
Образование детей с 

нарушением зрения



Определение понятия «ЗРЕНИЕ»

ЗРЕНИЕ – это способность ощущать и

воспринимать окружающую действительность

посредством зрительного анализатора. Оно

является определяющим в формировании

представлений о реально существующих предметах

и явлениях.

Орган зрения позволяет получить до 90% 

информации об окружающем мире.



Органические нарушения

Причины зрительных нарушений

Врождённая 
патология Приобретённая



Врождённая патология Приобретённая патология

Генетические факторы:

Наследственная передача 

некоторых дефектов зрения:

микрофтальм – уменьшение 

размера одного или обоих глаз и 

значительное понижение зрения;

анофтальм – врождённое безглазие;

катаракта – помутнение 

хрусталика;

астигматизм – аномалии 

рефракции. т.е. преломляющей 

способности глаза;

нарушение обмена веществ (при 

фенилкетонурии) 

воздействие на плод инфекций.

Осложнение детских инфекций: 

корь, скарлатина, дифтерия;

осложнение общих инфекций:

сифилиса, оспы, туберкулёза глаз;

глаукома (заболевание, связанное с 

повышением внутриглазного 

давления и изменениями в тканях 

глаза);

внутричерепные и внутриглазные 

кровоизлияния;

травмы головы;

атрофия зрительного нерва, 

сетчатки (нарушение питания, 

гибель клеток);

нейроинфекции – менингит, 

энцефалит



Функциональные нарушения

Причины зрительных нарушений

Нарушение санитарно-гигиенических норм и правил:

- Недостаточная освещенность;

- Чрезмерные зрительные нагрузки – длительное чтение
книг, просмотр телевизора, работа с компьютером;

- Несоблюдение правил работы с книгой: чтение лёжа, в
движущем транспорте, при плохом освещении.



Классификация детей с нарушением 

зрения

Слепые дети 

(незрячие)

Дети с полным отсутствием зрительных
ощущений, сохранившимся
светоощущением, либо остаточным зрением
(с максимальной остротой зрения 0,04 на
лучше видящем глазу с применением очков).
Слепота – двусторонняя  неизлечимая 
потеря зрения

Слабовидящ

ие дети

Составляют относительно большую группу.
К ним относятся дети с остротой зрения от
0,05 до 0,2, а также с другими нарушениями:
сужение поля зрения, патология
цветоощущения, косоглазие.



Классификация детей с нарушением 

зрения

Слепые (незрячие дети)

Слепорожденные

(отсутствуют 

зрительные 

представления)

Ослепшие

(зрительные представления 

остались в их памяти) Чем 

позже ребёнок потерял зрение, 

тем легче ребёнок вспоминает 

образ предмета (явления) по 

словесному описанию



Классификация детей с нарушением 

зрения

Слабовидящие дети

Дети с остротой 

зрения

от 0,05 до 0,4

Дети с 

нарушением поля 

зрения
Дети с патологией 

цветоощущения, 

косоглазием



Характерным при слепоте и слабовидении является 
замедленность формирования основных свойств 

восприятия:

 активности, на которую влияет отставание в развитии
двигательной сферы в целом, а также в формировании
установочных и обследующих движений, снижении
активности отражательной деятельности;

 избирательности, что выражается в сужении круга
интересов, меньшим по сравнению с нормой
эмоциональным воздействием объектов внешнего мира,
что, обусловливая снижение количества и качества
представлений о явлениях и предметах окружающего
мира, негативно сказывается на формировании
представлений и понятий;



 предметности, что проявляется в отражении лишь

отдельных признаков предметов (как при использовании

остаточного зрения, так и в процессе осязания),

исследовательские действия не имеют планомерного и

целенаправленного характера;

 осмысленности и обобщенности, что проявляется в

возникновении трудностей при установлении связей

между словом и предметом, словом и действием; при

установлении причинно-следственных связей между

предметами и явлениями, выделении существенных

признаков и т. п., что, в свою очередь, детерминировано

недостаточностью чувственного опыта и снижением

полноты и точности отображаемого;



 апперцепции, что проявляется в значительном ее

ослаблении, возникающем из-за бедности опыта,

имеющего место у лиц с нарушениями зрения по

сравнению с нормально видящими;

 константности, что выражается в значительном ее

снижении и возникает в силу сокращения у данной

категории людей зоны константного восприятия.



Вместе с тем, у слабовидящих возникают

специфические особенности:

 общения (вербализм, формализм, отсутствие

эмоциональности и выразительности речи, преобладание

монологической речи и др.),

 психофизического развития (отставание в развитии,

нарушение и своеобразие развития двигательной

активности; нарушение осанки, походки, положения тела

при ходьбе и др.);

 своеобразие эмоционально-волевой сферы



Негативное влияние на познавательную и учебную 

деятельность слабовидящих детей оказывает

1. Снижение остроты зрения и возникают определенные

трудности:

 различения цветов и оттенков,

 локализации форм и размеров,

 мелких предметов и деталей,

 недостаточная способность различения линейных и

угловых величин приводят к трудностям узнавания

предметов и их изображений, смешению сходных по

форме изображений и предметов.



Между нарушениями двигательной активности
и своеобразием эмоционально-волевой сферы отмечена
определенная взаимосвязь:

 дети, перенесшие заболевания центральной нервной
системы, нередко имеют нарушения в поведении,

 нарушения работоспособности - в неустойчивости
внимания, снижении выполнения объема задания,
появлении ошибок, небрежности,

 отмечается раздражительность,

 плаксивость,

 склонность к аффектам (сильные эмоциональные
переживания).

При активизации волевых усилий, стимулировании
интереса к выполнению задания эти проявления
возможно преодолеть.



В результате, это снижает скорость и точность

восприятия, негативно отражается на формировании как

предметных, так и пространственных представлений. В

учебном процессе они испытывают трудности в

восприятии линий и клеток в тетради, обозначений и

рисунков, имеющих место в учебниках и учебных

пособиях.

2. Нарушение бинокулярного зрения:

 затрудняет процесс рассматривания иллюстраций,

 выделения различных планов,

 установления причинно-следственных связей между

персонажами и т. п.



3. Нарушения зрительно-моторной координации:

 значительно снижается скорость,

 качество выполнения видов работ, в основе которых

лежит зрительное восприятие.

В результате, частые ситуации неуспеха могут стать

причиной:

 заниженной самооценки у такого ребенка,

 снизить положительную мотивацию к познавательной и

учебной деятельности

 привести к нарушению социальных отношений

 ограничению поступающей извне информации

 возникновению негативных социальных установок и могут

явиться причиной формирования отрицательных качеств

личности.



Человек с нарушением зрения не в состоянии

самостоятельно обрести многие навыки общения, в том

числе в полной мере овладеть невербальными

средствами общения (жест, мимика, пантомимика), и

особенно спонтанным путем через естественное

наблюдение и подражание как это имеет место у зрячих.

Характерной чертой, объединяющей всех детей с

нарушением зрения, является чувство неуверенности.

Дети не уверены в своих возможностях и ограничениях.

При этом излишняя опека со стороны зрячих тормозит

развитие у ребенка самостоятельности.



При включении ребенка с нарушением зрения в

инклюзивное образовательное пространство крайне важен

учет его психофизиологических особенностей и

медицинских показаний и противопоказаний,

сформулированных в рекомендациях ПМПК в

индивидуальной программе комплексной реабилитации.

При создании специальной образовательной среды в

инклюзивной образовательной организации для любой

категории лиц с ограниченными возможностями

учитываются как общие для всех людей с особыми

образовательными потребностями недостатки

развития, так и особенности, свойственные только детям с

нарушениями зрения.



Особенности образования 

слабовидящих детей???

Увеличение срока 

обучения 

(пролонгированный 

год)

В помещении 

создаётся 

повышенная 

освещенность

Обучение по 

специальным

учебным пособиям с 

крупным шрифтом

Используются специальные 

оптические средства для 

фронтального обучения: эпи-

и диапроекторы

Используются специальные оптические 

индивидуальные средства: очки 

телескопические и гиперокулярные, лупы –

ручные, станционарные



Педагог должен соблюдать следующие правила

Интегрированное обучение детей с 

нарушениями зрения

Следить за ношением очков

Посадить ребенка за первую парту

Соблюдать режим зрительной работы:
10-15 мин. непрерывного чтения или письма - перерыв

Чередовать виды деятельности, проводить

гимнастику для глаз, оптимально использовать наглядность

Осуществлять тесную связь с родителями и медработником



Особенности работы 

тифлопедагога
Со слабовидящими обу



Особенности развития слабовидящих

Обучающимся  данной  группы  характерно:  

-снижение общей и зрительной работоспособности;

-замедленное формирование предметно-практических действий;

-замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия

зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности,

замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля;

-затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз,

многократных переводов взора с объекта на объект;

-возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных

со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.

-обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и

психомоторных образований;

-снижение двигательной активности,

-своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных

навыков.



При  слабовидении  наблюдается  своеобразие  

становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: 

-снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности
становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда
свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность,
обобщенность, избирательность и др.);
-снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых
предметов и явлений;
-трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных
свойств внимания.
-овладении пространственными представлениями, в процессе микро-
и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных
отношений;
-формировании представлений о форме, величине, пространственном
местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.



Слабовидящим характерно своеобразие 

речевого развития:
-снижение динамики и накопления языковых средств,
выразительных движений,
-слабой связи речи с предметным содержанием,
-недостаточный запас слов, обозначающих признаки
предметов и пространственные отношения;
-трудности вербализации зрительных впечатлений,
овладения языковыми (фонематический состав, словарный
запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика,
пантомимика, интонация) средствами общения,
осуществления коммуникативной деятельности (трудности
восприятия, интерпретации, продуцирования средств
общения).



Особые образовательные потребности 

слабовидящих младших школьников

-целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта
за счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия;
-целенаправленное руководство зрительным восприятием;
-расширение, обогащение и коррекция предметных и про-
странственных представлений, формирование и расширение по-
нятий;
-целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельно-
сти;
-упорядочивание и организация зрительной работы с множе-
ством объектов восприятия;
-развитие познавательной деятельности слабовидящих как осно-
вы компенсации, коррекции и профилактики нарушений имею-
щихся у данной группы обучающихся;



Особые образовательные потребности 

слабовидящих младших школьников
-использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной

информации;

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия

слабовидящими обучающимися;

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с

помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;

-преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;

-увеличение времени на выполнение практических работ;

-введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных)

этапов;

-введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;



Особые образовательные потребности 

слабовидящих младших школьников

-активное использование в учебно-познавательном процессе
речи как средства компенсации нарушенных функций,
осуществление специальной работы по коррекции речевых
нарушений;
-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро- и макропространстве;
-целенаправленное формирование умений и навыков социально-
бытовой ориентировки;
-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся
инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за
счет привлечения к участию в различных (доступных) видах дея-
тельности;
-развитие и коррекция коммуникативной деятельности;



Организационные формы реализации 

коррекционно-развивающей работы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ осуществление коррекционно-
развивающей работы, выступающей в качестве одного из
направлений Программы коррекционной работы,
осуществляется, прежде всего, через проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий.
Групповые коррекционные занятия характеризуются:
*относительно постоянным составом учащихся;
*работой по определенной программе;
*проведением  в четко  определенное учебным  расписанием 
время;
*четко фиксированной продолжительностью;
*четко фиксированной частотой.



Групповые занятия

Содержание коррекционных групповых занятий разрабатывается

образовательной организацией в строгом соответствии с содержанием

соответствующего коррекционно-развивающего курса,

представленного в реализуемом варианте АООП для слабовидящих.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

условиям и организации обучения и воспитания детей с ОВЗ

продолжительность группового коррекционного занятия составляет в

1-м классе 35 минут, во 2-5-х классах 40 минут.



Индивидуальные занятия

Индивидуальные коррекционные занятия с конкретным учеником
проводятся по рекомендации ПМПК или решению школьного
психолого-педагогического консилиума. Проведение индивидуальных
занятий рекомендуется в тех случаях, когда у учащегося:
*имеет место наличие серьезных пробелов в формировании
специальных знаний, умений, навыков, компенсаторных способов
деятельности;
*имеют место такие особенности познавательной деятельности,
которые не встречаются больше ни у кого из учащихся класса и которые
значительно осложняют процесс формирования специальных знаний,
умений и навыков, компенсаторных способов деятельности;
*имеют место дополнительные нарушения развития (например,
наличие речевых нарушений, нарушений опорно-двигательного
аппарата и др.).



Индивидуальные занятия

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия
составляет 20 минут. Однако, в зависимости от состояния ребенка,
продолжительность индивидуального занятия может занять меньший
временной интервал.
Содержание таких занятий определяется тем, какую коррекционно-
развивающую помощь и по каким разделам, коррекционным курсам
необходимо реализовать по отношению к конкретному ребенку.

На индивидуальных коррекционных занятиях учитываются наряду с
особыми образовательными потребностями, индивидуальные
особенности познавательной деятельности, прямо или опосредованно
обусловленные нарушениями зрения, все тонкости и глубокое
своеобразия развития нарушенных функций, систем, а также уровень
индивидуальных достижений школьника.



Примерная структура коррекционного 

занятия

Организационная часть (организационный момент). На

организационный момент занятий, проводимых со слепыми и

слабовидящими, следует обратить особое внимание, так как от

его продуманности и организации во многом будет зависеть

эффективность реализации последующих этапов. Именно на

этом этапе необходимо, с одной стороны, организовать

школьников, подготовить их к работе на занятии, вызвать ин-

терес к изучаемому материалу, открыть личностный смысл той

работы, которой школьники будут заниматься на занятии, с дру-

гой — четко обозначить не только тему занятия, но и то, что

школьники должны делать на занятии и к какому результату

должны прийти в конце занятия.



Примерная структура коррекционного 

занятия

Второй этап занятия должен быть связан с актуализацией

тех знаний, умений, навыков, компенсаторных способов

деятельности, на которые можно опереться при

объяснении нового материала.

В ходе третьего этапа занятия, как правило,

осуществляется знакомство слепых и слабовидящих с

новыми специальными знаниями, умениями, навыками и

компенсаторными способами деятельности.



Примерная структура коррекционного 

занятия

В ходе четвертого этапа коррекционного занятия, направленного на
закрепление полученных специальных знаний, умений, навыков,
компенсаторных способов деятельности, целесообразно использовать
практические методы, обеспечивать связь нового материала с практической
деятельностью, повседневной жизнедеятельностью слепых и слабовидящих
детей.

Пятый этап коррекционного занятия должен быть направлен на обогащение
усвоенных знаний, умений, навыков, способов деятельности (в том числе и
компенсаторных) и их применение на практике. Основное внимание должно
уделяться развитию самостоятельности учащихся в процессе выполнения
заданий, готовности к их творческому применению в новых условиях.

Шестой этап коррекционного занятия должен быть связан с подведением
итогов работы, проверкой и оценкой деятельности школьников. что касается
подведения итогов, то оно должно быть кратким, четким с указанием того, что
удалось и что не удалось учащимся, что требует дальнейшей доработки.



Специфические  приемы работы:
— приемы увеличения, детализированности, упрощения (снижение уровня сложности)
наглядной учебной информации;

— приемы использования специальных наглядных пособий, учитывающих особенности
восприятия предметов и объектов окружающего мира слепыми и слабовидящими
(увеличение размера наглядного материала, усиление контрастности изобразительного
материала и др.);

— приемы, обеспечивающие рациональное сочетание использования в учебном процессе
различных органов чувств, т. е. сочетание различных модальностей представления учебной
информации (зрительной, тактильной, зрительно-тактильной, слуховой);

— приемы снятия зрительного (тактильного) утомления;

— приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и цветовой унификации;

— приемы замены демонстрационных показов лабораторными опытами или самостоятельными
работами;

— приемы, связанные с подбором биологических, физических и других объектов, с выбором
форм регистрации репродуктивной деятельности учащихся;

— приемы, позволяющие устанавливать аналогии по образцам (особенно при формировании у
учащихся представлений о тех объектах, с которыми они в жизни не встречались или
знакомство с которыми затруднено в силу нарушенного или отсутствующего

зрения) и др.



Специфические  приемы работы:

- приемы развития педагогическими способами нарушенных зрительных функций;

- приемы развития зрительного восприятия; 

- приемы развития осязания (приемы, направленные на овладение различными способами 
осязания;  

- приемы,  направленные на развитие культуры осязательного обследования, и т. д.); 

- приемы обучения предметно-перцептивным действиями; 

- приемы овладения алгоритмами и др.;

- приемы обучения предметным действиям («рука в руку», «рука под рукой» и др.);

- приемы прямых и обратных цепочек и др.

- приемы, позволяющие обеспечить возможность учащимся проводить практические и 
лабораторные работы и занятия по  окружающему миру,  труду;

- приемы, позволяющие самостоятельно делать измерения (прием измерения с помощью 
рельефной линейки и др.);

- приемы, позволяющие осуществлять собственные наблюдения (использование  фонового 
экрана,  использование луп различной кратности и др.);

- приемы, позволяющие использовать учебные пособия, предназначенные для нормально 
видящих;

- приемы, позволяющие учащимся выполнять творческие работы и др.



Рекомендованная литература

Г. В. Никулина, Е. В. Замашнюк, А. В. Никитина, И. Н.

Никулина, А. В. Потемкина «Организация и содержание

коррекционно-развивающей работы со слепыми и

слабовидящими на этапе начального общего Образования»

(данное пособие включает программно-методическое

обеспечение коррекционно-развивающей работы со

слабовидящими обучающимися, примерны рабочие

программы с методическими указаниями по всем

коррекционным курсам).



Специфика работы учителя-логопеда по 

преодолению речевых нарушений у 

слабовидящих обучающихся

Практически 80% детей с проблемами зрения

имеют нарушения речи. Коррекционная работа с

этой категорией детей осуществляется силами

логопеда, тифлопедагога и воспитателя/учителя.

Логопедические занятия дифференцируются с

учетом состояния зрительной функции, уровня

развития речи детей, способов их восприятия и

индивидуальных особенностей.



Специфика речевых нарушений у 

слабовидящих детей

Логопедический анализ развития речи детей с нарушением

зрения Л .С. Волковой показал, что среди детей данной

категории являются системные недоразвития речи,

разнообразные по своей структуре: непонимание смысловой

стороны слова, которое не соотносится с чувственным

образом предмета, использование слов, усвоенных на чисто

вербальной основе, эхолалии, неупотребляемость

развернутых высказываний из-за отсутствия зрительных

впечатлений.



По определению Р.Е. Левиной 

На сегодняшний день выделяют четыре уровня сформированности речи 

у детей с нарушением зрения.

Первый уровень. Отмечаются единичные нарушения

звукопроизношения, что не позволяет данный уровень рассматривать в

качестве речевой нормы.

Второй уровень. Активный словарь ограничен, допускаются ошибки в

соотнесении слова и образа предмета, в употреблении обобщающих

понятий, грамматических категорий, а также в составлении

предложений и развернутых рассказов.

Нарушения звукопроизношения детей этого уровня выражаются в

различных видах сигматизма, ротацизма, ламбдацизма, парасигматизма,

параротацизма, параламбдацизма. Отмечается также недостаточная

сформированность слуховой и произносительной дифференциации

звуков и фонематических представлений. Фонематический анализ не

сформирован.



Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком
уровне находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание
обобщающих понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений и
одно-двухсловных предложений. Нет развернутых рассказов. Множественные
нарушения звукопроизношения. Недостаточно сформирована слуховая и
произносительная дифференциация звуков. На низком уровне находится
формирование фонематического анализа и синтеза.

Четвертый уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются
значительные нарушения в соотнесении слова – образа предмета и обобщающих
понятий. Связная речь состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. С
заданиями, направленными на выявление качественной стороны
грамматического строя речи, дети не справляются, не выполняют они и задания
на слуховую дифференциацию звуков. Отмечается полная несформированность
процессов фонематического анализа и синтеза.



Особенности письменной речи 

слабовидящих обучающихся
Нечеткость, узость восприятия затрудняет узнавание предметов, их

форм, характерных внешних признаков.

 Нестабильность графических форм (нарушение высоты, ширины,

наклона букв).

 Недостаточное дифференцирование пространственного

расположения отдельных элементов букв (зеркальное письмо).

 Недостаток в развитии у ребенка пространственных представлений

может проявиться в пропуске, перестановке, добавлению букв,

слогов, в сращивании и расщеплении слов, в слитном написании с

предлогами, в замене букв по пространственному сходству; при

письме высота букв не соответствует высоте рабочей строки, пропуск

строки.

При зрительной работе у слабовидящих детей быстро наступает

утомление, снижается работоспособность.



Работа логопеда со слабовидящими 

обучающимися

В системе занятий осуществляется комплексный
подход к коррекции нарушения развития детей силами
логопеда, тифлопедагога, ортоптиста, психолога,
воспитателя/учителя и ряда других специалистов. Это
обеспечивает активизацию сохранных анализаторов,
развитие проприоцептивной чувствительности у детей
с нарушениями сенсорной сферы.

Работа логопеда с детьми с нарушениями зрения
требует знаний в области офтальмологии,
тифлопедагогики, владения соответствующими
приемами обучения, применения средств наглядности.



При организации логопедической работы 

основное внимание должно быть уделено:

1. развитию зрительного восприятия в единстве с развитием 
других психических функций;

2. расширению знаний и представлений о предметах, 
формированию интереса к речи;

3. развитию способности использовать словарный запас для 
составления описательных рассказов;

4. развитию монологической речи на основе 
целенаправленного зрительного восприятия картин.



Развитие зрительного восприятия

• узнавание предметов в фас, профиль, полупрофиль, опознание
контурных законченных и незаконченных изображений, силуэтных
изображений, чтение зашумлённых и перечёркнутых изображений, чтение
наложенных контурных изображений. «Узнай предмет», «Соотнеси
контурное изображение и цветное изображение предмета», «Отгадай,
чего здесь сколько?», «Что пропало?», «Чего не стало?», «Парочки»;

• опознание объекта по отдельным частям, нахождение недостающих
фрагментов изображений. «Какой части предмета не хватает?», «Узнай
объект по существенным опознавательным при-знакам»;

• составление целого из его частей «Собери предмет и назови его части»;

• соотнесение изображений предметов по цвету, по форме, по величине,

«На какую геометрическую фигуру похож предмет?», «Какой предмет по

цвету?», «Разложи предметы в порядке убывания, возрастания их

величины», «Посмотри на картинку через цветное стекло»,

«Геометрическое лото».



Развитие зрительного восприятия

• сравнение изображений и нахождение заданного количества от-личий,

нахождение одинаковых и разных изображений среди нескольких

похожих;

• формирование пространственных представлений «Какой предмет,

картинка находится у тебя в правой руке, левой руке», «Накрой левой

ладошкой картинку с изображением…, а правой – с изображением…»,

«Надуй только правую щёку», «Закрой только левый глаз», «Перечисли

предметы, картинки, находящиеся справа (слева, спереди, сзади, сверху,

снизу) от тебя», «Расскажи, где относительно тебя находятся предметы»;

• установление пространственных отношений между предметами.

«Какой предмет находится справа, слева, между, под , над, левее,

правее заданного объекта», «Составь предложение с опорой на схему

предлога».



Расширение знаний и представлений о 

предметах предполагает:

• выделение признаков предмета на полисенсорной основе;

• формирование понятий на основе выделения существенных
признаков, абстрагирование от несущественных, сравнения
предметов.

Решению поставленных задач способствуют дидактические игры и 
упражнения:

• «Назови пять признаков предмета (с опорой на карточки-помощницы, 

без карточек)»;

• «Назови предметы гладкие, лёгкие, тяжёлые» и т.д.



РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Для составления описательных рассказов помогают

следующие задания:

*отгадывание или составление описательных загадок,

*выделение слов-признаков из стихотворений и загадок,

*составление рассказов-описаний с опорой на план,

*составление сравнительных описательных рассказов.



ДЛЯ УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧЬЮ ВАЖНО СФОРМИРОВАТЬ

зрительный анализ и синтез, произвольное зрительное внимание и запоминание. В

связи с этим рекомендуется в работе логопеда использовать следующие упражнения:

 Определение изменений в предъявленном ряду предметов.

 Нахождение «выпавшей», «лишней» игрушки, картинки.

 Нахождение различий на двух сходных сюжетных картинках.

 Нахождение нереальных элементов «нелепых» картинок.

 Запоминание 4-6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур и 

воспроизведение их в исходной последовательности.

 Нахождение такого же предмета в ряду. Задания даются с постепенным 

усложнением.

 Нахождение в ряду сходного нереального изображения.

 Нахождение одинаковых рисунков в ряду.

 Объединение частей в целое – «Разрезные картинки» из 4-12 частей, с опорой на 

образец и без него.

 Узнавание предмета по частям, объединение частей в целое по образцу.

 Нахождение зашумленных и наложенных предметных изображений.



РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

КООРДИНАЦИИ 

Особое внимание уделяется развитию согласования движений руки и глаз

ребенка, прослеживанию взглядом действий руки, а в дальнейшем и

движущихся объектов в пространстве. Детям предлагаются задания,

связанные с обводкой по трафарету, силуэтным и контурным изображениям:

*в разных местах листа обвести по внешнему или внутреннему контуру

трафареты игрушек (машин), а затем соединить их «дорожками»;

*штриховка различных изображений;

*нахождение предмета по тени;

*поиск объекта в пространстве;

*раскрашивание или рисование второй половины предмета.



ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения,

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и

повышают энергетизацию организма.

*Взгляд влево вверх. Правой рукой зафиксировать голову за

подбородок. Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в

сторону вверх под углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз,

правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого начинают

делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой

руке, затем меняют взгляд на «прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение

выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку, и упражнение

повторяется.



ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

*«Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую
руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и
указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе
горизонтальную восьмерку как можно большего размера.
Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками
пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е.
одно-временно с глазами следить за движением пальцев хорошо
выдвинутым изо рта языком.

*«Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по
стенам класса различные рисунки игрушек, животных и т.д.
Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы, найти
глазами тот или иной предмет, названный учителем.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ

*«Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой палец

и последовательно указательный, сред-ний, безымянный и мизинец. Упражнения

выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указа-

тельному. Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обе-ими руками вместе.

*«Кулак – ребро – ладонь». На столе, последовательно, сменяя, выполняются

следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, и ладонь

ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения выполняются каждой рукой

от-дельно, затем двумя руками вместе.

*«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отстав-лен в сторону,

кулак развернут пальцами к себе. Правая рука пря-мой ладонью в горизонтальном

положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно происходит смена

правой и левой рук в течение 6-8 раз. И т.д.



ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ

Важно, чтобы все действия детей по выделению

пространственных признаков и определению пространственных

направлений и положений сопровождались их словесными

обозначениями. Только в этом случае – на основе полисенсорного

восприятия пространства, закрепленного в слове, у детей создается

обобщенный образ пространства.

Дети в процессе обучения совершенствуют ориентировку в

большом и малом пространствах выражение пространственных

отношений в речи. Занятия и игры способствуют созданию у детей

целостного обобщенного образа осваиваемого пространства и его

вербализованности.



ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ОРИЕНТИРОВКЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ
Каждый этап представляет серию усложняющихся заданий. Работа начинается с

уровня тела, переходя к ориентировке в пространстве «от себя», в том числе на

плоскости листа, и заканчивается ориентировкой по схеме изображенного пространства.

1 этап: формирование представлений о собственном теле, ориентировка на собственном
теле.

2 этап: совершенствование представлений об условном (схематичном) изображении
предметов.

3 этап: развитие ориентировки в микро- и макропространстве «от себя», выделяя
различные ориентиры (световые, цветовые, звуковые, тактильные), двигательные
ощущения.

4 этап: формирование у детей умений создавать простейшие модели пространственных
отношений между игрушками, предметами и их заместителями (моделирование).

5 этап: обучение ориентировке в пространстве по плану, формирование умения
соотносить расположение в пространстве реальных предметов со схемой.

Работа заканчивается развитием умения самостоятельно составлять схемы 
окружающего пространства.

В случае затруднения возможен возврат к предыдущим этапам работы



ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для успешного овладения графемой ребенок должен иметь

дифференцированные представления графических начертаний букв.

Знакомство с буквой проводится путем анализа элементов, сравнения и

сопоставления с ранее пройденными буквами. Наиболее эффективным приемом

по запоминанию букв является конструирование букв и реконструирование их

путем незначительных изменений в сходную. Можно использовать упражнения

«принудительного взора»: ребенок обводит пальцем контур буквы и в процессе

манипуляции следит за своими движениями взором. Это упражнение

сопровождается словесным описанием каждого движения. Используется также

метод «пассивных движений», при котором учитель - логопед направляет

движение руки ученика. Этот метод задает возможность получить ребенку

комплекс кинестетических раздражений, который связывается с одновременно

действующими зрительными и тактильными раздражениями.

!Ни в коем случае нельзя учить слабовидящих обучающихся писать

безотрывно, не торопить, дать возможность писать в большой строке и медленно.



УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

Запоминание образа звука по акустическим и артикуляционным при-
знакам с простым, доступным и образным разбором артикуляции звуков.
Например, [ц] – кончик языка звучит как колокольчик; [ш] – губы трубочкой,
язык чашечкой, воздух шипит как пар.

Дифференциация звуков с использованием слуха, кинестезии и, по
мере возможности, зрения. Например, при дифференциации звонких –
глухих рука прикладывается к гортани.

Воспроизведение звуков по сигналам. Например, кисть руки
поднимается «чашечкой» вверх – звук [ш], «горкой» спускается вниз – [с].

• определение по артикуляции звука, произносимого без голоса;
• определить, в каком из названных слов встречается тот или иной 
звук;
• подобрать картинки, в названиях которых имеется данный звук;
• определение места звука в слове;
• называние слов с нужным звуком и др.

При организации коррекционной работы следует опираться на 
уровень речевого развития ребенка. 



«Психологические особенности развития 

слабовидящих детей»


