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Введение

В последние десятилетия специalлисты отмечают тенденцию к увеличению

количества детей с нарушениями зрения. Изменяется также и их контингент:

увеличилась численность детей со слабовидением и остаточным зрением при

уменьшении количества детей с тотаJIьной слепотой; выросло количество детей,

имеющих сложные комплексные зрительные заболевания; больше стЕtло детей с

сопутствующими дефектами, обусловленными нарушением деятельности LЦIC -

остаточные явления ДI-ЕI, интеллекту€rльные нарушения, неврозоподобные

состояния и т. п

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ведется большая работа

СПеци€lлистами учреждений соци€lльного обслуживаниjI по направлению

пСихолого-педагогической работы со слабовидящими детьми, которая может

УСПеШНО Проводиться и в домашних условиях родителями (законными

представителями).

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения,

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ВО ВЗаиМодеЙствии с конкретными условиrIми окружающеЙ

действительности, в тесном сотрудничестве специалистов и родителей.

КОРРеКЦиОнное воздействие - процесс, направленный на создание качеств и

умений личности, позволяющих адаптироваться в соци€rльной среде.

СаМ ДефекТ психического р€lзвития при зрительной патологии включает в

себЯ первичный дефект нарушение зрительного анализатора, вторичные

ДефеКТЫ - НарУшения восприятия, мышления, речи и т.д., и третичные дефекты -
особенности эмоцион€Lльно-волевой сферы и личности, нарушения

КОММУНикативноЙ сферы. Напрямую от дефекта зрения зависят в большей

СТеПени - ощущение и восприятие. Опосредовано через нарушения ощущений и

восприятия зависят от патологии зрения память, речь и мышление.

В настоящее время считается необходимым использовать и специ€lльно

р€ввивать остаточное зрение. Практика использования остаточного зрения в

процессе обучения и воспитания слабовидящих и частичнозрячих детей
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пок€tзывает не только значительное улучшение всех параметров зрительного

восприятия, но и улучшение познавательной деятельности в целом.

Коррекционная работа со слабовидящими детьми проводится

специ€Lлистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа

Югры <Сурryтский многопрофильный реабилитационный центр для

инв€tлидов> (далее - учреждение), в рамках программы <Игротека Монтессори).

Методы М. Монтессори оптим€tльно подходят для ребенка с любым уровнем

речевого, умственного рzввития, поскольку реализует индивиду€lльность в

обучении.

Метод Монтессори признан здоровьесберегающим, так как кроме

норМ€lлиЗации поведения обеспечивается охрана зрения и осанки,

удовлетворяется двигательн€uI активность ребенка, благодаря которой улучшается

КРОВОСНабЖение головного мозга, повышается концентрация внимания и

МОТИВаЦия к обучению. В процессе работы проявляется способность ребенка к

СОСРеДОТОЧенности, которая в свою очередь носит медитативный характер,

приводящий к внутренней зрелости. М. Монтессори считает сосредоточенность

НеОбХОДИМыМ Условием и признаком глубоких изменений, происходящих в

ребенке - начzLпом норм€rлизации поведения.

МНОгООбраЗие возможных вариантов зрительных нарушений и связанных с

НИМИ ОСОбенностеЙ р€ввития у детеЙ диктует необходимость специ€lльного

ОПРеДеЛеНИЯ целеЙ, форIvr и методов работы с конкретным ребенком и его

РОДИТеЛяМи. Опираясь на многолетниЙ опыт отечественноЙ и зарубежной

дефектологии и специальной психологии в бюджетном учреждении Ханты-

МансиЙского автономного округа Югры <Сургутский многопрофильный

реабилитационныЙ центр для инвЕtIIидов) (далее - учреждение), разработаны

Данные методические рекомендации для работы со слабовидящими детьми

специЕlлистам и родителям (законным представителям).

С целью соци€tльно-бытовой, соци€tльно-медицинской, социztльно-

психологической реабилитации слабовидящих детей с родителями проводятся

обучающие мероприятия по тематикам: <<Психологические особенности детей с
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нарушением зрения>>, (Гимнастика для гл€lз), <<Развитие двигательной активности

у слабовидящих детей> и др.

В настоящем издании представлены методические МаТериЕl,Пы,

рекомендованные для обучения родителей (законных представителей)

коррекционным упражнениlIм и занятиям, которые моryт применяться так же и в

домашних условиях со слабовидящими детьми.

Глава 1 освещает теоретические основы проведения коррекционно-

р€ввивающей работы со слабовидящими детьми.

Глава 2 содержит методические материалы, описывающие коррекционно-

р€ввивающие упражнения и задания.

В заключении подведены итоги и уделено внимание специфике проведения

коррекционно-развивающих упражнений и заданий неспециrtлистами

(родителями и иными лицами) с r{етом особенностей категории детей с

нарушением зрения.

МетОдические рекоменд ации, представленные в издании, имеют

РеКОМеНДаТельныЙ характер, допускают вариативность элементов обуrаrощих

ПРаКТИК (инструментария) и моryт быть изменены (дополнены) в соответствии со

СПеЦИфикоЙ работы учреждений, организаций. В издании использованы

методические матери€tлы бюджетного у{реждения Ханты-мансийского

аВТОНОМНОГО ОКРУга - Югры <СургутскиЙ многопрофильныЙ реабилитационный

центр дJUI инв€}лидов>.

Список литературы вкJIючает научные и нормативные цравовые документы,

используемые при разработке методических рекоменд аций.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИtIЕСКИЕ ОСНОВЫ KOPPEKIЦIOHHO_

РАЗВИВАЮIЦЕЙ РАБОТЫ СО СIIАБОВИДЯЩИМИ ШТЬМИ.
Слабовидящие дети это подкатегория лиц с менее выраженными

нарушениями зреншI. Щети данной категории имеют остроту зрения от 0,05 до

0,02 на лучше видящем гл€ву с коррекцией обычными очками. Помимо

нарушения остроты зрения слабовидящие дети моryт иметь некоторые

отклонения в состоянии других зрительньж функций (периферическое и

бинокулярное зрение, цвето- и светоощущение).

Слабовидящие дети при знакомстве с явлениями, предметами, при

пространственной ориентировки, при движении имеют некоторую возможность

использовать имеющееся у них сохранное зрение. Зрение, в этом сл)rчае, остаётся

ведущим анапизатором ребенка. Но зрительное восприятие малышей сохранно

лишь частично и считать его полноценным нельзя.

Понимание окружаrощей действительности у детей с нарушениями зрения

ЗНачительно сужен, замедлен, неточен. Зрительное восприятие и впечатления

малышеЙ ограничены, представлениrI имеют некоторое качественное своеобразие.

НапРимер, дети с резко вырzDкенной близорукостью или д€lльнозоркостью могут

не Заметить признаки важных для характеристики предмета. Многие дети с

нарУшением зрения имеют низкий уровень р€lзвития осязательной

чУВСТВительности и моторики п€lльцев и кистей рук. Происходит это потому, что

ДеТИ С ЧаСтичноЙ потереЙ зрения полностью полагаются на визуaльную

ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения

недостаточности зрительной информации.

Осязательное восприятие компенсирует невозможность зрительного

восприятия у слепых и недостатки зрительных образов у слабовидящих. Наиболее

значимо активное непосредственное и опосредованное осязание (ощупывание с

Помощью руки или дополнительных средств) оно является основой

чувственного познания, позволяет осваивать трудовые и учебные навыки,

ориентироваться в пространстве. В связи с этим очень важно целенаправленно и

систематически формировать у слабовидящих детей навыки осязательного
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восприятия, формировать также понимание необходимости использовать

осязательное восприятие параллельно со зрительным.

Щелью коррекционной деятельности по рitзвитию осязания и мелкоЙ

моторики является формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также

обучение их приёмам выполнения предметно-практических действий с помощью

сохранньж анализаторов. Формирование умениrI использовать руку как средство

компенсации нарушенного зрения при восприятии сенсорных характеристик

предмета возможно лишь в процессе целенаправленной коррекционной работы по

р€ввитию сенсорно-перцептивной деятельности на основе осязания.

Сенсорное р€ввитие ребенка является базой формирования представлений

об окружающем мире, познавательных процессов, умственного рчввития,

рzlзвития навыков самообуlения, подготовки к д€lльнейшим формам учения.

Одним из методов, способствующим сенсорному р€}звитию детей с ОВЗ,

коррекции и компенсации нарушенных функций является проверенный временем

и мировым опытом уник€rльный метод Марии Монтессори.

Щель Монтессори-педагога 
- 

принять ребенка с ограничениями в р€lзвитии

и ПриЗнать его полноценным членом, выявить его откJIонения и нарушения в

раЗвитии; выбрать необходимые направления и средства коррекционноЙ работы

по их устранению совместно с другими специurлистами (психологом, логопедом,

дефектологом, врачом).

На специ€lльных коррекционных занятиях по методике М. Монтессори,

специ€rлистами проводятся упражнениrI и занятия по рЕввитию зрительного

восприятиrI, формированию сенсорных эт€lлонов, ориентировки, осязания и

мелкой мOторики и т.д.
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1.1. осоБЕнности коррЕкIцлонно_рАзвивАющЕЙ рАБоты
СО СIIАБОВIЦЯЩИМИ ШТЬМИ

,.Щля того, чтобы ребенок с нарушениями зрения мог успешно развиваться,

ст€lл самостоятельным, он должен быть активным. Стимуляция и поддержка

активности ребенка со зрительной патологией требует особого воспитания со

СТОроны родителеЙ, начиная с самого раннего возраста ребенка. При этом

необходимо ук€вать следующие важные положения:

- слабовидящиЙ ребенок имеет те же потребности, что и его ровесники;

- ДЛя ребенка с нарушениями зрения выполнение некоторых видов

ДеяТельности будет даваться труднее, для этого необходимо больше времени и

практики, а также вашего терпеливого участия.

Важно помочь слабовидящему ребенку найти свой способ использованиrI

ОСТаТочного зрения при познании и в ходе деятельности, стимулировать ребенка

На ИСПОлЬЗование сохранных органов чувств (осязания, слуtха, обоняния, вкуса)

для познания окружающего мира. С помощью осязания ребенок может научиться

РаСПОЗНаВаТь предметы домашнего обиходо, с помощью слуха - узнавать людей

ПО ГОЛОСУ, животных и предметы по издаваемым звукам, обоняние помогает

распознавать пищу и ориентироваться в пространстве, вкус - определять вид и

характер пищи.

ОСОбеНнО Важно формировать у детей с нарушениями зрения культуру

ОСЯЗания, дополнить поJIучаемую зрительную информацию. Необходимо

НаПРаВЛяТЬ рУку ребенка при ощупывании предметов и сопровождать все

СОВМеСТные деЙствия речью. Речь должна сопровождать все совместные деЙствия

ВЗрослоГо с ребенком - через речь ребенок получает важные сведения о предметах

И Событиях, которые не может увидеть, голос взрослого создает у ребенка

ощущение безопасности.

Важно предоставлять ребенку как можно больше условий для приобретения

собственного опыта (в познании, передвижении, практике), необходимо

максимztльно расширять сферу жизнедеятельности ребенка, не стоит держать его

все время в одном помещении - лучше брать его с собой.
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Слабовидящему ребенку крайне важно научиться распознавать рЕIзличные

звуки, запахи, признаки движения и т. п. - это обеспечит ему возможность

самостоятельной активности в будущем.

В ходе общения с ребенком важно давать ему конкретные и точные указания,

исключаЙте фразы и формулировки, которые моryт дезорганизовать ребенка.

Также очень важно, чтобы в доме все вещи имели свое определенное место,

ребенок должен знать, где какие вещи хранятся, каким образом их можно достать

и, Что особенно важно, все вещи следует возвращать на место после пользования

иМи - это обеспечит ребенку самостоятельность в использовании вещеЙ, даст

ощущение стабильности окружающего мира.

Необходимо поощрять ребенка на общение со сверстниками, это поможет

еМУ ЧУВСТВовать себя более уверенно в обществе зрячих и более адекватно

осознавать свое положение, возможности и ограничения.

Не стоит баловать и ж€LIIеть ребенка без особого повода - он гораздо более

НУЖДаеТся в поддержке и одобрении. Необходимо обеспечить ребенку

беЗОпасность передвижения по дому и в большом пространстве - очень важно,

чтобы первыЙ опыт самостоятельной ориентации в мире был успешным и

безопасным.

|.2. Формы и мЕтодI коррЕкционно_рАзвивАющЕЙ
РАБОТЫ СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ

На базе отделения психологической помощи гражданам Сурryтского

МноГоПрофильного реабилитационного центра для инвzulидов проводятся

коррекционные занятия в |рупповой и индивидуальной форме в соответствии с

графиком заездов получателей соци€tIIьных услуг.

При проведении практических обучающих занятий с родителями и со

специ€tлистами применяются формы и методы работы, такие как:

1) Формы работы:

групповые практические занятия, (от 5 до 10 человек);
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индивиду€lльное консультирование (в зависимости от потребностей

получателей соци€tльных услуг)

2) Методы работы:

- организационные (планирование, информирование, координирование);

- исследовательские (беседа, наблюдение, анализ результатов);

- практические (активное обуrение родителей (законных представителей),

лекции, практические занятия).

Процесс обуrения родителей (законных представителей) проведению

коррекционно-развивающих упражн ений и занятий включает этап ность :

1 этап - организационный (1 - 3 дня): подготовка матери€lльно-технической

базы, организационные мероприятия, подготовка методических матери€rлов по

основам психического рzввития слабовидящих детей, формирование группы

родителей (законных представителей);

2 этап - практический (5 дней, из них: 1-лекция, 4-практических занятия):

ОРГаНиЗация деятельности по реализации обучающих мероприятий с родителями

в соответствии с планом.

3 Этап - аналитический (1 - 3 дня): анализ эффективности проведенных

упражненийи занятий, с учетом предложений и отзывов полlпrателей социztльных

услуг.

В ХОДе обучающего процесса родителей (законных представителей)

ИСПОльЗУется ресурсы: матери€tльно-технические, кадровые, информационно-

методические.

KadpoBbte pecypcbl:

заведующий отделением;

психолог;

инструктор-методист по ЛФК;

логопед.

Mamepualtbчo- mехнuческuе ресурс ы :

Теоретические и практические занятия с родителями (законными

представителями) обеспечиваются необходимыми матери€rльно-техническими
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средствами и организуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

нормами, гигиеническими требован иями и техникой безопасности действующими

в БУ <Сурryтский многопрофильный реабилитационный центр для инв€tлидов).

Инф орлtацuо нно -furеmо duче с кuе р е сурс bl :

Интернет-ресурс;

официальный сайт )л{реждения;

объявления;

методические рекомендации;

методическая литература.

Контроль за проведением теоретических и практических обучающих

занятий проводится на всех этапах ре€lлизации плана мероприятий.

Предварительный контроль осуществляется на организационно-

иССЛеДовательском этапе, непосредственно перед началом практической

деятельности с целью проверки готовности к ре€tлизации мероприятий.

ТеКУЩИй кОнТроль проводится еженедельно в ходе проведения обуrающих

занятий.

ИТОГОвый контроль проводится после завершения курса занятий с целью

оценки качества и эффективности полученных практических и теоретических

навыков.

ОЦеНКа Эффективности теоретических и практических занятий с родителями
(законными представителями) проводится с помощью опроса) анализа и изучения

методических матери€Lпов. Оценивается степень удовлетворенности качеством

проводимых теоретических И практических занятий, уровень знаний и

практических навыков получателей соци€tльных услуг по базовым основам

ОЗДОРОВиТельного массажа детям с мент€Lпьными нарушениями, количество

участников прошедших щурс занятий, количество распространенных

методических материалов и информационных ресурсов и др.
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ГЛАВА 2. КОРРЕКЦИОННО_РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА СО

СЛАБОВIЦЯЩИМИ ДЕТЬМИ.

Предложенный комплекс упражнений и заданий, направленный на

компенсацию дефицитарных компонентов психического р€ввития через

организованную предметно-манупулятивную игровую деятельность, позволяет

решать следующие практические задачи:

- психолого-педагогическое обследование слабовидящих детей,

- Проведение р€ввивающих и коррекционных занятий с детьми по

индивиду€lльному плану;

- подбор оптим€Llrьных способов обучения слабовидящего ребенка;

- ОбУtеНие родителей методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими

нарушения зрения.

РабОТа Психологов с каждым ребенком осуществляется по индивидуа_ltьной

программе. Специалист индивиду€lльно подбирает конкретное содержание

психолого-педагогической помощи, которое обсуждается с родителями. В работе

rIитывается акту€lльный уровенЬ р.IзвитиЯ ребенка, рекоменд ации ипрА, вид и

степень сенсорных нарушений.

коррекционно-развивающие занятия со слабовидящими детьми в

r{реждении проводятся в условиях специ€lльно оборудованных помещений:

кабинет Монтессори и Лекотека. Игровые комплекты и обучающее оборудование

лекотеки и кабинета Монтессори обеспечивают возможность решениrI широкого

круга коррекционных, р.Iзвивающих и обу"rающих задач:

- ПРеДМеТно-манипулятивные и|ры дJIя развития восприятия, координации,

крупной и мелкой моторики;

- РОЛеВЫе ИГРы Для обучения нормам и правилам поведения, коррекции

негативных установок;

- СЮЖеТные игры дJuI обучения навыкам бесконфликтного общения и

эффективного взаимодействия с окружающими.
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В процессе упражнений взрослый ведет постоянное наблюдение за

самочувствием детей. Чтобы избежать переутомления, специ€}листу необходимо

знать основные данные о физическом и психическом развитии каждого ребенка.

2.1. монтЕссори _ игры
Как пересыпаюm зерно uз оdноzо преdмеmа в dруzой.

Щели:

Прямая: ребенок }rится перекладывать или пересыпать зерно с помощью

ложки из одной миски в другую.

Косвенная: координация мелких движений кисти руки; концентрация

ВниМания; развитие независимости; поспедовательность движений; подготовка к

писъму I
Матери€Lпы: две круглые плошки на

небольшом подносе. В левую

зерно: |речка, горох или рис

лежит

насыпано

IVIежду

чайнаяплошками на подносе

ложка.

Ход и|ры: Психолог садится справа

от ребенка и говорит: <<Я покажу тебе, как пересып€lют зерно с помощью ложки).

Она берет с подноса чайную ложку, наполняет ее зерном и, приподнимая и

Перенося слева направо, опрокидывает зерно в правую плошку. При этом нужно,

чтобы поднос оставался чистым. Затем ее действиrI повторяют дети.

Как перелluваюm Body аз оdноzо сосуdа в dруzой.

Щели:

Прямая: умение самостоятельно аккуратно переливать воду из сосуда в

сосуд.

Косвенная: р€ввитие самостоятельности, концентрации внимания,

внутренней сосредоточенности, координации и последовательности движений;

тренировка п€Lпьцев и запястья рук, косвенно готовящ€ш ребенка к письму.

,ffi,{m
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IVIатери€Iпы: на небольшом подносе стоят

друг против друга две баночки. IVIежду

ними мапенькая губка для впитывания

пролитых капель. Правая баночка до

половины напита водой. Шприцы (без

иглы) или пипетки.

Ход и|ры: психолог показывает ребенку,

как переливают воду из одной баночки в другую: <<Снача-гlа покажу я, а потом

попробуешь ты). Специалист медленно переливает воду из правой баночки в

левую, затем губкой вытирает случайно попавшие на поднос капельки. Ребенок

ПОВТоряет ее действия. Затем предлагается попробовать перелить воду с помощью

пипетки или шприца.

к3веняtцаял> Boda (dополнаmельно)

Материа-ltы: поднос, на котором стоят р€вличные бока-пы, до середины

наполненные водой; паrrочка с шариком на конце.

ХОд игры: Ребенку пок€lзывают, как, ударяя палочкой по стаканчикам, можно

УСЛыШать звон, который менrIется в зависимости от количества воды.

кТереIиок))

Щели

Прям ая: самостоятельно научитъся

застегивать и расстегивать пуговицы,

кнопки, крючки, петли, ((молнии),

завязывать шнуры и банты.

косвенная: новый шаг в

независимости от взрослого, тренировка

папьцев рук, координация движений,

концентрация внимания, освоение

r
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последовательности действий, подготовка к письму. Материztлы: дидактическ€uI

игра <<Теремою>.

Ход игры: Психолог представляет <Теремок> и пок€lзывает, как нужно

работать с застежками (с каждой по очереди). Затем ребенок так же повторяет ее

действия с каждой из застежек.

ПeperuladblBaHae лцараков (uzpbt с воdой)

I-{ели: р€lзвитие самостоятельности, концентрации вниманиrI, тренировка

пztльцев и запястья рук, косвенно готовящая ребенка к письму.

Материалы: на подносе стоят две

маJIенькие миски (одна из них с водой),

лежит ситечко с ручкой. В воде плавают

З-4 пластмассовых теннисных шарика.

Магlенькая губка.

Ход игры: Ребенку показывают, как из

одной миски в другую перекладывают

шарики с помоIцъю сита. Капли

наставницы повторяет ребенок.

воды вытирают губкой. Затем действия

Пересьrпанuе Kpynbl

}

координация движений, ршвитие мелкой

моторики, подготовка к письму.

Материалы: два сосуда, крупа или песок

ХОД ИгРы: Наставница предлагает покzвать ребенку, как пересыпают зерно,

а потом попробовать сделать эту работу самостоятельно.

&
t&*

Щели:

Прямая: научиться пересыпать крупу или

песок из одного сосуда в другой

Косвенная: концентрация внимания,

d"



15

Поuск uzрушкu в крупе.

Щель: р€ввитие мелкой моторики.

Материа-пы: чашка с песком (крупой), спрятанные в песке игрушки.

Ход игры: Ребенку предлагают найти спрятанную в крупе (песке) игрушку.

Рuсованuе но IyraHKe

I]ель: развитие мелкой моторики,

концентр ации вним ания, воо бр ажения.

VIатериалы: поднос с манкой.

Ход игры: Детям предлагают

порисовать вместе на манке, сначала

рисует

психолог, потом сам ребенок.

Узорьt

щель: р€tзвитие концентрации внимания, воображения, мелкой моторики.

Материалы: мешочки с р€вноцветными бусами, п€UIочками, шнурками,

камешками, ракушками, тихаlI музыка.

Ход игры: детям рzвдаются мешочки с р€вноцветными бусами, п€lJIочками,

шнуркаМи, камешками, ракушками. они садятся на ковре по круry, и каждый

выкJIадывает около себя какой-нибУд" узор в виде маленького кружочка из этих

бусин и п€Lпочек. Звучит тих€ш музыка.

Карmuна uз IaHypKoB

Щели: развитие воображения, мелкой

моторики.

VIатериалы: корзинка со шнурками

разных цветов, тихая музыка.

*\
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г
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Ход игры: Психолог выкладывает из своего шнурка в центре стола

м€rленькую фиryру. По ее просьбе дети один за другим дополняют картину и

выкJIадывают свои шнурки на ковре под тихую музыку.

Музыкальные фанmазuu

Щель: р€lзвитие воображения,

развитие слуха.

Материалы: в центре круга под

красивым платком лежит металлофон и

ударная полоска.

Ход и|ры: Психолог ударяет

д

ПалОчкоЙ по кJIавишам. Рождается короткzш мелодия. Щети слушЕtют. Наставница

ПРеДЛаГает молоточек одному из детей и предлагает сочинить свою музыку.

Блокu цшluнdров
f l Щели:

Прямая: ребенок вынимает цилиндры из

отверстий блока и вставляет их обратно.

Косвенная: уточнение зрения (ребенок

визу€Lпьно р€}зличает размеры цилиндров и

вкладывает их в соответствуюIцие

отверстия блока); нахождение пар:

цилинДр и его отверстие в блоке; представление <<большой -ма_пенький>>, <<толстый

- тОнкий>>, <<низкий - высокий>>; развитие моторики; подготовка к математике.

Материалы: 4 деревянных блока, изготовленных чаще всего из бука и

покрытых бесцветным экологически чистым лаком.

Ход игры: Психолог показывает ребенку, как выним€lют цилиндры из

отверстий блока тремя п€tльцами и как вкладывают их обратно. Сначала все

цилиндры слева направо по одному вынимают из блока, отмечают взглядом

-trrr* . -

lb

!rр

*--д

ы-;y "

WЪ,

-ч

ь["

l

iy

/

\
"/ 

t



L7

разницу их рzlзмеров (можно провести вдоль них укzвательным п€tльцем слева

направо, отметив ряд от толстого к тонкому). Затем, так же слева направо,

вставляют цилиндры по одному в отверстия блока. И на этом презентация

заканчивается. Обычно ребенок выражает продолжать работу самостоятельно.

Цсскоя Mampelana

Щели:

Прямая: раскрыть матрешку, выстроить ряд куколок от большой к

маленькой, а затем их вложить обратно друг в дружку.

Косвенная: концентрация внимания,

координация движений, утончение

зрительного чувства, умение сравнивать

предметы по величине) строить

сериационный ряд, формирование

представления: (<большой-мч}JIенькиЙ>>,

(глубокиЙ мелкиЙ>>, ((высокиЙ-низкиЙ),

<<больше, чем...), ((ниже, чем...)> и т. д.

Материалы: матрешка.

ХОД ИГры: Психолог пок€вывает ребенку, как открывается матрешкq и

последовательно достает все 10 кукол. Затем ребенку пок€вывают, как можно

ВЫСТРОИТЬ ИЗ них ряд от большой матрешки к ма-ценькой. Затем матрешки

НаЧИн€Ш с девятой, разбираются, вкJIадываются одна в друryю и закрываются.

Цсская пuршrуrudка

L{ели, 
\

Прямая; разобрать и потом собрать

,fr

t
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пирамидку.

Косвенная: утончение зрения,

концентр ация вним ания, координ ация

fu
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движений, умение сравнивать предметы по величине, выстраивать сериационный

ряд, р€ввитие мелкой моторики.

Материа-гlы: пирамидка из 10 колец рЕвного диаметра.

Ход игры: психолог покz}зывает ребенку, как собирать и разбирать

пирамидку, затем ребенок повторяет ее действия.

Лоскуmкu

Щели : утончение тактильных ощущен ий.

IVIатериалы: кусочки р€Lзличных материй

(бархdт, сатин, шелк, ситец, полотно и т.

п.). Ход игры: ребенку предлагают

каждый из этих кусочков,

соответствуюIцее название и

несколько определений

качества, таких как ((грубый>>, <<тонкий>>, ((мягкий>>. Затем ребенку завязывают

гл€ва и дают ткани одну за другой, он должен узнать, что это за ткань.

ТакmuJlьная dopo)tcшo

Щель: утончение

ощущений, концентрация

координация движений.

тактильных

внимания',

Матери€Lлы: рассыпанные по полу 
,

босиком по шершавой дорожке, стараясь не сходить с линии.

fui цл : ],,.,.,,_-_..С
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кqmо шуршum?))

I_{ель : утончение слуховых ощущений, развитие концентр ации внимания.

Материалы: на столе платком покрыты несколько предметов: г€ветн€UI

бумага целлофановый мешок, два камня, махров€uI салфетка, дво небольшие

щетки.

Ход игры: Психолог поднимает платок, и дети рассматрив€lют предметы под

ним. При этом психолог потирает эти предметы друг о друга, и все слышат, как

наПриМер, шуршит бумага или махровая салфетка. Затем наставница снова

покрывает предметы са;rфеткой и под ней заставляет предметы шуршать. ,Щети

ОТГаДыВаЮт, что шуршит у наставницы в руках. Ее место может занять кто-то из

детей, и занятие продолжится в том же духе.

Как MoctcHo сочuняmь музьrt<у

щели : утончение слуховых ощущений, разв и,гие воображения.

МаТеРИаrrы: МетаJIлофон или любой другой уларный инструмент, накрытый

платком

ход игры: Наставница поднимает платок, берет в руки молоточек и ударяет
по нескольким кJIавишам метаrrлофона. Получается простбI мелодия. Затем она

передает молоточек кому-то из детей и предлагает ((сочинить>) свою музыку.

малыш повторяет движения наставницы, но мелодия у него получается другая:

иногда более живая, иногда - более грустнulя.

Геомеmрuческuе mела

Щели:

Прямая: познакомиться с

геометрическими телами, их свойствами.

Выучить их названия.

Косвенная: рчввитие восприятия,

подготовка к изучению математики,

КОНЦенТрация внимания, координация движений, развитие мускульного чувства.
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Материалы: в корзинке лежит несколько окрашенных в синий цвет

геометрических тел (-ар, конус, куб, четырехугольная призма, треугольная

призма, трехгр ан ная пир амида, четыр ехгранн €ш пирамидq цилиндр).

Ход игры: Психолог вместе с ребенком приносит и ставит перед собой

корзинку с геометрическими телами, а затем предлагает взять любое из них и

попробовать, катится оно или не катится. Ребенок пробует и, если тело катится,

сТавит его на стол слева. Если не катится, ставит справа. А если его все же можно

ПОКаТиТЬ, например, положив на бок, то оно устанавливается в центре ковра.

Ребенок, таким образом, сортирует все геометрические тела по свойствам. Потом

нужно познакомить ребенка с н€вваниями всех геометрических тел.

Мешочек с zеоJпеmр uческulиu mелаIп u

Ч:;:'оч"; познакомиться с

геометрическими телами, выучить их

названия.

косвенная: развитие восприятия,

подготовка к изучению Математики,

концентрация внимания, координ ация

движений, развитие мускульного

чувства.

Материалы: мешочек с геометрическими телами.

ХОД ИГРЫ: ПСихолог просит ребенка засунуть руку в мешочек, отыскать на

ОЩУПЬ И ВЫIIУТЬ одну из них. Если упражнение выполнено правильно,

геометрическая фиryра снова опускается в мешочек, а если нет - ее ставят на

стол
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Щели:

Прямая: познакомиться с

геометрическими телами, выучить их

,N названия.

Косвенная:

подготовка

рч}звитие

изучению

внимания'.

восприятия,

математики,

координация

к

концентрация

движений, развитие мускульного чувства.

Материалы: геометрические тела.

Ход игры: ребенку предлагают пройти по комнате и принести на коврик

предметы, похожие на те, что лежат на ковре.

кволшебньlй меtаочею)

Щели:

прямzш: выстроить пары игрушек и н€ввать их.

Косвенная: развитие интуитивного (<чтения) и языкового мышления через

сравнение предметов с помощью зрения и тактильных ощущений, активное

цополнение словарного запаса, подготовка к осмысленному чтению.

Материалы: полотняный мешочек, в котором лежат пять пар мелких деревянных

игрушек.

ХОд игры: ребенок достает из мешка игрушку, его спрашивают (<чTo это?>>, а

Он нzLЗыВает. Если предмет назван правильно, работа продолжается. Если нет, то

наСТаВница говорит правильное название. Затем игрушку достает наставница, она

сПеци€tльно нащупывает такой же предмет и выставJuIет его напротив первого.

Ребенок последующие игрушки так же ставит парами.

кПреdмеm-карmuнкаr)

Щели:

Прямая: расставить фигурки животных на соответствующие карточки
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Косвенная: развитие интуитивного ((чтения>) и мышления через сравнение

объемных предметов и картинок, их изображающих.

Материалы: коробка, разделенная на две части. В одной из них лежат фиryрки

животных. А в других - карточки с их изображением.

Ход игры: взрослый помогает ребенку расставить фиryрки животных,

н€выв€Iя их, затем берет одну картинку и кJIадет ее рядом с соответствующей

фиryркой. Ребенок продолжает работу сам, продолжzш н.lзывать животных.

BblltctlMaHue zубка

Щели:

Прямая: р€ввитие сенсомоторики, тренировка мускулатуры кисти рук.

Косвенная: рzrзвитие языка.

Материалы: две миски, одна заполнена водой, ryбка.

Ход игры: ребенок мочит губку в одной миске и выжимает в другую.

Прuлцепкu

Щели:

Прямая: р€ввитие сенсомоторики, тренировка кончиков пальцев рук.

Косвенная: р€ввитие языка.

Материалы: доска с материЕlJIом, к KpzшM которой пристегнуты бельевые

прищепки. Ребенок должен отстегивать каждую прищепку двумя или тремя

пальцами и класть ее в корзинку.
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Щели:

Прям ая: научиться складывать мозаику.

Косвенная: тренировка и утончение мелкой

моторики и зрения, чувства цветаи его

оттенков.

Материалы: фигурки, вырезанные из картона

(мозаика).

Ход игры: Психолог покalзывает ребенку, как скJIадывать мозаику, д€tльше он

работает сам.

Кармашкu

Щели: подготовка к математике, знакомство с цифрами.

Материалы: 10 квадратных карточек из картона, к которым приделаны

небольшие кармашки. В левом верхнем углу карточек прикJIеены картинки с

изображением того или иного количества одинаковых предметов. Отдельно в

коробочке лежат карточки с цифрами.

Ход игры: ребенок раскJIадывает карточки с камешками на коврике или на

рабочем столе, затем берет в руки по одной карточке с цифрами и вкJIадывает их в

соответствующие кармашки. То есть проводит обратное действие: к

определенному количеству цифр подбирает нужную цифру.

iFF
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррекционная работа с детьми с нарушениями зрения строится с учетом

возможностей этих детей и их своеобразия. Коррекционно-педагогическое

воздействие направJIено на формирование у слепых детей чувственного опыта.

Развитие процессов компенсации слепоты, за счет усиления функций

сохраненных анализаторов необходимо начинать с раннего возраста. Важную

компенсаторную роль играет речь. В речевом общении с окружающими

формируется представление об оцружающем его мире. С помощью слуховых и

осязательных ощущений дети учатся передвигаться в пространстве

самостоятельно и т.д.

Таким образом, систематическое использование метода Монтессори у

слабовидящих детей формируется представление о форме, величине предметов.

Положенииих в пространстве; учит их и|рам с правилами, находить сходства и

различия предметов, развивает мелкую моторику и координацию движений,

способствует р€Iзвитию осязания, обоняния, слуховой памяти. Сенсорные

упражнения воспитывzIют познавательный интерес, любознательность.
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