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Исследовательская работа «Тифлопедагогические требования к совре-

менному уроку, их реализация в ходе обучения, развития и воспитания» 

I. Обоснование выбора 

        Одной из приоритетных задач совершенствования системы образования 

является сохранение и укрепление здоровья детей, формирование в обществе 

ценности здоровья и здорового образа жизни.  

        Ещё с 2003 года на базе школы № 16 г. Благовещенска начала действо-

вать программа «Здоровье». Помимо медицинского кабинета стали сущест-

вовать стоматологический, массажный, офтальмологический. Позже были 

открыты физиокабинет и тренажёрный зал. Благодаря данной программе и 

офтальмологической деятельности, стало реальным создание на базе школы 

малых ученических коллективов, состоящих из слабовидящих детей. В двух 

из таких классов мне и выпала возможность преподавать.  Поэтому для меня 

стало актуальной разработка комплекса медицинской и психолого-

педагогической помощи слабовидящим детям, направленной на успешное 

усвоение государственного образовательного стандарта. 

II. Актуальность проблемы                           

        Среди всех органов чувств, глаз занимает особое место. Никакой другой 

орган не может сравниться с ним по разнообразию и сложности ощущений. 

На долю зрения приходится до 80% информации, получаемой организмом 

извне. Это особенно важно в процессе обучения. 

        Несомненно, что успешность обучения в школе определяется уровнем 

состояния здоровья.  Однако результаты медицинских осмотров детей гово-

рят о том, что здоровыми можно считать лишь 20-25% ребят, пришедших в 

школу. У остальных же имеются различные нарушения в состоянии здоро-

вья. Отсутствие системного комплексного лечения и щадящих условий при 

обучении детей с нарушениями зрения в массовой школе приводят к рециди-

вам глазной патологии.  Так, у детей в возрасте от 0 до 7 лет болезни глаз за-

нимают незначительное место в структуре выявленных патологий и в от-



дельную группу не выделены.  У детей же в возрасте от 8 до 17 лет болезни 

глаз выходят на 3 место в структуре патологий.  В моих же классах процент 

здоровых детей был равен нулю, а 67% учащихся имело заболевание глаз, 

что откладывало определённый отпечаток на ход учебно-воспитательного 

процесса.  Поэтому необходимо было создать оптимальные условия для сис-

темного комплексного лечения, обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения, учитывая их особенности.  Это и побудило меня углубленно изучать 

здоровьеформирующие технологии, применяемые к слабовидящим. 

III. Цель, задачи, объект, гипотеза исследования  

Цель: коррекция сохранных видов чувствительности (зрения) в системе                      

учебно-воспитательного процесса, создание условий, способствующих со-

хранению здоровья и полноценному развитию личности младшего школьни-

ка. 

Задачи: 

1. Изучить тифлопедагогические требования к современному уроку. 

2. Выявить уровень сформированности общеучебных знаний, уме-

ний и навыков; уровень общего развития и состояния здоровья. 

3. Создать условия, способствующие сохранению здоровья и пол-

ноценному развитию личности младшего школьника, наметить 

пути коррекции. 

4. Проанализировать результаты проведённых исследований. 

Объект исследования: тифлопедагогика.                            

Гипотеза исследования: считаю, что если систематически, целенаправленно 

проводить коррекцию сохранных видов чувствительности в условиях учебно-

воспитательного процесса, то: 

        - во-первых, получу хорошие показатели в общем развитии учащихся, в 

усвоении ими программных знаний, в формировании у них общеучебных 

умений и навыков; 

        - во-вторых, обеспечу для детей условия, способствующие сохранению 

здоровья.  



База исследования: 1А,2А,3А классы (2009 – 2011гг.), учитель Устич М.В., 

1 квалификационная категория. 

Острота зрения Процентный 

состав класса 

Зрительная патология 

0,1- 0,3 18% Дети, страдающие более выраженными  

зрительными патологиями, перенёсшие 

 оперативные вмешательства 

0,4 - 0,5 27% 

0,6 - 1 55%  

 

Этапы исследования: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Формулировка темы, цели, гипотезы исследования, прогноза ожидае-

мых результатов. 

3. Изучение и подбор методической литературы по теме исследования, 

разработка и изготовление коррекционных материалов. 

4. Проведение контрольных срезов.  Отслеживание промежуточных, те-

кущих результатов, описание хода исследования. 

5. Обработка данных, соотнесение результатов исследования с постав-

ленными целями, анализ оформления и описания хода результатов ра-

боты. 

6. Обобщение и распространение опыта. 

Форма представления результатов: 

1. Анализ результативности работы по исследованию. 

2. Проведение круглого стола совместно с учителями, интересующимися 

данной проблемой и медицинскими работниками. 

3. Выступления, открытые уроки для учителей школы, города и области. 

IV. Комплект инструментария для проведения исследования 

Методы исследования: 

- эмпирическое наблюдение за процессом коррекционного обучения, разви-

тия и воспитания, тестирование, контрольные срезы; 



- теоретическое сравнение полученных результатов исследования в соответ-

ствии с намеченными целями, обобщение накопленного опыта, выявление 

доминирующих причин успехов и неудач в ходе работы. 

 

V. Проведение исследования 

Какими же общими и специфическими особенностями отличалась 

часть детей с нарушениями зрения. 

1.Особенности результата зрительного восприятия: снижение точности и 

скорости восприятия; фрагментарность, искаженность восприятия. 

2. Психофизиологические особенности: повышенный тонус мышц, неус-

тойчивость произвольного внимания, сниженная работоспособность, нега-

тивные эмоциональные реакции, эгоцентрические установки. 

 3. Особенности учебно-познавательной деятельности: низкий     уровень 

зрительно-моторной координации: затруднения в копировании букв; плохое 

запоминание букв, знаков, трудности в овладении практическими навыками, 

мыслительными операциями. 

          Исходя из данных особенностей, в своей работе я стала руководство-

ваться следующими принципами организации образовательного и лечеб-

но-восстановительного процессов: 

1. Обеспечение оптимальных условий для длительной медико – психоло-

го - педагогической реабилитации детей с нарушениями зрения 

2. Учет общих и специфических особенностей детей 

3. Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям 

4. Дифференцированный подход к детям 

5. Уменьшение наполняемости классов 

6. Обеспечение стандарта общеобразовательного обучения 

7. Система работы по социальной адаптации детей 

8. Создание офтальмолого-гигиенических условий в классах, лечебных 

кабинетах. 



      Процесс здоровьеформирования проходил в двух направлениях: лечебно-

восстановительном, образовательном.  

Лечебно-восстановительный процесс: 

1. Учёт офтальмологических данных: диагноз, возраст утраты или нарушения 

зрения, нарушенные зрительные функции, рекомендованные приборы, номер 

парты, ее место в классе, режим зрительной работы, режим физических на-

грузок, сроки лечения, заболевания органа зрения. 

 

 

2. Физиолечение. 

3. Массаж. 

        Образовательная деятельность. 

Содержание и задачи обучения для нормально видящих детей и детей с 

нарушениями зрения одинаковы, но все общеобразовательные уроки должны 

были иметь коррекционную направленность: 

1.Чередование зрительной и тактильной работы учащихся со слуховым вос-

приятием учебного материала: 

- от 4 до 7 видов учебной деятельности в ходе урока: опрос учащихся, пись-
мо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы 
на вопросы, решение примеров, задач и т.д.; 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов учеб-

ной деятельности по норме должна составлять 7-10 минут; 

- не менее трёх видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуаль-

ный, самостоятельный и т.д.; 

-  чередование видов преподавания не позже, чем через 10-15 минут. 

2. Наличие на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно пре-

вращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия по их получению 

и созиданию. 

3. Применение ИКТ в соответствии с гигиеническими нормами. 



4. Включение в структуру урока зрительной гимнастики, отдыха глаз, мину-

ток тишины; физминуток (норма - на 15-20 мин. по 1 мин. из 3-х лёгких уп-

ражнений с 3-мя повторениями), эмоциональных разрядок (шуток, улыбок, 

картинок, поговорок, афоризмов, стихотворений, музыки и т.д.). 

5. Контроль за позами учащихся, их чередование в соответствии с видами ра-

бот. 

6. Учёт темпа учебной работы, чтобы избегать перенапряжения (индивиду-

альный подход). Момент наступления утомления учащихся и снижения их 

учебной активности определяется в ходе наблюдения по возрастанию двига-

тельных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы состав-

ляет в 1 кл. - не ранее 25-30 мин., 35-40 мин. в нач. шк. 

7. Контроль за гигиеной чтения школьников: 

       а) неотрывное чтение      в 1 -  2 кл. -  3-7мин., 

                                                      в 3 – 4 кл.- 7-15мин.; 

       б) расстояние от глаз до текста; 

       в) соблюдение санитарно-гигиенических норм (школьная мебель, темпе-

ратура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, отсут-

ствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.). 

8. Наличие в содержательной части урока вопроса, связанного со здоровьем и 

здоровым образом жизни, формирование отношения к ним. 

9. Адаптивное физическое воспитание, уроки физкультуры и здоровья. 

10. Психологический комфорт на уроке. 

11. Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу должна по норме составлять не менее 60% и не более 75-

80%. 

      В своей работе начала придерживаться технологии В.Ф.Базарного, кото-

рая основывается на физиологии человека. /Методика сенсорно-

координаторных тренажей В.Ф.Базарного. Ведущая идея: «Сенсорная 

свобода и психомоторное раскрепощение»/ 



Повышенная зрительная нагрузка, особенно в первые годы обучения, уст-

ремлённость взгляда в одну точку (доска, телевизор, компьютер), а отсюда 

нетренированные мышцы глаза, их вялость приводят к снижению остроты 

зрения даже у здоровых людей, не говоря уже о больных детях с прогресси-

рующими патологиями зрения. Поэтому необходимо было активизировать 

детей в данном аспекте. 

      В своей практике применила следующие содержательные линии техноло-

гии Базарного В.Ф.: 

1.Обучение учащихся в режиме динамических поз. 

  

2. Зрительно-двигательные траектории располо-

женные на потолке. 

Упражнения выполнялись в позе стоя (свобод-

ной). 

 

3. Офтальмотренажёры «Бегущие огоньки». 

5. «Экологический букварь».  

6. «Четыре угла» /Все упражнения выполнялись в позе свободного стояния, 

занимали 1,5-2 минуты. В четырёх углах класса фиксировались яркие изо-

бражения: картинки, схемы, слова, формулы, числа, фигуры, правила, сюже-

ты из сказок, пейзажи/ 

8. Детское хоровое пение. 

          Ещё одна интересная мысль. Научными исследованиями доказано, что 

с помощью осязания слабовидящие, слепые люди могут различать цвета, не 

ясна остаётся лишь природа этого механизма (фото или термочувствитель-

ность).  Во всяком случае слабовидящие и слепые школьники значительно 

лучше ориентируются в окрашенных рельефных пособиях (картах, рисунках, 

схемах).  Почему бы и мне было не воспользоваться значениями цветов, что я 

и сделала, найдя в литературе необходимые данные. 

1. Какие функции имеет каждый цвет: 

- жёлтый - тёплый и весёлый, создаёт хорошее настроение; 



- зелёный – улучшает настроение, успокаивает, 

- голубой – улучшает настроение; 

- красный – возбуждает, раздражает; 

- коричневый – в сочетании с яркими цветами создаёт уют, без сочетания 

указанных цветов усиливает дискомфорт, сужает кругозор, вызывает печаль, 

сонливость, депрессию; 

- чёрный – в небольшой дозе сосредотачивает внимание, в большой - вызы-

вает мрачные мысли; 

- белый – ухудшает настроение, вселяет не совсем откровенные отношения 

ко всему. 

2. Некоторые рекомендации по использованию цветов на уроках: 

-русский язык – жёлтый цвет – стимулирует зрение; 

-математика – синий цвет – активизирует умственную деятельность, успо-

каивает; 

-литература – зелёный – снимает переутомление.  

         Что ещё учитывалось? 

а) Характер заболевания: если у учащегося затруднена фиксация взгляда, то 

он обязательно должен пользоваться при письме и чтении коррекционной 

линейкой. 

б) Коррекции поддаются только сохранные функции зрения. 

в) После оперативного лечения зарядка для глаз запрещена на срок, опреде-

лённый врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Результаты исследования 

  

 

 

 

 

 

 

 

На данной диаграмме серым цветом указана стабильность протекания за-

болевания зрительного аппарата, белым – улучшение остроты зрения, ухуд-

шения не наблюдалось.  Таким образом, можно проследить положительную 

динамику формирования здоровья. 

VII. Выводы 

Недостатки исследования: 

1. Малая наполняемость классов: 

- суженный круг общения,  

- «тепличные условия» психологического плана, в детях очень сильно развит 

эгоцентризм, 

- проблема перехода в среднее звено. 

 2.  Удалённость проживания от школы, т.к. 50% класса проживали не по 

району. 

Достоинства: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребёнку в большем соотношении, не-

жели в обычном классе. 

2. 100% успеваемость.  Достаточный уровень качества знаний. 

3. Преимущественно положительная динамика в решении проблем наруше-

ния зрения. 
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Дети со зрительной патологией, позволяющей обучаться в массовой шко-

ле, успешно социализируются в обычных классах, достигают необходимого 

уровня знаний, умений, навыков, поэтому потребность в малых ученических 

коллективах не всегда оправдана, поэтому в четвёртом классе учащиеся со 

зрительной патологией были объединены со своей параллелью, где в даль-

нейшем продолжали охотно обучаться и добиваться тех же результатов. На-

равне с этим, знание учителями используемых методик охраны зрения просто 

необходимо для предотвращения развития заболеваний глаз даже у хорошо 

видящих детей.   

В ходе всей работы пришла к выводу о необходимости целенаправленной 

работы учителя, школы по сохранению и укреплению здоровья у детей. Не-

здоровый ребёнок не может быть полноценно успешным, счастливым. По-

этому здоровьеформирующие образовательные технологии можно опреде-

лить, как науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащих-

ся, чтобы они смогли вырасти здоровыми и счастливыми. Здоровьеформи-

рующая педагогика – одна из самых перспективных образовательных систем 

21 века. Это совокупность приёмов, форм и методов организации обучения 

школьников без ущерба для их здоровья, это и качественная характеристика 

любой педагогической технологии по критерию её воздействия на здоровье 

учащихся и педагогов. Знание учителями используемых методик охраны зре-

ния просто необходимо для предотвращения развития заболеваний глаз даже 

у хорошо видящих детей.   

Для меня здоровьеформирующее обучение – качественная характери-

стика моей педагогической деятельности, поэтому я и в настоящий момент 

использую полученные в ходе такой продолжительной работы знания, при-

меняя их на практике. 
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