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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Самообслуживание играет 

определённую роль в развитии ребёнка. Именно с дошкольного возраста 

начинают формироваться такие черты характера, как воля, уверенность в 

себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность и упорство в 

её достижении. Самообслуживание как один из видов трудовой деятельности 

играет основную роль в становлении у ребенка самостоятельности.  

Дефект зрения обусловливает трудности формирования навыков 

самообслуживания, о чём говорят в своих работах В. З. Денискина, Е. В. 

Замашнюк, Л. Б. Осипова, Л. И. Солнцева, С. М. Хорош, Л. М. Шипицына и 

др. Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 

зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию 

о действии, что осложняет выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений 

руки и глаза является причиной недостаточности развития предметно-

практических действий. 

При этом наблюдается неуверенность при выполнении действий, их 

недостаточная четкость и замедленность. Однако исследований, 

посвященных коррекционной работе по развитию навыков 

самообслуживания у детей с глазной патологией, проведено недостаточно. 

Вместе с тем, педагоги образовательных учреждений испытывают 

потребность в практических рекомендациях по данной проблеме. Возникает 

противоречие между необходимостью развития самообслуживания у детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения и недостаточным уровнем 

разработанности поставленного вопроса. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

определить особенности формирования навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Объект исследования: особенности формирования навыков 

самообслуживания как вида трудовой деятельности у младших 

дошкольников с нарушениями зрения.  

Предмет исследования: коррекционно-педагогические условия и 

средства формирования навыков самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Задачи исследования: 

- определить самообслуживание как один из видов трудовой 

деятельности; 

- описать особенности формирования навыков самообслуживания у 

дошкольников; 

 - рассмотреть особенности формирования навыков самообслуживания 

у дошкольников с нарушением зрения; 

- организовать и провести экспериментальное изучение особенностей 

формирования навыков самообслуживания у дошкольников с нарушением 

зрения;     

- теоретически обосновать и разработать коррекционную программу по 

формированию  навыков самообслуживания у детей с нарушением зрения; 

- проанализировать эффективность разработанной коррекционной 

программы. 

Гипотеза исследования. Процесс формирования навыков 

самообслуживания у дошкольников с нарушением зрения будет проходить 

более эффективно в специально созданных педагогических условиях, 

подобранных в соответствии с диагнозом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 
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Теоретико-методологической основой исследования являются 

работы В. З. Денискиной, Е. В. Замашнюк, Л. Б. Осиповой, Л. И. Солнцевой, 

С. М. Хорош, Л. М. Шипицыной и др. 

Тема, цель, задачи и гипотеза исследования обусловили выбор 

совокупности методов:  

- теоретический анализ научной (психолого-педагогической, 

лингвистической, методической) и учебно-методической литературы; 

моделирование;  анализ и синтез научной литературы по теме исследования; 

- эмпирические, объединенные в рамках констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов эксперимента, включали: наблюдение 

и тестирование;  

- статистические методы: методы математической статистики, 

количественной обработки данных: сравнительный, графический и 

математический анализ. 

Экспериментальной базой исследования   явилось муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково. 

Структура исследования отражает логику исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель, задачи исследования, определяются объект, предмет, 

методы исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования навыков 

самообслуживания у дошкольников с нарушением зрения» 

рассматривается самообслуживание как один из видов трудовой 

деятельности, приводятся приёмы формирования навыков самообслуживания 
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у дошкольников, особо обращается внимание на особенности формирования 

этих навыков у дошкольников с нарушением зрения.  

Отмечается, что процесс овладения навыками самообслуживания у 

детей с нарушением зрения несколько задерживается. Значительное 

количество ошибок обусловлено нечетким зрительным анализом и 

контролем собственных действий. Детям с нарушениями зрения 

дошкольного возраста в большей мере, чем их нормально видящим 

сверстникам свойственны скованность движений, слабость мышечного 

тонуса, затруднения в переносе жеста с одной руки на другую, диффузный 

характер движений. Кроме того, нарушенное зрение затрудняет 

ориентировку в расположении предметов в пространстве, оценку их 

качества, возможность планировать захват предмета и действия с ним. Все 

это затрудняет формирование трудовых навыков. 

Во второй главе «Экспериментальное изучение особенностей 

формирования навыков самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения» представлены 

характеристики испытуемых, методическая схема констатирующего 

эксперимента, результаты диагностики уровня сформированности навыков 

самообслуживания у младших дошкольников с нарушением зрения, 

приведена коррекционная программа, разработанная на основе анализа 

данных, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента, 

описаны результаты контрольного эксперимента по выявлению уровня  

сформированности навыков самообслуживания у младших дошкольников  

после коррекционной работы. 

 В эксперименте участвовало 10 детей в возрасте 3-4 года. Были 

использованы следующие методики: 

- наблюдение за детьми и заполнение диагностической карты (автор 

Моржина Е.В.); 

- диагностика детей младшего дошкольного возраста по разделу 

программы «Социальный мир» («Я сам!») (автор Черничка В.И.); 
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- анкетирование родителей (автор Моржина Е.В.) (анкета адаптирована 

для родителей младших дошкольников). 

  В соответствии с темой исследования были выделены три уровня  

оценки действий ребенка (высокий, средний, низкий).  

Было выявлено, что высоким уровнем развития навыков 

самообслуживания обладали  20% детей. Такие дети выполняли действия по 

самообслуживанию самостоятельно, качественно, при незначительной 

помощи взрослого или сверстника, а также отстаивали самостоятельность, 

обнаруживали устойчивое стремление к оказанию помощи взрослому и 

сверстнику. 

Средним  уровнем развития навыков самообслуживания обладали  40% 

детей. Такие дети выполняли микропроцессы по самообслуживанию 

самостоятельно, однако нуждались в помощи взрослого в выполнении 

целостных трудовых процессов и в контроле качества. У них ярко выражено 

стремление к самостоятельности в самообслуживании, желание 

самоутвердиться. При этом они оказывали помощь сверстникам в 

микропроцессах (завязать шарф сзади, завязать шнурки, помочь снять шубу и 

пр.). 

Низкий уровень развития навыков самообслуживания был выявлен у  

30% детей. Такие дети выполняли действия с помощью взрослого, 

стремление к самостоятельности выражено недостаточно, ожидали помощи 

даже в освоенных микропроцессах по самообслуживанию.  

Была разработана коррекционная программа по формированию 

навыков самообслуживания у младших дошкольников с нарушением зрения. 

Коррекционная работа по разработанной программе реализовывалась в 

течение  учебного года. Участниками реализации программы являлись: дети 

с нарушением зрения, учитель-дефектолог, родители (законные 

представители). Занятия проводились с подгруппой  детей в количестве 5-8 

человек в первой половине дня. 
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Продолжительность занятий 15-20 минут в первой половине дня. 

Структура каждого занятия определялась его содержанием, включала в себя 

3 части: организационный момент, основную часть, итог занятия. В 

структуре каждого занятия  был предусмотрен перерыв для снятия 

физического и зрительного напряжения. В содержание перерыва входили 

игровые упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи. 

По результатам коррекционного обучения был проведен контрольный 

эксперимент, который показал,  что по всем трем анализируемым разделам 

результаты детей повысились. Таким образом, результаты группы на 

контрольном этапе эксперимента значительно выше, чем на констатирующем 

этапе. Следовательно, разработанная коррекционная программа показала 

свою эффективность.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на формирование 

навыков самообслуживания у детей с нарушениями зрения была проведена 

на базе муниципального автономного образовательного 

учреждения  «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга» г. Балаково. 

В ходе формирующего этапа была предложена и апробирована система 

дидактических игр, направленных на формирование  навыков 

самообслуживания у детей с нарушением зрения. 

Анализ результатов обучающего эксперимента позволяет говорить об 

эффективности проведенной коррекционно-педагогической работы по 

развитию и формированию навыков самообслуживания. 

После реализации формирующих мероприятий была осуществлена 

работа по определению успешности проведенной коррекционной программы. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют сделать вывод 

об эффективности коррекционно-педагогического воздействия по 

формированию навыков самообслуживания при использовании 
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дидактических игр в работе детьми дошкольного возраста с нарушением 

зрения. Таким образом, цель исследования достигнута. 
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