отвечающие интересам детей-инвалидов, их воспитанию и личностному 

развитию происходит лишь тогда, когда педагогический коллектив 

объединяет свои профессиональные усилия с усилиями родителей, помогает 

семьям, содействует укреплению и взаимопониманию родителей и детей, 

благотворным образом сказывается на дальнейшем обучении  и 

социализации и реабилитации незрячих детей и их семей. 

Стабилизировалось состояние здоровья у 100 % воспитанников, 

улучшилось психоэмоциональное состояние детей, практически у всех 

сформированы сенсорные эталоны, коммуникативные навыки соответствуют 

возрасту, дети с сохранным интеллектом освоили систему чтения и письма 

по Брайлю, сформирована положительная мотивация обучению.  Родители 

стали полноправными участниками коррекционно-образовательного 

процесса. 

Сопровождение обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению дошкольного возраста мы 

рассматриваем как комплексную технологию поддержки всех участников 

образовательного процесса и помощь им, их родителям и педагогам в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

всех специалистов образовательной организации, всех участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Технологию сопровождения проблемных семей мы рассматриваем с 

позиции комплексного, многофакторного подхода к процессам коррекции и 

развития личностных структур с различными картинами проявлений. 

Совместный выбор методов и форм определяется целями и задачами, 

стоящими перед специалистами и семьёй. Систему помощи семьям мы 

рассматриваем в двух аспектах, с одной стороны, организация мер по 
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формированию реабилитации, способствующей коррекции вторичных 

отклонений и компенсации основного дефекта; с другой стороны, 

налаживание процессов психолого-педагогической помощи для повышения 

качества жизни и социального оптимизма. Особое место в деятельности 

специалистов детского сада занимает профилактическая работа с 

неблагополучными семьями в условиями повседневной жизни, включающая 

в себя овладение диагностическими методиками и разработками, 

выявляющими типы неблагополучных семей, сбор информации групп риска; 

создание информационно-просветительской кампании по привлечению 

внимания к проблемам неблагополучия в социальной среде посредством 

средств массовой информации; обеспечение индивидуального и семейного 

консультирования родителей, детей и семей в целом по проблемам 

жизнедеятельности, нарушений межличностных взаимоотношений, 

патологий семейного воспитания и образа жизни.  Каждое из 

вышеперечисленных направлений имеют свою специфику работы. 

Центральное место в работе с личностью ребёнка и в работе с семьёй 

занимает процесс включения их в обыденную жизнь, реальность, 

выстраивание социальных контактов.  

В образовательной организации создана и функционирует целостная 

система, обеспечивающая оптимальные условия для образования, коррекции 

и развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и нервно-психического здоровья, с учетом 

многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции в 

условиях детского сада. Такой системой является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Все незрячие воспитанники и члены их семей находятся на психолого-

медико-педагогическом сопровождении членов школьного консилиума.  

В состав консилиума входят специалисты: офтальмолог, педиатр, 

психоневролог, заместители директора по учебно-воспитательной и 
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воспитательной работе, тифлопедагоги, социальные педагоги, 

олигофренопедагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы 

по адаптивной физической культуре. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

воспитанникам детского сада оказывается по направлениям деятельности: 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, 

логопедическая помощь воспитанникам; 

-  комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Члены школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

осуществляют  постоянный мониторинг развития каждого дошкольника по 

схеме: 

- начальная диагностика (при постановке конкретных задач при первичном 

обследовании); 

- непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы); 

- промежуточная диагностика (выявление степени соответствия полученных 

результатов ожидаемым и корректировка конкретных задач в дальнейшей 

стадии проведения коррекционно-развивающих занятий); 

- итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных 

результатов ожидаемым). 

Система отслеживания результатов работы проводиться в виде 

наблюдения, интервьюирования, тестирования, анкетирования родителей, 

собеседования со всеми участниками образовательного процесса, анализа 

творческих работ детей, сбора информации средствами массовой 

коммуникации и т. д. 

В школе-интернате и в детском саду, в частности, осуществляется 

формирование  личностно-ориентированной и вариативной модели 

образования. На первый план выходит личность воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями органа зрения. 
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В детском саду осуществляется формирование  личностно-

ориентированной и вариативной модели образования, где на первый план 

выходит личность воспитанника с тяжёлыми нарушениями органа зрения и 

выполняется социальный заказ родителей (законных представителей) и 

общества. 

Формы организации взаимодействия с родителями. 

 В своей педагогической деятельности мы используем самые 

разнообразные формы работы с родителями: 

1. Беседа с родителями.  

2. Анкетирование. 

3. Дневники наблюдений за воспитанниками 

4. «Круглый стол» 

5. Практические занятия 

6. Информационный стенд 

7. Информационные листы 

8. Почтовый ящик «Дефектологи на связи» 

9. Родительские собрания 

10. Посещение воспитанников на дому 

11. Посещение праздников в детском саду 

12. Участие с детьми в совместных делах 

13. Консультирование специалистами детского сада 

14. Адаптация в группе детского сада совместно с родителями для незрячих 

детей с расстройствами аутистического спектра 

15. Тематические выставки для родителей 

16. Стенгазеты для родителей 

17. Доска объявлений 

18. Родительские  (семейные) клубы 

19. Родительские посиделки 

20. Совместные посещения культурно-массовых мероприятий в школе-

интернате и городе 
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21. Подготовка к участию в городских, областных, российских конкурсах и 

концертах 

Деятельность родительских (семейных) клубов. 

 В детском саду стала традиционной деятельность родительских 

(семейных) клубов. Их насчитывается в детском саду 5: «Здравствуй, мир», 

«Скоро в школу», «Помогай-ка», «Лесные тропинки», «Родительский час», и 

каждый имеет свою важную цель во взаимодействии с родителями.   

Целью  клубов  является активизация сотрудничества между 

педагогами  детского сада и семьями воспитанников для создания 

благоприятных условий развития незрячих детей. При этом главное 

внимание уделяется решению приоритетных задач: 

- созданию положительной эмоциональной среды общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

- активизации и обогащению знаний и умений родителей в области 

тифлопедагогики и тифлопсихологии; 

- повышению социально-педагогической культуры родителей; 

- изучению и обобщению лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщению родителей к участию в жизни группы и детского сада. 

Родительский клуб «Скоро в школу». 

Родительский клуб «Скоро в школу» проводится для родителей 

воспитанников подготовительной возрастной группы по субботам, с третьей 

недели января по 2 субботу мая включительно в то время, когда 

воспитанники находятся на подготовительных к школе занятиях с учителем 

начальных классов. В работе этого клуба принимают участие и те родители, 

дети которых не посещают детский сад для слепых детей, но по зрительным 

показаниям пойдут в школу для детей со зрительной депривацией. Курс 

рассчитан на 16 занятий, по 1 часу каждое.  

Цель клуба: 

 - развитие компетентности родителей будущих первоклассников по 

вопросам готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни.  



	   12	  

Задачи клуба: 

1. Пропаганда психологических знаний по теме «Психологическая 

готовность к школе».  

2. Помощь в осознании специфики возраста и соотнесении требований 

школы с психологическим обликом ребенка.  

3. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и с 

образовательной организацией.  

4. Создание коллектива родителей, планирование совместных работ и 

методического обеспечения учебного процесса. 

Методы работы: групповое обсуждение, беседа, ролевые игры, дискуссия, 

деловая игра, психодиагностика, мастер-класс, показ видео уроков, 

коррекционных занятий, лекция, анкетирование.  

Тематика заседаний клуба: 

1. Что такое «готовность к школе»? 

2. Организация коррекционно-образовательного пространства школы-

интерната 

3. Развитие высших психических функций незрячего дошкольника.. 

4. Работа по развитию осязания и мелкой моторики. 

5. Темперамент вашего ребёнка 

6. Как определить способности вашего ребёнка? 

7. Развитие ориентировки в пространстве 

8. Развитие навыков самообслуживания и социально-бытовая ориентировка 

9. Помощь учителя-логопеда детям с логопедическими нарушениями 

10. Профилактика дислексии и дисграфии 

11. Развитие мимики и пантомимики 

12. Адаптивная физическая культура в жизни ребёнка со зрительной 

депривацией 

13. Ритмика – комплексное занятие в школе для слепых и слабовидящих детей 

14. Массаж и другие оздоровительные направления программы «Здоровье» 

15. Основы чтения и письма по системе Брайля 
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16. Документы для поступления в школу-интернат 

По итогам проведения родительского клуба «Скоро в школу» можно 

говорить о следующих результатах: 

1. Удовлетворенность родителей полученными знаниями 

2. Готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках психолого-

педагогического просвещения.  

3. Ориентация родителей в вопросах подготовки к школе будущего 

первоклассника.  

4. Изучение запроса родителей по образовательной программе начального 

общего образования. 
 

Заключение. 

 Озеров В. Д. отмечает: «Если незрячий ребёнок почувствует в себе 

силы к преодолению жизненных препятствий, то он сумеет найти своё 

счастье и удачу в жизни… Задача взрослых и в первую очередь родителей – 

сделать всё возможное, чтобы их «особые» дети поверили в себя, поверили в 

свои силы»…. 

 Вся работа с родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников школы-интерната строится на основе консультационной 

помощи родителям с опорой на опыт работы нашего образовательного 

учреждения для слепых и слабовидящих детей, а также на основе анализа 

отечественной и зарубежной литературы по проблемам воспитания ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями органа зрения.  

           Соблюдение меры и доли участия родителей в деятельности детей со 

зрительной депривацией, своевременное предоставление самостоятельности 

и побуждение к ней, создание направленности на будущее, включение 

предметной, игровой и учебной деятельности детей в сферу их интересов, 

определение их роли и места в круге жизненных ситуаций являются 

важными условиями формирования системы компенсации дефекта зрения. 
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Именно на этих положениях основывается работа с родителями (законными 

представителями) во время  проведения подготовительных к школе занятий 

для детей со зрительной депривацией. 
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