
 
 

1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северный  (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Институт педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Волокитина, А.А. Зотова, Е.В. Попова, Е.Ю. Синицкая 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 
2013 

 



 
 

2 

УДК         Печатается по решению редакционно- 

ББК         издательской комиссии Института 

                                                 педагогики и психологии 

 САФУ имени М.В. Ломоносова 
 

Авторы: Т.В. Волокитина, доктор биологических наук, 

профессор, профессор кафедры логопедии Института 

педагогики и психологии;  
 А.А. Зотова, ассистент кафедры логопедии Института 

педагогики и психологии; 

 Е.В. Попова, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры логопедии Института педагогики и психологии; 

Е.Ю. Синицкая, кандидат биологических наук, зав. НИЛ 

двигательной системы Института медико-биологических 

исследований 
 

Рецензенты: Г.П. Смирнова, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры педиатрии СГМУ;  

Л.Н. Мочалова,  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры логопедии Института педагогики и психологии  
 

В пособии представлены особенности зрительного восприятия детей 

с нормальным зрением и слабовидящих, дана характеристика 

познавательных психических процессов и физиологические основы 

организации движений.  

Предложенные методы позволяют оценить зрительное восприятие, 

сенсомоторное и когнитивное развитие детей. Рассматривается система 

мероприятий по коррекции сенсомоторного развития у детей с 

нарушением зрения, которая может использоваться в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждениях IV 

вида. 

Пособие будет полезно студентам дефектологических факультетов, 

тифлопедагогам, учителям начальных классов, инструкторам по 

физической культуре, а также родителям. 

 

Работа выполнена при поддержке РГНФ по  проекту «Разработка и 

внедрение модели коррекционно-развивающего обучения детей с 

нарушением зрения в условиях общеобразовательной школы» 

 № 12-16-29005а, 2012–2013 гг. 
 

ISBN                                                   © Северный (Арктический) федеральный  

                                                                           университет имени М.В. Ломоносова, 2013 

                                                                      © Волокитина Т.В., Попова Е.В., Зотова А.А., 

    Синицкая Е.Ю., 2013 



 
 

3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся на дефектологических и педагогических 

факультетах. В основную образовательную программу подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта включена дисциплина «Методика 

развития зрительного восприятия детей с нарушением зрения», 

изучение которой предусмотрено учебными программами по 

следующим специальностям: 050715.65 – «Логопедия»; 050700.62 – 

«Специальное (дефектологическое) образование». Материал пособия 

может использоваться студентами высших и средних учебных 

заведений педагогического профиля при изучении учебных 

дисциплин «Анатомия и физиология органа слуха, зрения и речи», 

«Тифлопедагогика», «Психология детей с нарушениями зрения» и 

«Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Актуальность учебно-методического пособия «Коррекция 

нарушений зрительного восприятия у слабовидящих детей» 

определяется необходимостью обучения студентов высших 

педагогических заведений коррекционно-развивающей работе со 

слабовидящими детьми с учетом их психофизиологических и 

психологических особенностей.   

Известно, что число детей с нарушением зрения постоянно 

растет, а среди детей с отклонениями в развитии слабовидящие 

составляют 3–15% [24]. Материал пособия  будет способствовать 

профессиональной подготовке будущих педагогов. 

Первая глава раскрывает теоретические вопросы зрительного 

восприятия, основные свойства и классификации психических 

процессов, психофизиологические основы движений. Показано 

онтогенетическое становление зрительного восприятия и особенности 

когнитивной и двигательной сферы у детей с нарушением зрения.  
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Во второй главе приводятся методы изучения и оценки 

зрительного восприятия, когнитивного и сенсомоторного развития. В 

третьей главе представлена система мероприятий по коррекции 

сенсомоторного развития у детей с нарушением зрения, включающая 

игры, приемы, упражнения для развития зрительного восприятия, 

познавательных процессов и двигательных функций. 

В заключении учебно-методического пособия обосновывается 

необходимость комплексного подхода при проведении коррекционно-

развивающей работы со слабовидящими детьми с учетом их 

психологических и психофизиологических особенностей.  

Учебный материал пособия излагается с учетом современных 

научных данных и, вместе с тем, в доступной, лаконичной форме, 

адаптированной для студентов, овладевающих базисными знаниями 

по тифлопедагогике. Представленные приемы, игры и упражнения 

сопровождаются иллюстрациями и образцами дидактического 

материала.  

Важной составной частью пособия является глоссарий, 

позволяющий освоить ключевые термины тифлопедагогики. Список 

основной и дополнительной литературы дает возможность 

качественной организации самостоятельной работы студентов.  

Приложения к пособию содержат таблицы с характеристикой 

учебно-наглядных пособий с учетом зрительных режимов, 

рекомендации по организации зрительной работы детей, 

офтальмогигиенические советы по выполнению зрительной работы 

детей с нарушением зрения. 

Пособие будет полезно студентам дефектологических 

факультетов, тифлопедагогам, учителям начальных классов, 

инструкторам по физической культуре, а также родителям.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Опыт стран всего мира свидетельствует о росте числа детей с 

отклонениями в развитии. К факторам, вызывающих увеличение 

числа детей-инвалидов, относят высокий уровень заболевания 

матерей, ухудшение экологической обстановки, нерешенные 

социально-экономические и психолого-педагогические проблемы, 

уменьшение доли рождения здоровых детей, повышения показателей 

осложненных родов и отклонений в развитии, повышение процента 

рождения недоношенных детей с критически низкой массой тела [6, 

49]. Показано, что токсикоз первой половины беременности у матери, 

родовая травма и перинатальная гипоксия, искусственное 

вскармливание с рождения наиболее негативно влияют на степень 

функциональной зрелости зрительного восприятия [21].  

На сегодняшний день в тифлопсихологии нет единого подхода к 

классификации и пониманию особенностей состояния зрительных 

функций, что вызывает трудности в тифлопедагогической практике. 

В.З. Денискина (2012) отмечает, что категория детей с нарушением 

зрения весьма разнообразна и неоднородна [12, 13, 14, 22]. Среди 

детей с отклонениями в развитии ежегодно выявляется большое 

число детей с нарушением зрения [15, 20, 27, 28, 29, 53]. Они 

объединяются в группы, различающиеся по характеристике состояния 

зрения и по происхождению нарушений. Усовершенствованная 

классификация детей со зрительной патологией включает следующие 

группы [2, 12, 13, 14, 22, 36, 44]:  

I. Слепые. Эту группу составляют дети с остротой зрения от 0 

(0%) до 0,04 (4%) с коррекцией на лучше видящий глаз. Однако, 

острота зрения не является единственным критерием слепоты. К 

данной группе относятся также дети с визусом вплоть до 1,0 (100%), у 

которых границы поля зрения сужены в лучше видящем глазу до 150 

от точки фиксации во всех направлениях. Они ограниченно 

используют зрение, как в познавательной, так и в ориентировочной 

деятельности. Ведущими для них являются осязательное и слуховое 
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восприятия. Обучаются представители названной группы на основе 

системы Брайля. 

II. Слабовидящие. Диапазон зрительных возможностей таких 

детей очень широк и индивидуален. К этой группе относятся дети с 

остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) с коррекцией на лучше 

видящем глазу. Кроме того, к слабовидящим относятся дети с 

косоглазием и амблиопией в период применения окклюзии на этапе 

плеоптического лечения. В период первичной окклюзии зрение 

работающего глаза ребёнка, как правило, не превышает 0,1 (10%) – 

0,2 (20%), на последующих этапах лечебно-восстановительной 

работы до 0,5 (50%) [48]. Под амблиопией понимают различные по 

происхождению формы понижения остроты зрения, причиной 

которых являются функциональные расстройства зрительного 

аппарата. Термин «косоглазие» объединяет различные по 

происхождению и локализации поражения зрительной и 

глазодвигательной систем, вызывающие периодическое или 

постоянное отклонение глазного яблока. Амблиопия и косоглазие, 

обусловливая снижения остроты зрения и зрительных функций, 

неизбежно становятся причиной возникновения зрительной 

депривации [26, 11].  

III. Дети с пониженным зрением или с пограничным зрением 

между слабовидением и нормой. Острота зрения в этой группе 

варьируется от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) с коррекцией на лучше 

видящем глазу [12]. Для детей второй и третьей групп зрение 

является основным средством восприятия. Зрительный анализатор 

остаётся ведущим в учебном процессе. 

Процесс восприятия учебного материала учащимися со 

зрительными нарушениями во многом зависит от клинической 

картины зрительного дефекта, от структурно-функциональных 

нарушений данного анализатора. В зависимости от функциональных 

нарушений органа зрения (острота, поле, бинокулярность, свето-

цветоразличие, фиксация взора и др.) организуется и методически 

направляется коррекционно-педагогическая работа, определяются 
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различные эргономические рекомендации (зрительная, тактильная, 

физическая нагрузки, освещенность рабочей поверхности стола и др.). 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа 

детей с пониженным зрением, особенно в арктическом регионе. 

Особенно актуальны для детей-северян имеющиеся специфичные 

характеристики визуальной среды: дефицит освещенности, резко 

выраженная фотопериодичность (январь и декабрь – «биологическая 

ночь», ноябрь и февраль – «биологические сумерки»).  

Известно, что жители северных районов страдают от отсутствия 

света и ярких красок, однообразного серебристо-серого или голубого 

цвета неба, снега, у них снижается эффективность зрительного 

восприятия. Искусственный световой климат, в котором дети-

северяне находятся, длительный период времени года, не 

способствует поддержанию зрительных функций на должном уровне. 

Нарушение зрения сказывается на функциональном состоянии 

организма, а в условиях интенсивной информационной нагрузки и 

смены социальной среды это влияние особенно выражено. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕНСОМОТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

1.1 Онтогенез зрительного восприятия 

 

Зрительная система новорожденного не похожа на зрительную 

систему взрослого. Анатомические структуры глаза, обеспечивающие 

зрительные функции, претерпевают значительные изменения в 

процессе созревания организма. Полное развитие зрительной системы 

у здорового ребенка происходит относительно быстро, хотя и с 

различной скоростью. Зрительная система – единственная из всех 

сенсорных систем, на которую адекватная афферентация действует 

только после рождения ребенка. Однако следует подчеркнуть, что в 

постнатальном онтогенезе зрительная система развивается 

ускоренными темпами и визуальная ориентировка вскоре опережает 

слуховую и тактильно-проприоцептивную. Рассмотрим структурные 

изменения процессов восприятия по мере индивидуального развития. 

Для человека характерно, что наиболее существенные 

изменения восприятия происходят в первые годы жизни. 

Особенностью деятельности нервной системы ребенка после 

рождения является преобладание подкорковых образований. 

Головной мозг новорожденного еще недостаточно развит, 

дифференцировка коры и пирамидных путей не закончена. 

Вследствие этого у новорожденных отмечается склонность к 

диффузным реакциям без достаточной дифференцировки их 

особенностей, к их генерализации и иррадиации. В первые недели 

после рождения ребенок не только ощущает, но и воспринимает 

окружающую действительность. Это начальное восприятие 

вызываются такими особенностями объекта, привлекающими 

внимание ребенка, как яркая окраска, движение, сильные звуки, 

характерные запахи и т.д. Восприятие, физиологической основой 

которого является врожденная способность мозга реагировать на 



 
 

9 

комплексные раздражители, еще очень несовершенно и может  

рассматриваться всего лишь как исходное для последующего 

развития. 

Уже при рождении ребенка отмечается ряд безусловных 

зрительных рефлексов – прямая и содружественная реакция зрачков 

на свет, кратковременный ориентировочный рефлекс поворота обоих 

глаз и головы к источнику света, попытка слежения за движущимся 

объектом. Однако расширение зрачка в темноте происходит 

медленнее, чем его сужение на свету. Это объясняют недоразвитием в 

раннем возрасте дилататора радужки или иннервирующего эту 

мышцу нерва. Таким образом, световая чувствительность появляется 

сразу после рождения. Но под действием света у новорожденного не 

возникает даже элементарный зрительный образ, и вызываются в 

основном неадекватные общие и местные защитные реакции. Вместе 

с тем с самых первых дней жизни ребенка свет оказывает 

стимулирующее действие на развитие зрительной системы в целом и 

служит основой формирования всех ее функций. На 2–3-й неделе в 

результате появления условнорефлекторных связей начинается 

усложнение деятельности зрительной системы, формирование и 

совершенствование функций предметного, цветового и 

пространственного зрения. Это объясняется относительно быстрым 

дозреванием зрительных структур и проводящих путей у 

новорожденных детей.  

Форменное центральное зрение появляется у ребенка только на 

2–3-м месяце жизни. В дальнейшем происходит его постепенное 

совершенствование – от способности обнаруживать предмет до 

способности его различать и распознавать. Возможность различать 

простейшие конфигурации обеспечивается соответствующим 

уровнем развития зрительной системы, тогда как распознавание 

сложных образов связано с интеллектуализацией зрительного 

процесса и требует обучения в психологическом смысле этого слова. 

Первоначально результат восприятия выступает в форме мало 

детализированных смутных зрительных образов предметов, 
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привлекающих внимание ребенка. Установлено, что на 4–6-м месяце 

жизни ребенок реагирует на появление обслуживающих его лиц, а 

еще раньше – на 2–3-м месяце замечает грудь матери. На 2–3-м году 

жизни у ребенка появляется способность распознавать нарисованные 

изображения предметов, а на 7–10-м месяце геометрические формы 

(куб, пирамида, конус, шар). Дальнейшая дифференциация 

становится возможной лишь при соединении зрения с осязанием и 

мышечно-двигательными ощущениями. 

К трем месяцам созревание мозгового субстрата, идущее под 

влиянием зрительного опыта, ведет как к объединению структур 

зрительной коры в систему, так и к вовлечению в зрительную 

функцию непроекционных областей коры. Включение моторных 

отделов связано, прежде всего, с глазодвигательными процессами. 

Теменная кора становится структурной основой «скрытого 

внимания», которое возникает на фоне фиксации взора и направлено 

не на обнаружение объекта, а на его анализ и запечатление. С 

развитием задней ассоциативной зоны связывают возможность 

запоминания зрительной информации, выработку эталонов, 

идентификацию изображений. В возрасте 6–12 месяцев происходит 

быстрое развитие двигательной системы, и в качестве ведущей 

деятельности выступают предметные действия и манипуляции, что 

требует константности восприятия. При этом основным способом 

восприятия становятся воспроизводящие движения, моделирующие 

особенности воспринимаемых объектов. 

Параллельно развитию форменного зрения идет становление 

цветоощущения, которое также в основном является функцией 

колбочкового аппарата сетчатки. Способность дифференцировать 

цвет впервые появляется у ребенка в возрасте 2–6 мес. Отмечают, что 

различение цветов начинается прежде всего с восприятия красного 

цвета, возможность же распознавать цвета коротковолновой части 

спектра (зеленый, синий) появляется позже. Это связано, очевидно, с 

более ранним формированием приемников красного цвета по 

сравнению с приемниками других цветов. 
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В возрасте 4-х месяцев у ребенка появляется направленный 

взгляд. Стереозрение появляется в возрасте от 2 до 6 месяцев. В 

возрасте от 3 до 6 месяцев развивается окуломоторная фузия. Первые 

попытки координации движений глаза и рук отмечаются в 1 год. При 

этом решающую роль играет усвоение выработанных обществом 

сенсорных эталонов и приемов обследования раздражителей. В 

результате функциональных изменений у ребенка вырабатывается 

целостная система оперативных единиц восприятия и сенсорных 

эталонов, опосредствующих восприятие.  

Для возникновения бинокулярного зрения необходима 

функциональная взаимосвязь между обеими половинами зрительного 

анализатора, а также между оптическим и двигательным аппаратами 

глаз. Бинокулярное зрение развивается позднее других зрительных 

функций. У детей грудного возраста не представляется возможным 

говорить о наличии истинного бинокулярного зрения, т.е. о 

способности сливать два монокулярных изображения в единый 

зрительный образ. На 6 неделе у них появляется механизм 

бинокулярной фиксации объекта как основа развития бинокулярного 

зрения. Способность фиксировать и следить за предметом 

формируется в возрасте 2-х месяцев.  

Можно выделить следующие основные этапы развития 

пространственного зрения у детей. При рождении ребенок 

сознательного зрения не имеет. Под влиянием яркого света у него 

суживается зрачок, закрываются веки, голова толчкообразно 

откидывается назад, но глаза при этом бесцельно блуждают 

независимо друг от друга. Через 2–5 недель после рождения сильное 

освещение уже побуждает ребенка удерживать глаза относительно 

неподвижно и пристально смотреть на световую поверхность. 

Действие света особенно заметно, если он попадает на центр 

сетчатки, который к этому времени развивается в высокоценный 

участок, позволяющий получать наиболее детальные и яркие 

впечатления. К концу первого месяца жизни оптическое раздражение 

периферии сетчатки вызывает рефлекторное движение глаза, в 
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результате которого световой объект воспринимается центром 

сетчатки. Эта центральная фиксация вначале совершается мимолетно 

и только на одной стороне, но постепенно в связи с повторением она 

становится устойчивой и двусторонней. Бесцельное блуждание 

каждого глаза сменяется согласованным движением обоих глаз. 

Возникают конвергентные и «привязанные» к ним фузионные 

движения, формируется физиологическая основа бинокулярного 

зрения – оптомоторный механизм бификсации. В этот период средняя 

острота зрения у ребенка составляет примерно 0,1, к 2 годам она 

повышается до 0,2–0,3 и только к 6–7 годам достигает 0,8–1,0. 

В течение 2-го месяца жизни ребенок начинает осваивать 

ближнее пространство. В этом принимают участие зрительные, 

проприоцептивные и тактильные раздражения, которые взаимно 

контролируют и дополняют друг друга. В первое время близкие 

предметы видны в двух измерениях (высота и ширина), но благодаря 

осязанию ощутимы в трех измерениях (высота, ширина и глубина). 

Так складываются первые представления о телесности (объемности) 

предметов. Зрительная оценка пространства совершенствуется и в 

более старшем возрасте. 

Уже до достижения полугодовалого возраста в условиях 

взаимодействия со взрослыми, возникают активные поисковые 

действия. На этой основе образуются интерсенсорные связи между 

различными рецепторными системами (зрительной, слуховой, 

осязательной). Так ребенок становится в состоянии воспринимать 

сложные комплексные раздражители, узнавать и дифференцировать 

их. В дальнейшем развитие восприятия происходит в самой тесной 

связи с развитием различных видов деятельности детей (игровой, 

изобразительной, конструктивной и элементов трудовой и учебной). 

К 2 годам заканчивается миелинизация переднего зрительного пути.  

На 4-м месяце у детей развивается хватательный рефлекс. При 

этом направление предметов большинство детей определяют 

правильно, но расстояние оценивается неверно. Ребенок ошибается 

также в определении объемности предметов, которое также 
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основывается на оценке расстояния: он пытается схватить 

бестелесные солнечные пятна на одеяле и движущиеся тени. 

Со второго полугодия жизни начинается освоение дальнего 

пространства. Осязание при этом заменяют ползание и ходьба. Они 

позволяют сопоставлять расстояние, на которое перемещается тело, с 

изменениями величины изображений на сетчатке и тонуса 

глазодвигательных мышц: издаются зрительные представления о 

расстоянии. Следовательно, эта функция развивается позднее других. 

Она обеспечивает трехмерное восприятие пространства и совместима 

лишь с полной согласованностью движений глазных яблок и 

симметрией в их положении. 

Механизм ориентации в пространстве выходит за рамки 

зрительной системы и является продуктом сложной синтетической 

деятельности мозга. В связи с этим дальнейшее совершенствование 

этого механизма тесно связано с познавательной деятельностью 

ребенка. Всякое существенное изменение в окружающей обстановке, 

воспринимаемое зрительной системой, служит основой для 

построения сенсомоторных действий, для приобретения знаний и 

зависимости между действием и его результатом. В способности 

запоминать последствия своих действий, собственно, и заключается 

процесс обучения в психологическом смысле этого слова. 

Таким образом, бинокулярная зрительная система формируется, 

несмотря на еще явную неполноценность монокулярных зрительных 

систем, и опережает их развитие. Это происходит для обеспечения 

пространственного восприятия, которое в наибольшей мере 

способствует совершенному приспособлению организма к условиям 

внешней среды. К тому времени, когда высокое фовеальное зрение 

предъявляет все более строгие требования к аппарату бинокулярного 

зрения, он уже бывает достаточно развит. При манипулировании с 

разными объектами в процессе формирования образа восприятия 

включается мышление в элементарных формах – в виде процессов 

сравнения, различения и связанного с ними обобщения. Таким путем 

не только вычленяются из общей массы и получают большую 
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определенность отдельные предметы, но их образы впервые 

получают обобщенный характер. Практические действия по 

преобразованию предметов окружающей среды являются основным 

фактором, обусловливающим построение адекватных перцептивных 

действий. При развитии деятельности происходит сокращение 

внешне практических компонентов и свертывание перцептивных 

действий. 

Дальнейший процесс дифференциации и одновременно 

обобщения восприятий совершается в раннем детстве при участии 

речи, сначала  пассивной, а затем активной. В этом возрасте 

пассивная речь играет огромную роль и развитии восприятий 

ребенка: слова впервые приобретают сигнальное значение, прочно 

связываясь с первосигнальными (зрительными и др.) раздражениями. 

Благодаря словесным обозначениям внимание ребенка фиксируется 

на воспринимаемых предметах и их особенностях, благодаря чему их 

образы уточняются и делаются более определенными. Еще большее 

значение для совершенствования восприятий имеет активная речь 

ребенка, когда он сам произносит слова и фразы, относящиеся к 

воспринимаемым объектам. В итоге совершаемые ребенком движения 

и действия начинают содействовать уточнению и дифференциации 

восприятий. В возрасте 2–7 лет у ребенка развивается абстрактное 

мышление. На 3-м году жизни некоторые хорошо знакомые малышу 

предметы становятся постоянными образцами, с которыми ребенок 

сравнивает свойства любых объектов. 

У детей 3–4 лет зрительные ответы стабильно регистрируются 

также во всех областях коры. При этом конфигурации основного 

комплекса ответа в задних отделах идентичны – заднеассоциативные 

структуры дублируют сенсорные операции проекционной коры. 

В дошкольном возрасте зрительное восприятие превращается в 

особую познавательную деятельность, имеющие свои цели, задачи, 

средства и способы осуществления. Совершенство восприятия, 

полнота и точность образов зависят от того, насколько полной 

системой способов, необходимых для обследования, владеет ребенок. 
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Поэтому главными линиями развития восприятия дошкольника 

выступают освоение новых по содержанию, структуре и характеру 

обследовательских действий и освоение сенсорных эталонов. 

У дошкольника меняется характер ориентировочно-

исследовательской деятельности. От внешних практических 

манипуляций с предметами дети переходят к ознакомлению с 

предметом на основе зрения и осязания. Постепенно сопоставление 

свойств предметов начинает протекать на основе зрения без 

практических действий. Важнейшей отличительной особенностью 

восприятия детей 3–7 лет выступает тот факт, что, соединяя в себе 

опыт разнообразных ориентировочных действий, зрительное 

восприятие становится ведущим. Оно позволяет охватить все детали, 

уловить их взаимосвязи и качества. Формируется акт рассматривания, 

в то время как дети раннего возраста очень редко рассматривают 

предметы, не действуя с ними. Но младший дошкольник еще не 

может управлять своим взором. Его взгляд беспорядочно 

перемещается по предмету, поэтому восприятием детей 3–4 лет 

управляет и руководит взрослый в ходе выполнения разных видов 

деятельности. Основной метод обследования предметов определяет 

последовательность перцептивных действий ребенка. Первоначально 

предмет воспринимается в целом. Затем вычленяются его главные 

части и определяются их свойства (форма, величина и пр.). На 

следующем этапе выделяются пространственные взаимоотношения 

частей относительно друг друга (выше, ниже, справа, слева). В 

дальнейшем в процессе вычленения более мелких деталей 

устанавливается их пространственное расположение по отношению к 

основным частям предмета. Завершается обследование повторным 

целостным восприятием предмета. Сначала только взрослый ставит 

цель наблюдения и контролирует весь его ход. Его словесные 

указания организуют перцептивную деятельность ребенка, а затем 

педагог учит ребенка постановке таких целей и контролю за 

процессом их достижения. К 4–5 годам цветовое зрение у детей уже 

хорошо развито, но продолжает совершенствоваться и в дальнейшем. 
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У детей 6–7 лет, в отличие от детей 3–4 лет, вызванные 

потенциалы проекционной и заднеассоциативной областей уже 

различаются и зависят от характеристик стимула. Совершенное 

восприятие формы предметов и нормальная острота зрения 

развиваются у детей только в период школьного обучения. 

Проекционная кора включается преимущественно в первичный 

анализ физических характеристик, таких, как яркость, цвет, наличие 

контраста, контур, тогда как заднеассоциативная – в анализ сложных 

признаков, которые формируются под влиянием зрительного опыта. В 

отдельные операции зрительного восприятия у детей 7 лет и в 

особенности 9–10 лет специализированно вовлекаются лобные доли, 

принимающие участие в оценке значимости стимула и его 

классификации. Ко времени поступления в школу структурные 

особенности восприятия нормально развитым ребенком окружающих 

предметов уже полностью сформированы: установились 

определенные крепкие связи между второй и первой сигнальными 

системами; второсигнальные раздражители приобрели ведущее, 

направляющее значение в процессах восприятия, ребенок умеет по 

словесному сигналу выделить в своем восприятии требуемые части и 

особенности воспринимаемого объекта; образы восприятия получают 

отчетливо выраженный обобщенный характер. Таким образом, 

подготовлена почва для дальнейшего совершенствования восприятий, 

достигаемого в процессе школьного обучения. 

Положительное влияние процесса обучения на формирование 

восприятий связано: 

1) с тем, что обучение носит систематический характер, поэтому 

создаваемые у него образы изучаемых предметов и явлений теряют 

свой разобщенный характер (что нередко характеризует их в 

дошкольном возрасте); отдельные вещи и явления начинают 

восприниматься как входящие в определенные системы явлений и 

вещей; 

2) с усилившимся значением мышления в восприятии 

действительности, благодаря чему в процессах восприятия резко 
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возрастает роль второй сигнальной системы, образы восприятия 

приобретают по преимуществу характер общих образов 

действительности, в которых их первосигнальные особенности (цвет, 

звук, особенности поверхности и т. д.) отступают на второй план. 

Чтобы сосредоточить внимание старших школьников на 

первосигнальных особенностях восприятий, учителю приходится 

применять специальные методы (наглядный метод под руководством 

преподавателя, самостоятельные зарисовки, моделирование, 

применение приобретенных знаний в процессе труда и т. д.). 

Однако эта в высшей степени обобщенная и абстрагированная 

форма восприятий имеет и свое положительное значение: 

обобщенные образы восприятия являются необходимым переходным 

этапом к образованию понятий и к понятийному мышлению. 

Нейропсихологические, и нейрофизиологические исследования 

указывают на большую роль правого полушария в раннем детском 

возрасте и усиление роли левого полушария в ходе формирования 

зрительных функций. У детей 8–10 лет и 11–13 лет возрастает 

значение левого полушария в зрительном восприятии, происходит 

четкое увеличение частоты и степени выраженности оптических 

нарушений при поражении теменно-затылочных отделов левого 

полушария. При поражениях правого полушария усиливается также 

роль задних отделов. 

Таким образом, орган зрения ребенка начинает 

функционировать с момента рождения, он по-разному реагирует на  

зрительные раздражители, которые ему приятны и неприятны. Затем 

в процесс зрения включаются умственные процессы. В развитии 

зрительных ощущений принимают участие как врожденные 

механизмы, выработанные и закрепившиеся в филогенезе, так и 

механизмы, приобретенные в процессе накопления жизненного 

опыта.  
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1.2 Особенности зрительного восприятия детей с нормальным 

зрением и слабовидящих 

 

Восприятие – психический процесс отражения предмета или 

явления в целом, в совокупности его свойств и частей. Восприятие – 

это весьма сложный, но вместе с тем – единый процесс, 

направленный на познание того, что в данный момент воздействует 

на нас. 

Восприятия, как и ощущения, можно классифицировать по 

самым различным основаниям. В основе одной из классификаций 

восприятия лежат различия в анализаторах, участвующих в 

восприятии. В соответствии с тем, какой анализатор (или какая 

модальность) играет в восприятии преобладающую роль, различают 

зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое, обонятельное и 

вкусовое восприятие. 

Обычно восприятие – результат взаимодействия ряда 

анализаторов. Во всех видах восприятия в той или иной степени 

участвуют двигательные ощущения. Различные виды восприятия 

редко встречаются в чистом виде. Обычно они комбинируются, и в 

результате возникают сложные виды восприятия. Так, восприятие 

учеником текста на уроке включает зрительное, слуховое и 

кинестетическое восприятие. 

Выделяют виды восприятия также и по степени участия в нем 

воли: произвольное и непроизвольное восприятие [32, 37]. 

Физиологической основой восприятия являются процессы, 

проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной 

нервной системе. Физиологическая основа восприятия еще более 

усложняется тем, что оно тесно связано с двигательной 

деятельностью, с эмоциональными переживаниями, разнообразными 

мыслительными процессами. Восприятие и как процесс, и как 

результат включает в себя прошлый опыт, память, установки 

личности. 
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Зрительное восприятие – очень сложный, многоуровневый, 

системный процесс, выполняющий отражательную и регулятивную 

функции в поведении человека. Многомерная иерархия этого 

системного образования включает ощущения, в той или иной мере – 

некоторые процессы внимания, памяти, мышления, а иногда 

эмоциональные и другие компоненты. Акт восприятия связан с 

обнаружением объекта, выделением и различением его признаков: 

яркости, контраста между светлыми и темными частями, цвета, 

контура, формы, размера, местоположения в пространстве, 

ориентации, его отдельных деталей и т. д. На основе комплекса 

признаков, их мысленного анализа и синтеза формируется 

зрительный образ, который сличается с образом-эталоном, 

сформированным в предыдущем опыте и хранящимся в памяти. 

Сличение может быть сукцессивным, состоящим в последовательном 

переборе и сравнении признаков формирующегося образа и эталона, 

либо симультанным — одномоментное сопоставление образа и 

эталона. В результате сличения осуществляется категоризация — 

отнесение образа, соответствующего воспринимаемому объекту, к 

определенной категории [10]. К свойствам восприятия относятся 

предметность, целостность, константность, осмысленность 

(категориальность), апперцепция и избирательность. 

Таким образом, зрительное восприятие – это формирование и 

развитие образа объекта в процессе отражения его свойств. 

Сенсорный образ составляют в совокупности все признаки объекта; 

они могут сохраняться на разных уровнях памяти, извлекаться из нее 

с целью идентификации воспринятого объекта. Для регуляции 

деятельности и поведения детей недостаточно только сенсорных 

данных. Очень важно выделение в них существенного и 

закономерного, определение их семантического значения. В связи с 

этим в ходе коррекционных занятий необходимо формировать 

системный зрительный образ, содержащий не только сенсорный 

материал, но и понятийные, семантические компоненты. 
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Дети с косоглазием и амблиопией при некоторой их общности с 

психофизическим развитием слепых и слабовидящих детей имеют 

свои специфические особенности в развитии. Детально анализируя 

своеобразие монокулярного видения, что характерно для данной 

категории детей, Л.И. Плаксина [34] уточняет: наличие такого 

видения приводит к тому, что страдает точность и полнота 

зрительного восприятия, глаз не способен определить точное 

местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить 

объемные признаки предметов, дифференцировать направления. 

Нарушение зрительных функций влечет за собой снижение 

скоростных характеристик, точности, дифференцированности, 

избирательности, предметности, детальности (структурности), 

апперцепции, антиципации, константности и обобщенности [3, 10]. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где 

требуется зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и 

амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный характер. 

Далее автор отмечает затруднения детей с косоглазием и амблиопией, 

возникающие в работе с объемными материалами, и стремление к 

непосредственному контактированию с объектами. 

Также отмечается общая обедненность предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за счет 

неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-

пространственной ориентировки. Из-за ограничения их чувственного 

опыта возникают значительные затруднения в предметно-

практической и словесной ориентировке в пространстве. За счет 

монокулярного видения у детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-

практических действий, так как многие из признаков зрительно ими 

не воспринимаются. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие 

представления о своем теле, а также связи между пространственным 

расположением парно-противоположных направлений своего тела с 

их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и 
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фрагментарность пространственных представлений о своем теле, а 

это, в свою очередь, делает невозможным практическую 

ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные предметно-

пространственные ситуации. 

Исследование особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6–7 лет) показало, что у них существуют трудности 

ориентации в признаках и свойствах предметов окружающего мира, а 

собственные сенсорные возможности ими не осознаются [39]. В 

результате автором установлено: дети с косоглазием и амблиопией 

имеют бессистемные и неточные сведения о собственных сенсорно-

перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении и 

функциональном назначении органов чувств, что не позволяет им 

активно включиться в процесс компенсации собственного дефекта. 

Далее автор уточняет, что в процессе сенсорной ориентации дети с 

косоглазием и амблиопией без специального обучения – полностью 

доверяются поступающей зрительной информации. Лишь некоторые 

из них осознают необходимость использования сохранных органов 

чувств, отдавая предпочтение осязанию и слуху. У детей почти 

отсутствуют ориентация на обоняние и вкусовые ощущения; при этом 

они затрудняются планомерно обследовать предметы как зрением, так 

и сохранными анализаторами, наблюдается снижение их 

перцептивной активности. 

Таким образом, дети с косоглазием и амблиопией из-за 

монокулярного характера зрения и снижения зрения испытывают 

значительные трудности при определении насыщенности цвета, 

оттенков и светлоты предметов, величины объемных предметов. 

Восприятие объектов замедленное, фрагментарное, носит неточный 

характер, отличается узостью обзора, большой замедленностью, 

снижением точности [33]. 

Вот почему практический опыт детей с нарушением зрения 

значительно беднее. Недостаточность зрительно-двигательной 

ориентации обуславливает ошибки при определении правой и левой 

сторон, обозначении пространственного расположения частей тела, 
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овладении пространственными терминами. Такие признаки 

пространства, как удаленность, глубина, объем, трудно поддаются 

анализу при монокулярном характере зрения, что и определяет 

недостаточность зрительно-пространственной ориентировки. 

У детей с нарушением зрения (в отличие от слепых) ведущей 

остается зрительная ориентация, что отражается на объеме, качестве и 

скорости получаемой поврежденным анализатором информации [17, 

43]. Это влечет за собой обеднение чувственного опыта ребенка, 

затруднение ориентировки в пространстве, дисгармоничное развитие 

сенсорных и интеллектуальных функций, что влияет на развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

1.3 Характеристика познавательных психических 

процессов у детей 

 

Внимание 

Внимание – это психический процесс, который обеспечивает 

направленность и сосредоточенность психики на определенных 

предметах и явлениях внешнего мира, действиях, образах, мыслях и 

чувствах самого человека. Таким образом, внимание рассматривается 

как психический процесс, не являющийся самостоятельной формой 

отражения, а как организующий другие формы отражения 

(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции), в 

результате которого что-то отражается в сознании более отчетливо, а 

другое – менее отчетливо. Внимание является необходимым условием 

выполнения любой деятельности: внешней (практической) и 

внутренней (психической). Отвлечение внимания с неизбежностью 

приводит к разрушению деятельности. Внимание принимает участие 

в организации всех познавательных процессов, выполняя следующие 

функции: 

1)  отбор значимых раздражителей и игнорирование 

несущественных, побочных; 
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2)  удержание, сохранение требуемой деятельности (или образа) 

до тех пор, пока не будет достигнута цель; 

3)  регуляция и контроль протекания деятельности.  

Виды внимания. Различают два основных вида внимания: 

произвольное и непроизвольное. Это деление производится с точки 

зрения двух критериев: наличия или отсутствия сознательной цели и 

волевого усилия. 

Непроизвольное внимание – сосредоточенность на объекте или 

действии без волевого усилия и специальной задачи. Оно 

устанавливается и поддерживается независимо от сознательного 

намерения человека. 

Произвольное внимание – это сознательно направляемое и 

регулируемое внимание, в котором субъект сознательно избирает 

объект, на который оно направляется. Этот термин служит для 

обозначения того центрального по своему значению факта, что 

познание человека, как и его деятельность, поднимается до уровня 

сознательной организованности, выполняет регуляторную функцию. 

Разновидностью произвольного внимания является 

возникающее на его основе послепроизвольное, которое также носит 

преднамеренный, целенаправленный характер и в то же время уже не 

требует волевых усилий. Оно регулируется сознательно принятой 

установкой на решение конкретной задачи, увлеченностью процессом 

решения. Послепроизвольное внимание характеризуется самой 

высокой сосредоточенностью и составляет необходимое условие 

успешной деятельности. Послепроизвольное внимание 

рассматривают как высшую форму внимания, с ним связывают 

наиболее продуктивную деятельность. 

Свойства внимания. Качества внимания зависят от свойств 

нервной системы человека. Характеризуя внимание, обычно 

различают такие его свойства, как концентрация, интенсивность, 

распределение, объем, устойчивость, колебание и переключение. 
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Концентрация – это сосредоточение внимания на конкретном 

объекте. Высокая степень его концентрации способствует 

углубленному изучению объекта. 

В различных видах деятельности внимание обычно протекает с 

разной степенью интенсивности. Хорошо известно, что 

интенсивность внимания у одного и того же человека в различное 

время бывает разной. Различия в степени интенсивности внимания в 

значительной степени зависят от значимости объекта, интереса к 

нему и т.п. 

Объем внимания определяется числом однородных объектов, 

которые одновременно могут быть в его поле. Объем внимания 

возрастает, если воспринимаемые предметы сгруппировать или 

расположить по определенной системе. 

Распределение внимания выражается в способности человека 

одновременно удерживать в его сфере несколько объектов, видов 

деятельности или действий, т.е. концентрироваться на двух и более 

объектах. 

Устойчивость внимания определяет, насколько прочно 

сохраняется его общая направленность в течение длительного 

времени. Устойчивость предполагает смену объектов и характера 

действий при сохранении общей целенаправленности в работе. 

Колебание внимания – это его периодическое ослабление с 

последующим усилением. 

Переключение внимания – это переход с одного объекта на 

другой в связи с изменением задач деятельности [32, 37]. 

Внимание играет существенную роль в регуляции 

интеллектуальной деятельности, это одна из важнейших 

психофизиологических функций, обязательное условие успешности 

обучения. Как отмечает Д.А. Фарбер, «роль внимания состоит в 

создании общей мобилизационной готовности к деятельности и ее 

избирательной функциональной организации в соответствии с 

конкретными задачами и потребностями» [47].  
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Развитие внимания связано с формированием волевых, 

интеллектуальных и эмоциональных свойств личности, протекает в 

условиях активной деятельности и при дефектах зрения имеет те же 

закономерности, что наблюдаются и у нормально видящих [43].  

В нашем исследовании особенности развития внимания 

оценивались с помощью методики А. Лурия «10 слов». Исследование 

показало, что среди учащихся 7–8 лет с нормальным зрением 

устойчивое внимание имеют 36% школьников, неустойчивое – 17%, 

истощаемость внимания – 14%. Расторможенность выявлена у 33% 

учащихся группы «норма». В группе детей с нарушением зрения 

устойчивое внимание показали 34% школьников, неустойчивое – 

11%, истощаемость – 7%. Расторможенность диагностирована у 48% 

детей данной группы. Таким образом, при изучении особенностей 

внимания нами было отмечено, что в группе школьников с 

косоглазием и амблиопией больше детей с устойчивым вниманием, 

чем в группе «норма». Однако, среди испытуемых с нарушениями 

зрения выявлен больший процент детей с расторможенностью 

нервных процессов.  

Память 

Память – это психический процесс отражения прошлого опыта 

человека; это процесс запоминания, сохранения и последующего 

воспроизведения информации, опыта, знаний и т.д. 

В ходе онтогенетического развития происходит смена способов 

запоминания, возрастает роль процессов выделения в материале 

осмысленных, семантических связей. Различные виды памяти - 

моторная, эмоциональная, образная, словесно-логическая – иногда 

описываются как этапы такого развития. Многими исследователями 

память характеризуется как «сквозной» процесс, обеспечивающий 

преемственность психических процессов и объединяющий все 

познавательные процессы в единое целое. 

Виды памяти. В зависимости от целевой установки личности 

различают произвольную и непроизвольную память. 
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Непроизвольная память – это запоминание, происходящее как 

бы само по себе, без постановки специальной задачи на запоминание. 

Произвольная память – это преднамеренное заучивание или 

припоминание чего-либо. 

В зависимости от характера доминирующей активности 

различают двигательную, образную, эмоциональную и словесно-

логическую память. 

Двигательная память – это запоминание, сохранение и 

воспроизведение разных по сложности движений. 

Эмоциональная память – это память на чувства. Эмоциональная 

память связана с запоминанием переживаний. 

Образная память – это память на разные образы. Она может 

быть зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой. 

Каждый из этих ее видов обычно развивается в связи со 

специфическими условиями деятельности. 

В основе словесно-логической памяти лежит процесс знакового 

моделирования информации, отвлечения от несущественных деталей, 

обобщения, выделения главного. Этому виду памяти принадлежит 

ведущая роль в учебной деятельности. 

В зависимости от длительности сохранения материала 

различают кратковременную, долговременную и оперативную 

память. 

Кратковременная память – это запоминание на короткий срок, 

иногда после однократного и очень краткого восприятия. Приоритет 

поступления информации определяется направленностью внимания в 

данный момент. Время хранения информации в кратковременной 

памяти составляет примерно 20 сек, а ее объем – 5–9 структурных 

единиц информации – в среднем 7 единиц. Кратковременная память 

является подсистемой памяти, обеспечивающей оперативное 

удержание и преобразование данных, поступающих от органов чувств 

и из долговременной памяти. 



 
 

27 

Для долговременной памяти характерно длительное сохранение 

материала, что происходит чаще всего после многократного его 

повторения. 

Выделенные виды памяти взаимосвязаны и представляют собой 

разные стороны и измерения целостной психологической системы, 

обеспечивающей накопление жизненного опыта человека, постоянное 

пользование им и, при необходимости, избавление от него. 

Процессы памяти. Традиционно выделяют такие процессы 

памяти, как запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, 

узнавание. 

Запоминание – процесс, обеспечивающий ввод информации и 

удержание запечатленной информации. Учитывая необходимость 

сохранения информации в интересах своей практической и 

теоретической деятельности, человек, как существо сознательное, 

начинает специально – сознательно и преднамеренно запечатлевать 

особенно для него значимый материал: запечатление тогда переходит 

в сознательное запоминание и выделяется в особую сознательную, 

целенаправленную деятельность. Когда запоминание сопряжено с 

известными трудностями, закрепление материала требует 

специальных приемов, особой организации (повторений и т.п.); оно 

тогда принимает формы специально организованного запоминания – 

заучивания, которое обычно совершается в сложном процессе 

обучения. В зависимости от целевой установки оно может быть 

произвольным и непроизвольным. 

Непроизвольно запоминается то, что для личности значимо и 

интересно, вызывает определенные эмоции, включено в деятельность 

и выступает как средство решения той или иной задачи. 

Произвольное запоминание представляет собой сложную 

целенаправленную умственную деятельность, подчиненную 

конкретной мнемической задаче. Оно может осуществляться либо 

путем концентрации произвольного внимания и неоднократного 

повторения, либо путем сознательного самостоятельного обращения к 

разным способам анализа и осмысления материала. 
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Сохранение – это процесс памяти, обеспечивающий удержание 

информации в течение более или менее длительного периода 

времени. Прочность сохранения обеспечивается, во–первых, 

осмысленностью и прочностью запоминания, во–вторых, 

повторением, которое должно быть разнообразным по содержанию и 

форме. Противоположным сохранению процессом является 

забывание. Забывание биологически целесообразно для организма. 

Оно обусловлено угасанием временных нервных связей, утративших 

свое значение и поэтому не подкрепляемых. Прежде всего забывается 

то, что перестает быть для личности важным, необходимым. 

Сохранение отдельных элементов учебного материала во многом 

зависит от того места, которое они занимают в общем ряду. Как 

правило, первые и последние элементы ряда удерживаются лучше, 

чем средние. Это явление в психологии называется фактором края, и 

оно должно учитываться в практике обучения. 

Забывание в значительной степени зависит от характера 

деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и 

происходящей после него. Отрицательное влияние предшествующей 

запоминанию деятельности получило название проактивного 

торможения (вперед направленного). Так, если в течение длительного 

времени человек был занят напряженной умственной деятельностью, 

а потом ему предлагали что-либо запомнить, то он запоминал это 

хуже, так как напряженная умственная деятельность становилась 

тормозом для запоминания. 

Отрицательное влияние следующей за запоминанием 

деятельности получило название ретроактивного торможения (назад 

направленное). Оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда 

вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или 

если эта последующая деятельность требует значительных 

умственных усилий. 

Запечатление и запоминание проявляются в узнавании и 

воспроизведении. 
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Узнавание – процесс памяти, проявляющийся при повторном 

восприятии объекта или его воспоминании. Узнавание – это 

воспроизведение внутри восприятия. 

Воспроизведение – процесс извлечения из памяти в 

осознаваемое поле необходимой информации [32, 37]. 

Уровень развития памяти является необходимым компонентом 

успешного обучения. Для старших дошкольников свойственно  

непосредственное запоминание информации в результате 

формального повторения, а с началом школьного обучения возникает 

необходимость произвольного запоминания учебного материала. 

Развитие памяти определяет успешность познавательной 

деятельности и обучения. Ребенок с низким уровнем развития памяти 

плохо запоминает материал и инструкции учителя, трудно усваивает 

устную информацию, у него сложнее формируются школьные 

навыки.  

Диагностика особенностей развития слухо-речевой (вербальной) 

памяти в нашем исследовании проводилась с использованием 

методики А. Лурия «Заучивание 10 слов». Результаты изучения 

развития вербальной памяти у детей 7–8 лет с нормальным зрением 

выявили хороший уровень у 24% школьников, средний – у 67%, 

низкий – у 9%. В группе школьников с косоглазием и амблиопией 

хороший уровень развития памяти показали 54% детей, средний – 

36,5%, низкий – 9,5%. Проведённое исследование показало, что в 

группе с нарушенным зрением больше детей с хорошим уровнем 

развития вербальной памяти, чем в группе «норма». Средний уровень 

отмечен у большинства детей с нормальным зрением. Испытуемых с 

низким уровнем развития памяти – одинаковый процент в обеих 

группах. Результаты согласуются с данными отечественных ученых, 

полученных при исследовании памяти слепых и слабовидящих детей. 

Больший объём слуховой памяти у детей с нарушениями зрения 

можно объяснить тем, что им приходится запоминать и держать в 

своей памяти материалы, которые не требуется помнить зрячему [43]. 
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Среди особенностей процесса запоминания у слабовидящих 

школьников исследователи выделяют недостаточную осмысленность 

запоминаемого материала, обусловленную своеобразием восприятия 

и связанными с ним особенностями мышления. Отмечается так же, 

что у слепых и слабовидящих школьников слабее, чем у нормально 

видящих, проявляется действие «закона края», согласно которому 

лучше запоминаются начало и конец материала. Наиболее 

продуктивно слепые и слабовидящие запоминают начало материала, 

что, вероятно, объясняется их повышенной утомляемостью. Однако в 

целом, процесс запоминания у слепых и слабовидящих подчиняется 

тем же закономерностям, которые имеют место в норме [30].  

Мышление 

Познание объективной действительности начинается с 

процессов ощущения и восприятия. От этих процессов познание 

переходит к мышлению. Мышление выходит за рамки чувственного 

познания и, основываясь на чувственных образах и представлениях, 

отражает связи и отношения между предметами и явлениями 

материального мира. Мышление является высшей ступенью 

познания. 

Мышление характеризуется рядом особенностей, которые 

отличают его от других познавательных процессов. 

Во-первых, в мышлении отражаются не только внешние, 

воспринимаемые свойства предметов, но и внутренние, существенные 

связи и отношения. Во-вторых, мышление есть процесс 

опосредованного отражения. Опосредованный характер мышления 

выражается в том, что человек, решая какую-либо задачу, оперирует 

знаниями и методами, сложившимися в процессе исторического 

развития общества, выходит за пределы того, что дано 

непосредственно в ощущениях, восприятиях, представлениях. Это 

создает возможность получить новые знания о предметах и явлениях. 

Третьей важнейшей особенностью мышления является его 

обобщенность. Элементарное обобщение возможно уже на ступени 
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чувственного познания. Однако там оно основывается на 

непосредственно доступных внешних данных, поэтому часто 

несущественных свойствах предметов и ограничено пределами 

индивидуального опыта человека. 

Таким образом, мышление – это опосредованное и обобщенное 

отражение существенных и закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями объективной реальности. Важнейшей 

особенностью мышления является его проблемный характер. 

Началом мыслительного процесса является постановка вопроса, 

выделение проблемы. Главным мотивом выдвижения проблемы 

является практическая потребность познания, потребность что–то 

понять в действительности. Выделение проблемы, как правило, 

сопровождается определенным эмоциональным возбуждением, 

интересом и сосредоточением внимания. 

Мышление имеет фазовый характер, хотя эти фазы могут быть и 

незаметны для человека, но, как правило, вслед за постановкой 

проблемы наступает фаза выдвижения и перебора гипотез, а затем их 

проверки. Окончательным звеном мыслительного процесса является 

вывод, ответ, решение. В процессе мышления происходит получение 

нового знания.  

Операции мышления. Мыслительная деятельность возникает и 

протекает в виде особых умственных операций с последующим 

переходом к образованию понятий.  

Анализ есть мысленное разложение целого на части или 

мысленное выделение отдельных его свойств или сторон. 

Синтез – мысленное соединение частей, предметов или явлений. 

Синтез восстанавливает расчлененное анализом целое, вскрывая 

существенные связи и отношения элементов, выделенных анализом. 

Если анализ расчленяет проблему, то синтез позволяет по–

новому объединить данные для ее решения. Анализ и синтез 

неразрывно связаны, перетекая друг в друга. 

Абстракция – важнейшая характеристика мышления, 

представляет собой отвлечение каких-либо свойств предметов и 
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явлений от других и их изолированное рассмотрение. Научная 

абстракция является непременным условием познания сложных 

объектов, которые невозможно познать сразу и целиком. 

Обобщение – мысленное объединение предметов или явлений 

на основе общих существенных для них свойств и признаков, процесс 

сведения менее общих понятий к более общим. Необходимой 

предпосылкой обобщения является сравнение предметов. 

Сравнение позволяет устанавливать сходство или различие 

между предметами и явлениями на основе мысленного выделения их 

частей или свойств. 

Конкретизация — мысленное выделение из общего того или 

иного частного конкретного свойства или признака, иначе — 

мысленный переход от обобщенного знания к единичному, 

конкретному случаю 

Систематизация (классификация) – мысленное распределение 

предметов по группам и подгруппам в зависимости от их сходства и 

различия. В зависимости от того, какой признак кладется в основу, 

классификации могут быть разные. 

Все мыслительные операции (действия) протекают не 

изолированно, а в различных сочетаниях. 

Виды мышления. Выделяется три основных вида мышления, 

которые появляются последовательно у ребенка в процессе 

онтогенеза: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое. Главным различием между всеми этими видами 

мышления является характеристика тех психических содержаний 

(форм), на которые опирается мышление при мыслительных 

операциях.  

Наглядно-действенное (практическое) мышление – вид 

мышления, который опирается на непосредственные чувственные 

впечатления от предметов и явлений действительности, т.е. их 

первичный образ (ощущения и восприятие). При этом происходит 

реальное, практическое преобразование ситуации в процессе 
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конкретных действий с конкретными предметами. Этот вид мышле-

ния может существовать только в условиях непосредственного 

восприятия поля манипулирования. 

Предметно-действенное мышление является ведущим у ребенка 

до 2–3-летнего возраста и проявляется в процессе непосредственных 

действий с предметами. Этот вид мышления является исходным в 

формировании любой мыслительной операции. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, который 

характеризуется опорой на представления, т.е. вторичные образы 

предметов и явлений действительности, а также оперирует 

наглядными изображениями объектов (рисунок, схема, план). 

Наглядно-образное мышление – база для формирования словесно–

логического мышления. 

Абстрактно-логическое (словесно-логическое, понятийное, 

отвлеченное, словесное, теоретическое) мышление – вид мышления, 

который опирается на абстрактные понятия и логические действия с 

ними. При наглядно-действенном и наглядно-образном мышлении 

мысленные операции осуществляются с той информацией, которую 

дает чувственное познание в виде непосредственного восприятия 

конкретных предметов и их образов–представлений. Абстрактно-

логическое мышление, благодаря абстрагированию, позволяет 

создавать отвлеченную и обобщенную картину ситуации в виде 

мыслей, т.е. понятий, суждений и умозаключений, которые 

выражаются словами. Эти мысли, как и элементы чувственного 

познания, становятся своеобразной формой и содержанием мыш-

ления, и с ними могут совершаться все основные мыслительные 

операции. При описании мышления можно выделить такие его 

качества: глубина–поверхностность, широта–узость; быстрота–

замедленность; гибкость–ригидность; оригинальность–

тривиальность.  

Формы абстрактного (словесно-логического) мышления: 

Понятие – отражает общее, существенное, закономерное в 

предметах и явлениях действительности. Понятия обозначаются 
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словом, формируются в процессе исторического развития 

человечества и усваиваются в процессе индивидуального развития 

человека. 

Суждение – это утверждение или отрицание каких-либо связей 

или отношений между предметами или явлениями. К суждениям 

приходят как непосредственно, когда в них констатируется то, что 

воспринимается, так и опосредованно, путем умозаключений. 

Умозаключение представляет собой оперирование не 

отдельными понятиями, а суждениями. Каждое умозаключение 

состоит из нескольких суждений (посылок) и следствия из этих 

посылок [32, 37].  

Исследования отечественных психологов показывают, что 

мыслительная деятельность у детей с нарушением зрения, 

развивается по тем же закономерностям, что и мышление нормально 

видящих [43]. Формирование и развитие наглядного и понятийного 

мышления у них происходит по общим законам развития мышления в 

детском возрасте: в дошкольном возрасте развивается наглядно–

действенное мышление, в младшем школьном возрасте интенсивно 

развивается наглядно-образное мышление и конкретно-понятийное, 

затем совершается переход к высшей стадии развития мышления – 

абстрактно-понятийной. Однако, хотя при дефектах зрения 

формирование видов мышления проходит те же этапы, что и в норме, 

в то же время, доказано своеобразие развития мыслительных 

операций у детей с косоглазием и амблиопией. Понятия об 

окружающем мире у них сужены, суждения и умозаключения могут 

быть не вполне обоснованы, так как реальные субъективные понятия 

недостаточны или искажены Представления о предметах у них 

неполны, что затрудняет выполнение мыслительных операций 

сравнения, обобщения, классификации. Исследования показали, что 

дети с косоглазием и амблиопией, предпочитая визуальную 

ориентацию, не используют сохранные анализаторы для восполнения 

недостающей зрительной информации. Доказана рассогласованность 

в действиях глаза и руки, в результате чего не происходит слияния 
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зрительного и осязательного образов при овладении сенсорными 

эталонами [42]. Чаще используется также практически-действенный 

тип мышления, когда мыслительные операции осуществляются в 

процессе манипулирования с предметами.  

Ведущим типом мыслительной деятельности детей 7–8 лет 

является наглядно-образное мышление, и его дефицит приводит к 

трудностям в формировании вербально-логического мышления, 

необходимого уровня сформированности понятий, обобщающей 

мыслительной деятельности, функций анализа и синтеза [5]. В нашем 

исследовании для диагностики развития наглядно-образного 

мышления у школьников 7–8 лет с нормальным и нарушенным 

зрением использовался тест Равена. 

Проведённая диагностика показала, что в группе «норма» 26% 

детей справились с тестом на высоком уровне, 60% – на среднем, 14% 

– на низком уровне успешности. Очень низкий уровень (I уровень) в 

данной группе не выявлен. В группе с нарушениями зрения высокий 

уровень показали 52% детей, средний – 34%, низкий – 9%. В данной 

группе выявлен и очень низкий (I–й) уровень развития мышления – 

его показали 5% детей. 

В результате исследования нам удалось выявить, что в отличие 

от учащихся с нормальным развитием зрения, в группе с косоглазием 

и амблиопией отмечен больший процент детей как с высоким, так и с 

низким уровнем развития наглядно–образного мышления, причем 

очень низкий уровень выявлен только среди детей с нарушениями 

зрения. Испытуемые группы «норма» в основном выполнили тест 

Равена со средней успешностью. Детальный анализ полученных 

данных показал, что наибольшую трудность дети испытывают при 

выполнении заданий с наглядными аналогиями.  

Таким образом, изучение особенностей развития наглядно-

образного мышления у школьников 7–8 лет позволило нам сделать 

вывод, что дети с нарушением зрения чаще демонстрируют 

результаты, близкие к верхней или нижней границе нормы, чем 

средний уровень. Школьники с нормальным зрением напротив, чаще 
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выполняют тестовые задания на уровне средней нормы. Среди 

учащихся с косоглазием и амблиопией выявлен больший процент 

детей с расторможенностью нервных процессов.  

Результаты психофизиологических исследований 

познавательных процессов детей необходимы для разработки модели 

обучения слабовидящих детей в условиях общеобразовательных и 

специальных (коррекционных) школ IV вида. 

 

1.4 Физиологические основы организации движений детей 

 

От нормального развития двигательных функций зависит очень 

многое в жизни ребенка. Движение входит в состав различных видов 

деятельности человека. От движения глаз и головы зависит 

зрительное восприятие, от деятельности мышц речевого аппарата 

звукопроизношение и внятность речи, от движения руки – любая 

ручная работа, письмо и многое другое. Формирование двигательных 

функций ребенка настолько тесно связано с формированием его 

психики, что в медицине эти два процесса не рассматриваются 

отдельно (особенно, когда речь идет о раннем детстве) и 

обозначаются единым термином «психомоторное развитие».  

Для нормального развития двигательной сферы необходимо, 

чтобы ребенок умел хорошо чувствовать собственное тело, различать 

разные по силе и качеству ощущения. Это умение определяет не 

только особенности движения ребенка, но и способы его 

взаимодействия с окружающим миром. Но не все дети в состоянии 

отличить многообразные оттенки ощущаемого. Это, в свою очередь, 

не позволяет нормально развиваться эмоциональной сфере и 

приводит к обеднению и искажению контактов ребенка с другими 

людьми. 

В итоге движение, не менее важный, чем зрение или слух способ 

получения информации о внешнем мире, также не имеет возможности 

полноценно развиваться, что в свою очередь приводит к неполноте и 

искаженности представления об окружающем, построению 
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эмоционально обедненных мысленных образов, часто не вполне 

соответствующих действительности. Зрение, слух и другие чувства не 

смогут правильно отразить окружающий мир, если не будет 

движения. Они не дадут представления о большом и маленьком, 

далеком и близком, шершавом и гладком. Даже, обозначенные 

словами, эти ощущения останутся для человека полной абстракцией. 

Науке известен факт, что взрослые люди, слепые от рождения или 

ослепшие в раннем возрасте, которым удалось восстановить зрение, 

сначала видят мир плоским, до тех пор, пока не начинают 

одновременно смотреть и двигаться. Только во взаимодействии 

зрение и движение дают представление о пространстве. Исчезновение 

или искажение одного из составляющих приводит к искажению 

картины внешнего мира и смысла слов–носителей информации о нем. 

Результат этого – нарушение мышления – высшей функции 

человеческого мозга.  

Движение – уникальная функция, предоставляющая широкие 

возможности для стимуляции мозговой активности. Информация о 

внешнем мире, получаемая во время движения в сочетании с 

ощущениями от перемещения собственного тела, позволяет быстро 

поднять уровень психической активности до необходимого, 

восстановить работоспособность.  

Психомоторная деятельность, включающая в себя процессы 

восприятия, анализа и синтеза полученной информации, системы 

двигательного реагирования, составляет основу взаимодействия 

человека с окружающим миром, обеспечивая его познание и 

эффективное взаимодействие с ним. Двигательная активность, являясь 

важнейшим фактором сохранения постоянства внутренней среды, 

оказывает значительное воздействие на вегетативную нервную 

систему организма, обеспечивает быструю его адаптацию к 

изменяющимся условиям существования. Движение, как результат 

работы двигательного анализатора, ответственного за выполнение 

системы команд центральных отделов мозга, «учитывает» 

воздействие многообразных внешних и внутренних факторов.  
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Многогранная и ответственная роль моторики, ее 

многочисленные связи со всеми сферами физической и психической 

жизни человека обусловили многоуровневый и сложный характер 

двигательной системы. В системе движения выделяют две крупные 

подсистемы: исполнительную и управляющую. В исполнительную 

включаются пассивный (скелет и его соединения) и активный 

(поперечно-полосатые мышцы) компоненты. В работе управляющей 

подсистемы участвуют различные отделы центральной нервной 

системы. 

Сегментарный уровень управления – «собственный» 

регуляторный аппарат скелетной мускулатуры. Состав: 

чувствительные клетки спинальных ганглиев, мотонейроны и 

вставочные нейроны (интернейроны) спинного мозга, их нервные 

волокна, проприорецепторы, двигательные окончания в мышцах. 

Надсегментарный уровень управления. Состав: стволовые 

структуры головного мозга – двигательные ядра продолговатого и 

среднего мозга, отделы ретикулярной формации и мозжечка. 

Высший (корково-подкорковый) уровень регуляции. Состав: 

образования переднего мозга – базальные ганглии (хвостатое ядро, 

скорлупа, бледный шар, ограда) и сенсомоторные отделы 

неокортекса. 

Блок регуляторно-трофического обеспечения движения. Состав: 

иннервирующие скелетные мышцы отделы вегетативной нервной 

системы (вегетативные ганглии и нервные сплетения, нейроны 

боковых рогов спинного мозга, вегетативные центры головного 

мозга). Кроме прямого влияния на опорно-двигательный аппарат, они 

способны оказывать на него опосредованное воздействие через 

изменение кровоснабжения мышц. 

Блоки системы движения действуют как единое целое. Общей 

закономерностью этих взаимоотношений является подчинение 

нижерасположенного блока высшему. Устанавливается своеобразная 

иерархия (взаимоподчинение) двигательных центров (корковых – 

подкорковых – стволовых – спинальных). 
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Каждый уровень регуляции имеет обратные связи об 

исполнении движения от мышечной системы. Посылая команду к 

мотонейронам спинного мозга, он одновременно посылает сигнал о 

команде к другим выше– и нижележащим центрам. Это позволяет 

программирующему центру своевременно оценивать команды других 

уровней и в нужный момент производить коррекцию управления 

движений. 

Системы управления движениями 

Пирамидная система. Структурная основа: двигательные 

центры коры больших полушарий в передней центральной извилине. 

От расположенных в ее 4–5 слоях пирамидных клеток Беца отходят 

аксоны, формирующие пирамидный тракт, заканчивающийся на 

интернейронах и мотонейронах спинного мозга. 

Функции: непосредственно воздействует на альфа-

мотонейроны; обеспечивает активное волевое сокращение скелетных 

мышц; регулирует перемещение тела в пространстве. 

Экстрапирамидная система. Структурная основа: премоторная 

зона неокортекса и более древние в эволюционно-филогенетическом 

плане образования головного мозга (базальные ганглии, 

субталамическое ядро, двигательные ядра среднего мозга). Система 

их связей сложна и многоканальна.  

Функции: оказывает влияние преимущественно на тоническую 

гамма-моторную систему; обеспечивает реализацию позных реакций, 

контроль положения тела в пространстве; создает тоническую 

предуготовленность мышц, необходимую для реализации 

произвольных движений; обеспечивает модуляцию команд, идущих 

по пирамидному тракту; реализует инстинктивные и 

автоматизированные, императивные двигательные акты. 

Мозжечок. Мозжечок имеет широкую систему связей: 

постоянно получает информацию от рецепторов, располагающихся в 

коже, мышцах, суставах и сухожилиях, от подкорковых образований 

и коры головного мозга. 
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Функции: регуляция равновесия тела; автоматическая 

координация движений; регуляция мышечного тонуса; согласование 

быстрых (фазических) и медленных (тонических) компонентов 

двигательного акта при произвольных движениях; регуляция 

проприоцептивных рефлексов на растяжение путем торможения 

активности антагонистов. 

Роль сенсорных систем в управлении движениями 

Вестибулярная система. Является органом равновесия и 

играет ведущую роль в ориентации человека в пространстве. Она 

воспринимает информацию о положении, линейных и угловых 

перемещениях тела и головы, как активных, так и пассивных. В 

процессе интеграции афферентной информации в центрах мозга 

участвуют сигналы от органа равновесия и идущая параллельно 

информация от проприорецепторов о положении суставов и мышц. 

Слуховой анализатор. С функцией слухового анализатора 

связана возможность оценки продолжительности и частоты 

отдельных движений. Оценка длительности отдельных фаз движений 

основана на различении микроинтервалов времени между звуковыми 

сигналами, которые поступают к рецепторам слухового анализатора. 

Это различение осуществляется звуковоспринимающим аппаратом 

обычным путем и, а также вследствие костной проводимости 

(например, длительность опорной фазы при беге становится 

доступной анализу вследствие передачи сотрясений тела костям 

черепа и через них улитке, минуя наружное и среднее ухо). 

Кинестетический анализатор. Рецепторы мышц, суставов и 

сухожилий, участвуют в формировании  кинестетической (или 

проприоцептивной) чувствительности. Это ощущения, которые 

поступают от мышечно-суставного аппарата в момент, когда человек 

принимает какую-либо позу или совершает движение. Передача этих 

ощущений осуществляется с помощью 3 видов рецепторов: 

мускульные веретена; сухожильный орган Гольджи; паччиниевы 

тельца. Кинестетический анализатор, как и зрительный, организован 

по соматотопическому принципу (сигналы от разных по 
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расположению комплексов мышц, суставов и сухожилий 

проецируются в различные нервные образования, расположенные на 

разных уровнях кинестетической системы).  

Зрительный анализатор.  Проприоцептивные ощущения 

корректируются зрительной оценкой расстояния или взаимного 

расположения частей тела при определении пространственных 

параметров движения. При обнаружении объекта на периферии поля 

зрения имеет место рефлекторный поворот глаз, в результате чего 

изображение объекта перемещается в центральное поле зрения, где и 

осуществляется различение и опознание объекта. 

В соответствии с теорией А.Р. Лурия (1962), существует три 

функциональных блоках мозга, участие которых необходимо для 

осуществления любого вида психомоторной деятельности: 

1. Блок регуляции тонуса и бодрствования (энергетический) 

расположен, в основном, в пределах мозгового ствола, образований 

промежуточного мозга и медиальных отделов новой коры. 

2. Блок приема, переработки и хранения информации 

расположен в конвекситальных (наружных) отделах новой коры 

(неокортекса) и занимает ее задние отделы, включая в свой состав 

аппараты зрительной (затылочной), слуховой (височной) и 

общечувствительной (теменной) областей. 

3. Блок программирования, регуляции и контроля сложных 

форм деятельности. Аппараты этого блока расположены в передних 

отделах больших полушарий, спереди от прецентральной извилины. 

Кора лобных долей мозга участвует в генерации процессов 

активации, возникающих в результате наиболее сложных форм 

сознательной деятельности, которые осуществляются при ближайшем 

участии речи. 

Формирование мозговой организации психических процессов в 

онтогенезе происходит от стволовых и подкорковых образований к 

коре головного мозга (снизу вверх), от правого полушария мозга к 

левому (справа налево), от задних отделов мозга к передним (сзади 

наперед). Апофеозом церебрального функционального онтогенеза 
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являются нисходящие контролирующие и регулирующие влияния от 

передних (лобных) отделов левого полушария к субкортикальным.  

Таким образом, двигательный акт есть сложное многоуровневое 

построение, возглавляемое ведущим уровнем (смысловой структурой) 

и рядом фоновых уровней (технические компоненты движений).  

Произвольное движение, и тем более предметное действие, 

опирается на совместную работу самых различных отделов мозга. 

Аппараты первого функционального блока мозга обеспечивают 

нужный тонус мышц, без которого никакое координированное 

движение не было бы возможным, аппараты второго блока дают 

возможность осуществить те афферентные синтезы, в системе 

которых протекает движение, а аппараты третьего блока 

обеспечивают подчинение движения и действия соответствующим 

намерениям, создают программы выполнения двигательных актов и 

обеспечивают ту регуляцию и контроль протекания движений, 

благодаря которым сохраняется его организованный, осмысленный 

характер. 

Данная концепция дает возможность осуществить целостный 

анализ двигательной сферы человека, разложить сложный 

двигательный акт на составляющие его компоненты, оценить 

состояние церебральных уровней, их роль в регуляции движений и 

действий, адекватно организовать коррекцию психомоторики.  

Известно, что у детей с косоглазием и амблиопией имеются 

отклонения в развитии двигательной сферы, их мобильности, 

связанные с монокулярным видением пространства, которое 

характеризуется невозможностью анализа таких признаков 

пространства, как протяженность, удаленность, глубина, объемность 

[31, 37]. Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект 

обуславливает появление отклонений в развитии двигательной сферы, 

приводит к снижению двигательной активности, сложностям 

ориентировки в пространстве и овладения движениями [38]. 

Овладение основными движениями (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье) во многом определяется состоянием и характером зрения, 
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уровнем зрительно-пространственной ориентации. Дети с 

косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и его 

монокулярного характера испытывают затруднения в видении 

предметов и объектов в пространстве, в выделении расстояния и 

глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети 

затрудняются в сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, 

руку протягивают вперед при движении в пространстве. Установлено, 

что качество прыжков детей характеризуется несогласованностью 

движений рук и ног, приземлением на одну ногу, отсутствием 

отталкивания, слабой силой толчка за счет сложности видения 

глубины, удаленностью объектов при монокулярном зрении. 

При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания 

взором предмета и действий бросающей руки, снижение быстроты 

восприятия действий метания. 
 

Возрастные особенности развития движений детей  

от 3–х до 12 лет 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

1. Развитие движений связано с созреванием структур, 

участвующих в регуляции движений, совершенствованием связей 

между двигательной и другими зонами коры, изменением структуры 

и функциональных возможностей скелетных мышц. 

2. Совершенствуется структура локомоций, перемещений рук 

при игровых и бытовых ситуациях. Начинается развитие 

содружественных движений рук и ног. Дети осваивают сложные 

двигательные координации (плавание, езда на велосипеде. Катание на 

лыжах, коньках). 

3. Совершенствуются графо–моторные навыки (копирование, 

рисование). 

4. С 4 лет возможно целенаправленное формирование движений 

в процессе обучения ребенка, повышается роль слова в процессе 

двигательного обучения). 
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5. В 6–7 лет начинается освоение письма. Трудности связаны с 

несформированностью мелких мышц кисти и пальцев, 

незавершенностью окостенения костей запястья и фаланг, 

несовершенством нервно-мышечной регуляции. 

Младший школьный возраст (от 7 до 11–12 лет) 

1. Оптимальный возраст для формирования произвольных 

движений (наиболее благоприятные психофизиологические 

предпосылки для быстрого освоения и совершенствования). 

2. Показатели структуры шага и ходьбы приближаются к 

показателям взрослых. 

3. Развитие баланса зрительного и проприоцептивной 

информации в регуляции управления движениями. 

4. Формирование центральных механизмов управления 

движениями, появление у 9-летних детей механизма предварительных 

коррекций (программирование движений в пространстве и времени). 
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Глава 2 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕНСОМОТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Изучение зрительного восприятия 

 

Для изучения формирования ведущих компонентов зрительного 

восприятия используется методика М. Фростиг (M. Frostig), 

модифицированная М.М. Безруких, Л.В. Морозовой [4]. Зрительное 

восприятие состоит из большого числа функций, поэтому тест 

представляет собой комплексную систему, включающую 6 субтестов 

и каждый из которых направлен на определение уровня развития 

одного из структурных компонентов зрительного восприятия. 

Зрительно-моторная координация (субтест 1). Ведущий 

компонент – зрительно-моторная интеграция, под которой 

понимается способность скоординировать моторные действия с 

зрительно-пространственной деятельностью. Краткая характеристика 

– проведение непрерывной прямой, кривой и изогнутой под 

различными углами линии от заданного начала к заданному концу, 

между границами или по заданному образцу. 

Фигурно-фоновое различение (субтест 2). Ведущий компонент – 

помехоустойчивость восприятия, под которой понимается 

восстановление сигналов, частично разрушенных помехами. 

Наиболее ярко проявляется при выделении фигуры (предмета или 

объекта) из фона. Краткая характеристика – нахождение заданной 

фигуры при увеличении количества фоновых фигур. В заданиях 

использованы пересечения фигур и «скрытые» геометрические 

фигуры. 

Постоянство очертаний (субтест 3). Ведущий компонент – 

константность восприятия, под которой понимается относительная 

устойчивость воспринимаемых признаков предметов при изменении 

условий зрительного восприятия. Краткая характеристика – 

опознание центральной геометрической фигуры, имеющей разные 
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размеры, тона, текстуры и расположение в пространстве. Для 

опознания в качестве центральной фигуры предлагаются круг и 

квадрат. 

Положение в пространстве (субтест 4). Ведущий компонент – 

зрительно–пространственное восприятие, под которым понимается 

зрительное соотнесение предметов по их признакам и их различия 

положения в пространстве по отношению друг к другу и их основным 

частям. Краткая характеристика – узнавание повернутых и 

перевернутых геометрических фигур, групп фигур и букв в сериях. 

Пространственные отношения (субтест 5). Ведущий компонент 

– зрительно-пространственное восприятие. Краткая характеристика – 

анализ и копирование несложных форм, состоящих из линий 

различной длины и углов. 

Комплексный субтест (субтест 6). Ведущий компонент – 

зрительно–пространственное восприятие и зрительный анализ, под 

которым понимается анализ фигуры (предмета или объекта) с 

неполным отражением отдельных свойств и дальнейшим 

достраиванием полученной информации до целостного образа 

конкретной фигуры (предмета или объекта). Краткая характеристика 

– анализ фигур с последующим дорисовыванием их частей согласно 

заданному образцу. 

Ко всем субтестам давались четкие инструкции. Задания 

выполнялись графически каждым ребенком в ходе индивидуального 

тестирования. Качество выполнения субтеста оценивалось в баллах 

согласно четким рекомендациям и инструкциям методом экспертных 

оценок. Каждый субтест включал несколько заданий. Проводилась 

балльная оценка. 

 

2.2 Изучение сенсомоторного реагирования 

 

Для объективного исследования особенностей сенсомоторных 

реакций был использован компьютерный комплекс для 

психофизиологических исследований КПФК–99 «Психомат», 
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разработанный НИИ медицинского приборостроения РАМН (Москва, 

2006). Исследование проводилось в следующих режимах: 

1. «Простая сенсомоторная реакция». Позволяла оценить 

скорость простых (без выбора формы ответа) сенсомоторных реакций 

на подаваемый стимул (модальность стимула – свет, звук). Задание 

заключается в том, что испытуемый должен как можно быстрее 

отреагировать на предъявляемый стимул. В процессе обследования у 

каждого ребенка были изучены следующие показатели: общее время 

(мс), среднее латентное время (мс), среднее моторное время (мс). 

2. «Сложная сенсомоторная реакция». Позволяла оценить 

скорость реакций, детерминированных видом стимула (модальность 

стимула – свет, символ). В этом тестовом задании испытуемый 

должен как можно быстрее правильно отреагировать стимул, 

совпадающий с образцом. В процессе обследования у каждого 

ребенка были изучены следующие показатели: общее время (мс), 

среднее латентное время (мс), среднее моторное время (мс). Время 

всех реакций регистрировалось с точностью до 1 мс.  

Общее время реакции рассчитывалось по формуле ВР = ЛП+МП, 

где ВР – время реакции, ЛП – латентный период (сенсорный 

компонент), МП – моторный период [19]. 

 

2.3 Методы исследования познавательных психических 

процессов 

 

Тест Дж. Равена – Цветные прогрессивные матрицы (ЦПМ) 

рекомендуется использовать для определения уровня развития 

наглядно–образного мышления [40]. Тест основывается на двух 

теориях: разработанной гештальт-психологией теорией перцепции 

форм, и так называемой «теорией неогенеза» Ч. Спирмена. В 

соответствии с теорией перцепции форм каждое задание может быть 

рассмотрено как определённое целое, состоящее из ряда 

взаимосвязанных друг с другом элементов. Предполагалось, что 

первоначально происходит глобальное оценивание задания–матрицы, 



 
 

48 

а затем – осуществление аналитической перцепции с выделением 

испытуемым принципа, принятого при разработке данной серии. На 

заключительном этапе выделенные элементы включаются в 

целостный образ, что способствует обнаружению недостающей 

детали изображения. 

Числовые показатели успешности выполнения теста 

характеризуют уровень общего интеллекта. В то же время общая 

структура теста предполагает получение некоторого количества 

оценок, в соответствии с модификациями стандартного теста 

характеризующих успешность испытуемого в решении каждого 

раздела (серии) теста. Характер распределения этих оценок позволяет 

определить уровень доступности и сформированности определённых 

интеллектуальных операций. В целом задания теста апеллируют к 

трем основным психическим процессам – произвольному вниманию, 

целостному восприятию и «понятливости» как основной 

характеристике познавательной деятельности. При разработке теста 

был реализован принцип «прогрессивности», заключающийся в том, 

что выполнение предшествующих заданий и их серий, является как 

бы подготовкой обследуемого к выполнению последующих. 

Происходит обучение выполнению более трудных заданий. Тем 

самым предъявляется жесткое условие проведения тестирования: 

матрицы должны предъявляться и анализироваться испытуемым 

подряд, без пропусков от серии А к серии Е (для цветного варианта 

Прогрессивных Матриц последовательность предъявлений: А, Ав, В).  

Данные, получаемые с помощью теста Равена, хорошо 

согласуются с показателями других распространенных тестов общих 

способностей (коэффициент корреляции между результатами теста 

Равена и теста Векслера для детей составляет 0,70–0,74). Благодаря 

простоте применения, валидности и надежности результатов, данная 

методика получила широкое распространение в 

психодиагностической практике. Тест может быть использован как в 

качестве теста скорости (с ограничением времени выполнения 

заданий), так и теста результативности (без ограничения времени). 
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Суммарной оценкой испытуемого по шкале считается общее 

количество правильно решенных заданий при условии, что он работал 

в спокойной обстановке, пройдя последовательно все серии от начала 

до конца. Как отмечает сам автор теста, только в этом случае можно 

использовать количественную оценку. 

Материал ЦПМ. Тест Равена является типичным невербальным 

тестом интеллекта. Форма ЦПМ (Coloured Progressive Matrices – 

CPM) состоит из 36 матриц, разбитых на три серии. Каждая серия 

заданий составлена по следующим принципам. 

Серия А. От обследуемого требуется дополнение недостающей 

части изображения. Считается, что при работе с матрицами этой 

серии реализуются следующие основные мыслительные процессы:  

а) дифференциация основных элементов структуры и раскрытие 

связей между ними;  

б) идентификация недостающей части структуры и сличение ее 

с представленными образцами. 

Серия Ав. Представляет промежуточный вариант, также 

построенный по принципу прогрессивности. Построение заданий и 

степень их сложности, а также количество заданий на определение 

дополнения до целостности объектов и учета изменяющихся 

признаков несколько сложнее, чем в серии А. 

Серия В. Помимо уже описанных типов заданий, включает в 

себя задания по нахождению аналогии между двумя парами фигур. 

Обследуемый раскрывает этот принцип путем постепенной 

дифференциации элементов. Из всех 36 заданий, 28 направлены на 

выявление сформированности операций дополнения до целого 

(определенное число заданий на установление тождества, выявление 

принципа центральной и осевой симметрии), а 8 заданий (An, A12, 

АВ12, B8–В12) способствуют установлению сформированности 

мыслительных операций (установление отношений по принципу 

решения простых и сложных наглядных аналогий).  
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Возрастной диапазон применения. Цветной вариант 

Прогрессивных Матриц (ЦПМ) предназначен для обследования детей 

в возрасте от 4 до 11 лет. 

Процедура проведения и анализ результатов. Для проведения и 

регистрации результатов только для ЦПМ разработан 

модифицированный вариант [40].  Суммарный результат для каждого 

выбора в каждой серии отмечается в соответствующей графе 

протокола. Итоговый результат успешности выполнения равен сумме 

баллов, полученных за решение заданий всех трех серий (без учета 

выполнения матрицы A1). Оценка результативности выполнения 

производится следующим образом: 

– правильный ответ с первой попытки оценивается в 1 балл  

– со второй попытки – 0,5 балла  

– с третьей попытки – 0,25 балла  

– неправильный ответ после третьей попытки и 

дополнительного анализа оценивается как 0 баллов. 

Суммарное количество баллов, полученных за решение 35 

матриц, является основным показателем, отражающим уровень 

развития наглядно–образного мышления. Количество решенных 

аналогий (вне зависимости от количества попыток) (матрицы: A11, 

A12, АВ12, B8–В12) может учитываться при дифференциации детей с 

трудностями обучения, а также в ситуации отграничения 

парциальных форм несформированности ВПФ и тотального 

недоразвития высших психических функций. 

Отдельный подсчет суммы «дополнительных» баллов, 

полученных за решение проб со второй и третьей попыток, может 

рассматриваться как отражение особенностей произвольного 

внимания, или характеристик импульсивности ребенка. Количество 

проб, решенных со второй и третьей попытки, может рассматриваться 

и как характеристика «зоны ближайшего развития» в ее классической 

интерпретации. 

Анализ ошибок. Ошибки при выполнении заданий 

классифицируются в соответствии с типом предлагаемого задания: 
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1.  Трудности подбора идентичного элемента по подобию. Этот 

тип ошибок является наиболее грубым и, как правило, характеризует 

невозможность осуществления ребенком данного типа задания в 

целом. Тем не менее, даже при неудачном решении матриц A1 и Аз 

(при том, что матрица A1 является обучающей), имеет смысл 

продолжить серию А до матриц А9, A10, чтобы быть уверенным в 

отрицательном результате. Исключение составляют те случаи, когда 

ребенок выражает таким образом свой негативизм, поскольку даже 

детям со сниженным зрением доступны задания ЦПМ; 

2.  Трудности, возникающие при необходимости учета двух 

изменяющихся признаков, характеризуют, как правило, проблемы, 

связанные с невозможностью распределения внимания.  

3.  Трудности дополнения до целого, которые могут возникать 

при проблемах целостного (гештальтного) восприятия и являются 

косвенными показателями фрагментарности зрительного восприятия; 

4. Трудности собственно логического характера, то есть 

нахождения аналогий между двумя парами фигур. 

5.  Существуют и так называемые неспецифические ошибки 

(ошибки невнимания, импульсивности, хаотичные импульсивные 

выборы), которые могут свидетельствовать как о незрелости 

регуляторных функций, так и являться результатом утомления или 

пресыщения. 

6.  Специфическими являются ошибки, характерные для детей с 

теми или иными признаками атипичного развития. Это так 

называемые «повороты на 90°», то есть подбор элементов, 

перевернутых на 90° по отношению к правильному выбору. 

7.  В ситуации установления отношений по принципу решения 

простых и сложных наглядных аналогий (серия В) дети часто 

выбирают фигуру–двойника нижнего левого элемента матрицы, то 

есть просто дублируют один из элементов матрицы. Это свойственно, 

в основном, детям, которые «честно» подходят к работе, но в силу 

недостаточной сформированности логических операций совершают 

подобные ошибки; 
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8.  При импульсивном характере деятельности или при сильном 

утомлении ошибки часто бывают совершенно случайными, когда 

анализ матрицы ребенком не проводится, а он выбирает первый 

попавшийся фрагмент (в том числе может попасть и правильный). 

9.  Иногда детям бывает достаточно трудно дополнить до целого 

фигуры несимметричные по форме (такие как Ав6, В5). 

Возрастные нормативы выполнения модифицированного 

варианта ЦПМ. При анализе успешности выполнения теста 

применяется количественная оценка в баллах, принятая для учащихся 

1–2-х классов:  

IV высший уровень успешности – 28 и более баллов;  

III уровень (средняя норма) – 27,9–23 балла;  

II уровень (низкий) – 22,75–17,5 баллов;  

I уровень (самый низкий) – 17 и менее баллов.  

Дополнительно можно оценить количество решённых аналогий 

(максимальное количество баллов – 8).  

Методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов» – предназначена для 

изучения развития вербальной памяти и внимания [35, 40].  

Методика направлена на исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания определенного количества слов. 

Использование методики дает дополнительную информацию о 

возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со 

слухоречевым материалом. Для запоминания используются простые 

односложные (или короткие двухсложные) не связанные по смыслу 

слова в единственном числе именительного падежа. 

Процедура проведения. 

Никакого специального оборудования для проведения методики 

не требуется. Необходимым условием является тишина. Перед 

началом обследования экспериментатор должен записать в одну 

строчку ряд коротких (односложных и двусложных) слов – простых, 

разных по значению и не имеющих между собой никакой связи. 

Обычно каждый экспериментатор привычно пользуется каким-либо 
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одним рядом слов. Лучше пользоваться несколькими наборами, 

чтобы дети не могли их знать друг от друга (Приложение 1).  

В данном эксперименте необходимы очень большая точность 

произнесения слов и неизменность инструкции.  

Инструкция состоит из нескольких этапов. Первое объяснение: 

"Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда кончу 

читать, сразу же повтори столько, сколько запомнишь. Повторять 

можно в любом порядке. Порядок роли не играет. Понятно?".  

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда 

испытуемый повторяет слова, экспериментатор ставит в своем 

протоколе крестики напротив них (см. форму протокола). Затем 

экспериментатор продолжает инструкцию (второй этап).  

Продолжение инструкции: "Сейчас я снова прочту те же слова, а 

ты должен повторить их – и те, которые уже назвал, и те, которые в 

первый раз пропустил, – все вместе в любом порядке".  

Экспериментатор снова ставит крестики напротив слов, которые 

воспроизвел испытуемый. Затем опыт снова повторяется 3, 4 и 5 раз, 

но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: 

"Еще раз".  

В случае если испытуемый называет лишние слова, 

экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а 

если эти слова повторяются, ставит крестики напротив.  

Если ребенок в процессе опыта пытается вставлять какие-либо 

реплики, экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во 

время опыта допускать нельзя. После пятикратного повторения 

экспериментатор переходит к другим опытам, а в конце 

исследования, т.е. примерно через 50–60 мин, снова просит 

воспроизвести эти слова (без напоминания). Чтобы не ошибиться, эти 

повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.  

Интерпретация результатов.  

По результатам исследования составляется график "Кривая 

запоминания". По форме кривой можно делать некоторые выводы 

относительно особенностей запоминания. Установлено, что у 
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здоровых детей школьного возраста "кривая запоминания" носит 

примерно такой характер: 5, 7, 9, или 6, 8, 9, или 5, 7, 10 слов, т.е. к 

третьему повторению испытуемый воспроизводит 9 или 10 слов; при 

последующих повторениях (всего не менее 5 раз) количество 

воспроизводимых слов 9–10. Дети с органическим повреждением 

мозга воспроизводят сравнительно меньшее количество слов. Они 

могут назвать лишние слова и "застрять" на этой ошибке. Такие 

повторяющиеся "лишние" слова, по наблюдениям отдельных 

психологов, встречаются при исследовании больных детей, 

страдающих текущими органическими заболеваниями мозга. 

Особенно много таких "лишних" слов продуцируют дети в состоянии 

расторможенности.  

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление 

активного внимания, и на выраженную утомляемость. Если ребенок 

во второй раз воспроизводит 8 или 9 слов, а при последующих пробах 

припоминает их все меньше и меньше. Такой ученик обычно страдает 

забывчивостью и рассеянностью. В основе забывчивости лежит 

преходящая астения, истощаемость внимания. "Кривая запоминания" 

в этих случаях не обязательно резко падает вниз, иногда она имеет 

зигзагообразный вид, что свидетельствует о неустойчивости 

внимания и его колебаниях.  

В отдельных, сравнительно редких, случаях дети всякий раз 

воспроизводят одинаковое количество одних и тех же слов, т.е. 

кривая имеет форму "плато". Такая стабильность свидетельствует об 

эмоциональной вялости, отсутствии заинтересованности в том, чтобы 

запомнить побольше. Кривая типа низко расположенного "плато" 

наблюдается при слабоумии с апатией (при паралитических 

синдромах).  

Число слов, удержанных в памяти и воспроизведенных 

испытуемым час спустя после повторения, в большей мере 

свидетельствует о памяти в узком смысле слова.  



 
 

55 

Пользуясь разными, но равными по трудности, наборами слов, 

можно повторять этот эксперимент с целью учета эффективности 

терапии, оценки динамики болезни и т.д.  

В зависимости от целей проведения используется или 

ограниченное количество повторов (обычно 5), или неограниченное, 

т.е. слова повторяются вплоть до полного запоминания (9–10 слов). 

Оценить возможность удержания порядка слов представляется 

достаточно трудным. По результатам исследования может быть 

построена кривая запоминания. 

Анализируемые показатели: 

– объем слухоречевого запоминания; 

– скорость запоминания данного объема слов; 

– объем отсроченного запоминания; 

– особенности мнестической деятельности (наличие 

литеральных или вербальных парафазий и т.п.); 

– особенности слухового (в том числе и фонематического 

восприятия); 

Возрастные особенности использования и нормативы 

выполнения: 

– Методика может быть использована в полном объёме, начиная 

с 7–летнего возраста. Запоминание в объёме 9+1 слово доступно 

здоровым детям школьного возраста. 

– Отсроченное воспроизведение в объёме 8+2 доступно 80% 

детей данной возрастной группы. 

– Для детей младше 7 лет возможно использование меньшего 

объёма словарного материала (5–8 слов) при соответствующей 

нормативной результативности.  

 

2.4   Исследование организации движения детей 

 

Для изучения механизма управления движениями, оценки 

функционального состояния системы движения или организма в 
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целом используются морфобиомеханические и функциональные 

методы исследования:  

Соматометрические – позволяют проводить функционально–

анатомические исследования, необходимые для характеристики 

строения опорно-двигательного аппарата: антропометрия, 

торсиометрия, фотограмметрия, рентгенография, 

телерентгенография. 

Морфологические – позволяют предсказать развитие тех или 

иных физических качеств, возможности конкретного человека при 

целенаправленных тренировках; используются в спортивной 

медицине. Включают определение объема звена, мышечной массы, 

парциальных размеров тела. 

Кинезиологические – необходимы для регистрации параметров, 

характеризующих двигательный образ. Под двигательным образом 

понимают совокупность движений, совершаемых человеком и 

отображаемых в некотором множестве параметров биомеханических 

и физиологических явлений. В качестве биомеханических 

рассматриваются кинематические, динамические, временные и 

пространственные параметры. 

Функциональные – используются с целью изучения механизма 

управления движениями, их энергообеспеченности. В сочетании со 

специальными биомеханическими методами, средства 

функциональной оценки жизнеобеспечивающих систем организма 

дают возможность глубже изучить процесс формирования 

двигательного навыка и реакции организма на реализацию движения. 

 

Комплексное исследование психомоторного развития 

Существует множество методик, направленных на комплексное 

измерение основных психомоторных качеств человека. Под 

комплексностью подразумевается определенная совокупность 

отдельных качеств человека, подлежащих исследованию и 

представляющих собой естественные двигательные операции как 

целостные единицы типичных для человека видов моторной 
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деятельности. Наиболее известны методики Н.И. Озерецкого (1923),  

Брейса (1927), Брюне (1951).  

Методика Н.И. Озерецкого ориентирована на диагностику 

моторного развития, словесной регуляции движений и на выявление 

отклонений в физическом и психическом развитии детей. Измерению 

подлежат следующие двигательные качества: статическая 

координация, динамическая координация, быстрота, сила, синкинезии 

(сопутствующие движения), характеризующие степень 

дифференцированности моторного аппарата. Все процедуры 

стандартизованы. Полное обследование занимает 45–60 мин. По 

суммарному результату в соответствии с нормативными таблицами 

определяется возрастной уровень развития. 

С целью определения уровня психомоторного развития детей 

раннего возраста, разработано значительное число специальных 

приемов, среди которых видное место занимают так называемые 

шкалы психомоторного развития в раннем детстве (например, 

методики О. Брюне). Основной метод диагностики – наблюдение за 

естественным моторным поведением ребенка. Полученные данные 

сравнивают с нормами для соответствующего возраста. 

В качестве экспресс-диагностики развития уровней построения 

движений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

предлагается использовать следующие тестовые задания, 

предложенные Н.И. Озерецким, М.В. Серебровской и др.: 

1. Тест на статическую координацию движений. Применение 

этого теста является наиболее адекватным для исследования функции 

статического равновесия. Тестом выявляется преимущественное 

участие руброспинального уровня центральной нервной системы. 

Исходное положение (И.п.): стойка на одной ноге, другая нога 

согнута и касается стопой коленного сустава первой ноги, бедро 

отведено кнаружи, руки на поясе, глаза закрыты. 

2. Тест на динамическую координацию движений. Требуется 

согласованная деятельность большого количества мышечных групп с 

удержанием равновесия, без которого координация двигательной 
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деятельности невозможна. Выявляется преимущественная активность 

уровня синергий и нижнего подуровня пространственного поля. 

а) из И.п. с сомкнутыми ступнями и руками, расположенными 

на поясе, совершить прыжок на 360º без потери равновесия при 

приземлении и с сохранением исходной позы. 

б) испытуемый должен без помощи рук сесть на пол и снова 

встать. 

3. Тест на исследование скорости движений тела, отражающий 

динамическую координацию всего тела и позволяющий судить о 

быстроте, ловкости движений, двигательной маневренности. Тестом 

выявляется преимущественная активность уровней. 

И.п.: руки опущены, ноги вместе. По команде лечь на пол лицом 

вниз, руки согнуть перед грудью, затем быстро подняться и принять 

И.п. Повторить трижды. 

4. Тест на ручную ловкость, выявляющий быстроту 

манипуляций мелкими предметами, ручную умелость. Отражает 

деятельность предметного и пространственного уровня организации 

движений.  

Задача испытуемого – за определенное время перенести как 

можно больше мелких предметов (монет, зерен и т.п.) с одной 

половины  шахматной доски на другую. 

5. Тест на двигательную память, которая обеспечивается 

преимущественным участием в организации движений фронтальных 

отделов коры больших полушарий головного мозга. 

Испытуемый стоит напротив экспериментатора и повторяет за 

ним ряд последовательных движений, отставая на одно движение 

(руки вперед, вверх, в стороны, назад, вниз). Движения 

экспериментатора программируют задание и одновременно являются 

сбивающим воздействием. 

6. Тест на одновременность движений (проба на реципрокность 

координации). Характеризует корковый уровень построения 

движений.  

Кисти рук лежат на поверхности стола. Испытуемый 
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одновременно сжимает в кулак правую руку и разжимает левую, 

затем наоборот. 

7. Функциональное состояние высшего кортикального уровня 

определяется при оценке способности к импровизации движений, 

письменному изложению, устной речи. 

Кроме того, при оценке уровня развития двигательной системы 

необходимо констатировать наличие у ребенка следующих 

состояний: 

• гипо- или гипертонус, мышечные зажимы, синкинезии, тики, 

навязчивые движения, вычурные позы и ригидные телесные 

установки; полноценность глазодвигательных функций 

(конвергенции и амплитуды движения глаз); 

• пластичность (или, наоборот, ригидность) в ходе выполнения 

любого действия и при переходе от одного задания к другому, 

истощаемость, утомляемость; колебания эмоционального фона и 

внимания, аффективные эксцессы; 

• выраженные вегетативные реакции, аллергии, энурез; сбои 

дыхания вплоть до его очевидных задержек или шумных 

«преддыханий»; соматические дизритмии, нарушение формулы сна, 

дизэмбриогенетические стигмы и т.п. 

 

Исследование психомоторной активности 

Психомоторные показатели используются в качестве коррелятов 

нейрофизиологических показателей деятельности нервной системы 

человека. С их помощью исследуются время реакции (интервал 

времени между появлением сигнала и ответной реакцией 

испытуемого), сила нервной системы (в теппинг-тесте), 

уравновешенность и подвижность нервных процессов 

(кинематометрических методиках). 

Теппинг-тест (англ. tap – легкий стук, удар) предназначен для 

диагностики силы нервной системы через ее выносливость. Сила 

нервных процессов выступает показателем работоспособности, 

выносливости нервных клеток и нервной системы в целом.  
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Тест основан на определении динамики максимального темпа 

движений кистью. Испытуемые в течение 30с стараются удержать 

максимальный для себя темп. Показатели темпа фиксируются через 

каждые 5с и по шести получаемым точкам строится кривая изменения 

темпа движений кистью. Движения могут регистрироваться как с 

помощью различных технических приспособлений, так и элементарно 

через количество точек, поставленных карандашом. 

Обязательным условием выполнения теста для определения 

силы нервной системы является работа в максимальном темпе. Если 

это условие не выполняется, диагностика будет неправильной. Это 

обусловлено тем, что при работе умеренной и большой 

интенсивности основные причины утомления связаны с вегетатикой, 

а при работе максимальной интенсивности – с развитием 

запредельного торможения в нервных центрах. Именно поэтому 

выносливость нервной системы определяется с помощью теппинг-

теста. 

Кинематометрическая методика позволяет определить 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. 

Уравновешенность – это соотношение возбудительных и тормозных 

нервных процессов. Подвижность – это способность нервной системы 

быстро реагировать на изменение среды путем поочередной смены 

процессов возбуждения и торможения. 

Определение уравновешенности базируется на известном факте, 

что в отсутствие зрительного контроля за своими движениями 

человек с преобладанием возбудительных процессов воспроизводит 

заданную (и сохраняемую в двигательной памяти) амплитуду 

движения с преувеличением (переводом), а в случае преобладания 

тормозных нервных процессов – с преуменьшением (недоводом).   

Определение подвижности нервной системы основывается на 

легкости или трудности развития процессов возбуждения и 

торможения. Методика использует следующую закономерность: 

увеличение амплитуды движения вызывает у субъекта 

возбудительные процессы, а уменьшение – тормозные. Если 
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чередовать в опыте приращение и убавление амплитуд, то реакции 

торможения и возбуждения станут препятствовать друг другу. 

Измеряя в этих ситуациях воспроизводимые амплитуды и вычисляя 

их различия, можно квалифицировать подвижность нервной системы. 

Наряду с использованием специальных приспособлений – 

кинематометров – применяются графические варианты методик, 

основанные на измерении длины отрезков, начерченных испытуемым 

с закрытыми глазами [19].   

 

Нейропсихологическое исследование 

на основе анализа организации движений у детей 

Исследовать корковое представительство двигательного 

анализатора позволяет комплекс нейропсихологических методик, 

предложенных А.Р. Лурия (1962) и адаптированных применительно к 

детскому возрасту авторами Э.Г. Симерницкой (1993) и 

Л.С. Цветковой (2000). Нейропсихологическое исследование 

существенно дополняет неврологическое и в ряде случаев имеет 

перед ним преимущества, не только выявляя тонкие неврологически 

негативные отклонения в формировании высших психических 

функций, но и достаточно точно локализуя их в определенных 

отделах правого и левого полушария. 

Метод нейропсихологического обследования – один из наиболее 

чувствительных «индикаторов» функционального состояния мозга, 

позволяющий выявить самые тонкие изменения мозговой 

деятельности и основывающийся на «факторном» анализе нарушений 

высших психических функций, что имеет значение для их топической 

диагностики и определения психофизиологической структуры 

дефекта. Описание диагностических проб (по И.А. Скворцову, 2000) 

представлено на серии схем (Приложение 2). 
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Глава 3  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКЦИИ 

СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Психическое развитие детей с нарушением зрения, 

принципиально не отличаясь от нормального развития, имеет 

специфические особенности, к которым относятся трудности в 

приеме и переработке получаемой информации, замедляющие 

процесс познания и приводящие к отклонениям в познавательном, 

речевом и моторном развитии ребенка [1, 7, 8, 9, 16, 23, 24, 30, 43, 54, 

55, 56].  

Из-за зрительного нарушения отмечается замедленный темп 

развития двигательного анализатора [18, 45]. В большей мере 

нарушение зрительного восприятия сказывается на моторном 

развитии ребенка раннего возраста. Ребенок со зрительной 

недостаточностью значительно позднее начинает ползать и 

самостоятельно вставать на ноги, с трудом приобретает навыки 

равновесия и устойчивости в пространстве. Л.И. Фильчикова, 

М.Э. Бернадская, О.В. Парамей указывают, что дети со зрительной 

депривацией отстают в развитии навыков, связанных с 

инициализацией собственной подвижности, базовых локомоторных 

навыков и тонкой моторики [17, 24, 49].  

При выявлении особенностей психофизического развития детей 

с косоглазием и амблиопией было выявлено, что спонтанное 

исчезновение отклонений в сенсомоторной и двигательной сферах 

протекает медленно или совсем не происходит, поэтому необходима 

организация коррекционной помощи. 

Известно, что при функциональных нарушениях (снижение 

остроты зрения, аномалии бинокулярности, сужение полей зрения, 

цветоразличения и др.) страдает психическое развитие (ощущения, 

восприятия, представления, мышление, речь и др.), а также 

физические процессы (координация движений, ориентировка в 
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пространстве, формирование осанки, плоскостопие и др.) [46]. Исходя 

из этого в психолого-педагогической практике коррекционная работа 

строится по следующим направлениям (Л.Н. Красниковой, М.П. 

Чигриновой (1980), Б.К. Тупоногова (1999)): 

– коррекция психического развития; 

– коррекция физического развития; 

– коррекция сохранных видов чувствительности. 

При организации коррекционной работы выделяется несколько 

этапов [41]. 

Первый этап представлен системой тщательного изучения 

ребенка в образовательном учреждении. Основная задача этапа – 

сбор, анализ сведений о школьнике, оценка его индивидуальных 

особенностей.  

Второй этап предусматривает прогнозирование развития 

личности ребенка и проектирование необходимых мер коррекционно-

педагогической работы с ним (выработку необходимых рекомендаций 

для педагогов, родителей, специалистов). 

Третий этап предполагает выполнение данных рекомендаций, 

т.е. практические действия по осуществлению учебно-

воспитательного и коррекционно-развивающего воздействия. 

Четвертый этап предусматривает осуществление мониторинга 

результатов комплексной работы с обучающимся, анализ выполнения 

рекомендаций. 

Пятый этап предполагает (при необходимости) осуществление 

коррекции первоначального плана работы с ребенком, после чего 

может следовать повторение цикла. 

В учебно-методическом пособии представлены игры, приемы и 

упражнения для осуществления учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего воздействия, которые подобраны с 

учетом принципа возрастающего усложнения.  

Предлагаемые игры и упражнения могут использовать 

воспитатели, учителя и родители, воспитывающие слабовидящих 
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детей. При проведении занятий следует придерживаться 

рекомендаций, предложенных Л.А. Дружининой [13]: 

– создавать эмоционально благоприятную обстановку при 

общении с ребенком; 

– избегать стрессовых состояний, ситуаций неуспеха; 

– поддержание всеми педагогами охранительного режима путем 

чередования видов деятельности и индивидуального подхода к 

степени предлагаемой интеллектуальной нагрузки; 

– виды деятельности в течение для предлагать с учетом 

перехода от малоподвижных занятий к активным играм, от 

эмоционально ярких к спокойным занятиям. 

 

3.1 Игры, приемы и упражнения для развития зрительного 

восприятия 

 

1. Рассматривание и называние реальных предметов, выделение 

в них главных и второстепенных деталей, поиск в предметах черт 

сходства и различия. 

Назови все красное (круглое, деревянное...). 

По ходу игры ведущий (его роль может выполнять кто-либо из 

детей) задает основание для выделения в окружающих предметах 

того или иного признака. Повторять уже названные кем-то предметы 

нельзя. 

Игра проходит несколько циклов, каждый из которых 

начинается тогда, когда будут названы все окружающие детей 

предметы, соответствующие названному признаку. В каждом цикле 

определяется победитель – игрок, который последним назвал нужное 

слово. 

Одинаковые по форме. 

Перед началом игры дети разбиваются на четверки, выделяют 

ведущего и получают наборы геометрических фигур. Ведущий 

выкладывает любую фигурку, а остальные три человека должны 

выложить из имеющегося у них набора фигуру, имеющую ту же 
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форму. Если кто-то ошибается, ведущий вручает ему штрафную 

палочку. 

Игра продолжается до тех пор, пока будет возможен следующий 

ход. Проигрывает тот, у кого будет больше всех штрафных палочек. 

Аналогично организуется игра «Одинаковые по цвету». 

Рассели жильцов. 

Перед началом игры дети рисуют многоэтажный дом (или 

получают его готовую схему), где видны этажи, квартиры. Дается им 

также и набор геометрических фигур, каждую из которых следует 

поселить на «своем» этаже и в «своей» квартире. Признак, 

определяющий принцип размещения фигур на этажах, может быть 

выбран на усмотрение детей (форма, цвет, материал, из которого он 

сделан, и т.д.). 

Отгадай признак. 

Перед началом игры дети разбиваются на пары. Один ребенок 

берет по своему выбору два предмета, имеющие один общий  

признак, второй ребенок должен назвать этот признак, затем они 

меняются ролями и т.д. 

Чем похожи? Чем отличаются? 

Перед началом игры взрослый подбирает пары предметов так, 

чтобы между ними возможно было установить некоторое число черт 

как сходства, так и различия. В ходе игры эти пары последовательно 

предъявляются детям, а за каждый правильно указанный ими признак 

сходства или отличия начисляется поощрительный балл. 

В конце игры поощрительные баллы суммируются и оп-

ределяется победитель игры. 

Разноцветные пуговицы 

Название игры условно, так как пуговицы отличаются друг от 

друга не только по цвету, но и форме, количеству отверстий для 

пришивания, наличию или отсутствию «ножки» и др. Педагог 

предлагает детям в ходе игры разделить собранную совместными 

усилиями богатую «коллекцию» пуговиц г начала на две группы – 

подходящие к подходящим, потом – на три, четыре и т.д. Каждый раз 
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после того, как дети выполнят задание, необходимо обсудить с ними 

основание выделения групп и оценить соответствие результата 

группировки выбранному основанию (основаниям). 

Найди в мешочке 

В принесенном педагогом «чудесном» мешочке находится 

некоторое количество предметов, которые можно объединить в 

группы (например, игрушечные машинки, муляжи фруктов, овощей и 

др.). Дети по очереди достают из мешочка предметы и объединяют их 

в группы – подходящие к подходящим. Для того чтобы это было 

сделано правильно, в начале игры необходимо несколько предметов 

по очереди достать, положить на стол и внимательно рассмотреть с 

детьми, наметив тем самым возможные принципы объединения их в 

группы. Задача взрослого: корректировать (но не прямым 

вмешательством, а с помощью наводящих вопросов) действия 

игроков с тем, чтобы группы были сформированы с опорой на 

существенные признаки предметов. 

 

2. Рассматривание, сравнение, анализ и синтез реалистических 

изображений предметов. 

Найди одинаковые множества 

Игровой материал для этой игры – коллекция почтовых 

открыток. Участники игры получают игровое задание – найти 

«парные» открытки, т.е. те, на которых было бы нарисовано 

одинаковое число предметов. Выигрывает тот, кто составит таких пар 

открыток больше других игроков. 

Найди отличия 

Для проведения этой игры заранее готовится альбом игровых 

заданий, на каждой странице которого располагается по два рисунка с 

изображением листьев (или плодов, цветов, ягод и т.д.). В каждой 

паре один рисунок отличается от другого лишь одним каким-либо 

признаком, который и должен быть замечен детьми при их 

рассматривании. Выигрывает тот, кто заметит больше других отличий 

в изображениях (рис. 1). 
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Рис. 1  
 

Сложи картинку 

В этой игре в качестве игрового материала используются 

разрезанные на несколько частей картинки, которые игрокам 

предлагается сложить в наиболее короткий срок. Количество частей в 

картинках, которые требуется правильно расположить, постепенно 

увеличивается с 3–4 до 10–12 и более, при этом может меняться и 

форма разрезов (прямой, волнообразный, зигзагообразный и др.) 

(рис. 2). 

 

 

 

 

Рис. 2.  

 

Заплатки 

В этой игре детям предлагается «починить» коврики с не-

сложным узором, выбрав необходимую «заплатку» среди пред-

ложенных (рис. 3). Игровая задача может быть значительно 

усложнена в том случае, если детям будет предложено правильно 

подобрать утраченные фрагменты к сюжетным картинкам (рис. 4). 
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Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  

 

Разложи по порядку 

В качестве игрового материала предлагается ряд иллюстраций, 

связанных одним сюжетом, но разложенных неверно (не по 

порядку). Дети должны определить, какая из иллюстраций 

изображает произошедшее раньше или позже, т.е. разложить их по 

порядку и составить рассказ. Выигрывает тот, чей рассказ будет 

самым точным и интересным (рис. 5). 
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Рис. 5.  
 

3. Запоминание визуально представленного ряда с постепенным 

увеличением числа включенных в него элементов; восстановление 

деформированного ряда. 

Заметь все! 

На наборном полотне педагог выставляет в один ряд 6–8 

картинок с изображением самых разных предметов. На 

рассматривание изображений детям отводится не более 5–10 секунд, 

после чего они закрываются и детям предлагается перечислить их в 

той последовательности, в которой они были представлены. 

Выигрывает тот, кто заметит и безошибочно назовет все предметы. 

Разложи по порядку 

Ведущий предлагает детям рассмотреть лежащий перед ними 

ряд картинок и запомнить расположение каждой из картинок. Во 

время короткой паузы, когда дети закроют глаза, ведущий 

перемешивает картинки. Задача игроков – восстановить ряд картинок 

в той же последовательности. Выигрывает тот игрок, кто первым 

правильно восстановит картинный ряд. 



 
 

70 

Игра может проводиться неоднократно, при этом число 

картинок, которые предлагаются детям для запоминания, постепенно 

увеличивается. 

От светлого к темному 

Игровой материал – одинаковые геометрические фигуры 

(кружки, квадраты и пр.) одного цвета, но разных оттенков 

(например, от насыщенного, почти черного темно-зеленого до 

бледно-зеленого). Игровая задача – как можно точнее разложить 

фигуры, начиная от самой темной и заканчивая самой светлой. 

Выигрывает тот, кто быстрее создаст гамму цветовых оттенков. 

Шерлок Холмс 

Игрок, который выполняет роль Шерлока Холмса, внимательно 

рассматривает внешний вид своего партнера и отворачивается или 

выходит на короткое время из комнаты. Партнер меняет некоторые 

детали своего внешнего вида и предлагает «сыщику» угадать, что он 

изменил. Если в игре принимают участие несколько детей, можно 

провести своеобразный турнир на звание «лучшего Шерлока 

Холмса». Предметом игры может быть не только внешний вид парт-

нера, но и расположение предметов в комнате, мелкие детали на 

рисунке и др. Сложность игры зависит от количества изменяемых 

элементов: лучше начать с 3–4 изменений и постепенно увеличивать 

их число. 

Угадай, что изменилось? 

Для проведения этой игры потребуется несколько предметных 

картинок, как случайно подобранных, так и объединенных по какому-

либо признаку (например, принадлежащие к одной тематической 

группе или начинающиеся на один и тот же звук, сходные по 

функциональному назначению и т.д.). Детям предлагается их 

рассмотреть, назвать и на некоторое время закрыть глаза для того, 

чтобы ведущий смог провести какие–либо изменения в их 

расположении. Открыв глаза, дети должны отгадать, что изменилось 

в расположении картинок. 



 
 

71 

Игра может повторяться неоднократно, при этом должно 

постепенно увеличиваться число картинок, которые в ней 

используются, а наиболее активные игроки должны быть названы и 

поощрены. 

Какие буквы (цифры) изменили свое место? 

Ведущий предлагает детям запомнить расположение букв 

(цифр). Затем дети закрывают глаза, а ведущий меняет положение в 

ряду 1–4 букв (цифр). Открыв глаза, дети должны как можно быстрее 

определить, какие буквы (цифры) изменили свои места, и правильно 

восстановить все элементы ряда. 

 

4. Узнавание и называние стилизованных и схематических 

изображений предметов. 

Дорожная азбука 

Игрокам предлагается рассмотреть дорожные знаки, которые 

встретил на своем пути водитель, и как можно точнее рассказать, как 

пролегал его маршрут (рис. 6). 

 

 

 

 

 

Рис. 6. 

 

На что похоже? 

Для игры нужно заготовить карточки с разными фигурами. Но 

можно играть, рисуя фигуры непосредственно в процессе игр. 

Взрослый показывает детям один из рисунков и просит 

отгадать, на что это похоже. Затем можно поменяться ролями — 

рисовать по очереди будут дети, а отгадывать – взрослый и другие 

участники игры (рис. 7). 
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Рис. 7. 

 

5. Узнавание контурных, силуэтных, точечных или пунктирных 

изображений предметов, геометрических фигур, букв, цифр. 

Угадай, чья тень? 

Детям предлагаются несколько реалистических картинок и одна 

силуэтная («тень», которую отбрасывает один из предметов). Нужно 

как можно быстрее и правильнее назвать, какому предмету 

принадлежит тень (рис. 8).  

 
Рис. 8. 
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Волшебные картинки 

Игрокам предлагается рассмотреть «волшебные» картинки и 

определить, какие предметы на них нарисованы. После того как 

предметы правильно названы детьми, можно предложить обвести их 

контуры сплошной линией и раскрасить (рис. 9).  

 
Рис. 9. 
 

От 1 до 20 и обратно 

Ведущий предлагает детям с опорой на таблицу назвать по 

порядку числа от 1 до 20 и обратно (рис. 10). Можно засечь время, 

которое потребуется для поиска и называния цифр каждому игроку, и 

тогда победа того или иного игрока будет установлена вполне 

объективно. 

 
Рис. 10. 
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6. Прослеживание взором наложенных линий, узнавание 

зашумленных или наложенных друг на друга изображений 

(геометрического, буквенного или цифрового материала). 

Лабиринты 

 

 
 

Рис. 11. Кто где живет? 

 

 
 

Рис. 12. Помоги грибнику выбрать нужную тропинку. 
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Рис. 13. Помоги кролику пройти сквозь лабиринт. 

              Посчитай, сколько букв Ш в лабиринте 

 

Рисунок под дождем 

Детям предлагается рассмотреть рисунок и назвать, какие 

предметы, геометрические фигуры, буквы и цифры были изображены 

на нем до того, как пошел дождь (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. 
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Наложенные и скрытые изображения 
 

 
 

Рис. 15. Сколько мыльных пузырей получилось у Незнайки? 

 

 
Рис. 16. Кто спрятался в кустах? 

 

  
Рис. 17. Какие буквы алфавита спрятаны здесь? 
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Рис. 18. Сколько предметов на рисунке? 

 

Какое слово зашифровано? 

Взрослый предлагает детям назвать все буквы, которые они 

видят на рисунке, и сосчитать их количество (рис. 19). После того как 

дан правильный ответ, устраивается соревнование – кто быстрее 

отгадает, какое слово зашифровано? 

 

 
Рис. 19. 
 

Склеенные слова 

Для игры детям предлагаются карточки, содержащие «скле-

енные» (т.е. соединенные без пробелов) слова. Задача игроков — 

отделить слова друг от друга вертикальной чертой и посчитать общее 

количество слов в каждой строке, например: 

слонкорова 

туфликорзиначасы 

фартукписьморабугасвет 

песнякроватьсанкимедведьчерепаха 

коверпонисамолетперчаткисекундамальчики 
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Найди слова 

Для игры необходимо подготовить карточки по числу играющих 

детей с буквенным текстом, в котором «спрятаны» разные слова, 

например: 

сивренудысупдлдроваибмтегмирыдушсиреньйфф 

фанерасверцуктарелкайцййкчайхгродкастрюлявар 

кдегкошказимавареньеывакждежизньвасфконькен 

пмтилнрозакдалегкарентавакнстмсеменаждцапляк 

сольпаркеузэхвоябдложээкскаваторваренкщйцхвбч 

ваенсолнцепрпарадибтьлработаывугхуходпорохалв 
 

Каждому игроку необходимо как можно быстрее найти такие 

слова и подчеркнуть их. Для повышения интереса и азарта детей 

время выполнения задания можно ограничить тремя минутами. 

Выигрывает тот, кто первым правильно подчеркнет все слова. 
 

7. Нахождение заданного изображения (геометрической 

фигуры, буквы, цифры) в ряду других, сходных 

 

 

 

 

 
 

Рис. 20. Найди одинаковые морковки. 

               
Рис. 21. Сколько пар носков? 
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Рис. 22. Найди двух одинаковых бабочек. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Раскрась одинаковые геометрические фигуры. 

 

 

Рис. 24. Зачеркни все многоугольники 
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Рис. 25. Обведи одинаковые, буквы. 

 

 
 

Рис. 26. Подчеркни все двойки. 

 

Корректоры 

Игровая задача – как можно быстрее найти в предлагаемом и 

одинаковом для всех участников игры тексте (например, в отрывке из 

художественного произведения, газетной статье или на странице 

учебника) одно–три заданных ведущим слова. Отыскав слова, их 

необходимо подчеркнуть или обвести кружком. Итог игры и 

определение лучшего «корректора» проводятся коллективно. 

Что зачеркнуть, что подчеркнуть 

До начала игры педагог, разделив доску пополам, на каждой из 

ее частей пишет ряд предложений, а затем закрывает написанное 

экраном. Количество предложений зависит от возраста играющих. 

Дети делятся на две команды, и к доске выходит по одному 

игроку от каждой команды. Им предстоит внимательно прочитать 

написанное на доске (экран убирается), зачеркнуть в словах все буквы 

А и подчеркнуть буквы И (или по договоренности какие-либо 

другие). На это отводится 2–3 минуты. Выполнение задания игроками 
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проверяется командой-соперницей и на основании этого 

определяются победители. 

Расшифруй письмо 

Взрослый зашифровывает буквы любыми значками или 

рисунками и, используя эти обозначения, «записывает» слово. 

Выигрывает тот, кто первым правильно расшифрует (прочитает) слово 

(рис. 27). 

Вариант игры – дети сами «кодируют» с помощью выбранных 

значков слова и предлагают их друг другу прочитать. 
 

 
Рис. 27. 

 

Буквы заблудились 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, 

поставив их на свое место (рис. 28). В игре может принимать участие 

весь класс, она также может быть проведена в малой группе, в парах. 
 

 
Рис. 28. 
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8. Поиск отличий в сходных, но не тождественных 

изображениях. 

 
 

Рис. 29. Сравни картинки и найди между нити отличия. Закрась 

столько окошек, сколько отличий ты обнаружишь в рисунках. 

 
 

Рис. 30. Сравни картинки и найди между ними пять отличий. 

 
Рис. 31. Сравни картинки и найди между ними семь отличий. 
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9. Расчленение изображения предмета, буквенного или 

цифрового знака на составляющие его элементы с последующим 

анализом и синтезом. 

Нарисуй целое 

Для игры понадобятся разрезные картинки с изображением 

хорошо знакомых детям предметов, листы бумаги, цветные 

карандаши или фломастеры. 

Педагог раскладывает перед каждым из детей разрезанную на 

части картинку и просит нарисовать целую картинку, не складывая ее. 

Дети выполняют рисунки, а потом каждый называет предмет, который 

он нарисовал. После этого педагог просит сложить картинку и 

срисовать ее. Выигрывает тот ребенок, первая и вторая картинки 

которого будут наиболее сходны (по размерам, пропорциям, 

расположению частей и др.). 

Буквенный конструктор 

Для проведения игры потребуется один или несколько (по 

количеству детей) наборов элементов букв (вначале – печатных, позже 

– рукописных) (рис. 32). Ведущий игры называет букву, которую 

требуется сконструировать, например букву Н. Затем дети должны 

рассказать, какие элементы и в каком количестве были использованы 

при конструировании этой буквы. 

Следующее задание ведущего – не изменяя ни самих элементов, 

ни их количества, сконструировать новую букву (буквы). Выигрывает 

тот, кто предложит большее число новых букв. 
 

 
Рис. 32. 
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10. Выделение в предметах (их изображениях, геометрическом 

или буквенно-цифровом материале) сходных деталей и группировка 

их на этой основе. 

 
Рuc. 33. Чем похожи предметы? 
 

 
Рис. 34. Разложи по группам. 

 
Рис. 35. Найди лишнюю фигуру. 

 

 
Рис. 36. Четвертая – лишняя. 
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11. Угадывание предметов, букв, цифр на незаконченных 

рисунках, узнавание их по отдельным характерным деталям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Кто пришел сегодня в гости? 

 

 
 

Рис. 38. Дорисуй предмет 

 

Буквы и цифры 

Всем игрокам раздаются одинаковые листочки с нарисованными 

на них элементами букв и цифр (рис. 39). Игровая задача – как можно 

правильнее и быстрее дописать буквы и цифры. 
 

 
 

Рис. 39. 
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Вершки и корешки 

Традиционные минутки чтения, которые учитель проводит, 

предлагая детям хором или индивидуально читать написанные на 

доске или напечатанные на карточках различные слоги, слова 

(например, словарные), можно в значительной степени разнообразить. 

Для этого карточки, которые будут предлагаться для чтения на том 

или ином уроке, следует либо разрезать пополам по горизонтали, 

либо перегнуть (также по горизонтали), чтобы были видны только 

«вершки» или «корешки» слогов, слов (рис. 40). Однако прежде, чем 

предлагать такие слова детям, педагогу следует проверить, 

действительно ли слог, слово будут «узнаваемы», так как не все буквы 

можно угадать по их только нижней или только верхней части. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 40. 

 

Найди свою салфетку 

На столах лежат бумажные салфетки с вырезанными узорами 

простой формы. У детей – листочки со схематичным изображением тех 

же салфеток, сложенных вдвое. Дети должны по чертежу найти свою 

салфетку (рис. 41). Усложнение: дети отыскивают салфетку по 

чертежу, сложенному вчетверо (рис. 42). 

 

 

 

 

 

Рис. 41. 
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Рис. 42. 

 

12. Определение на предметных или сюжетных картинках 

недостающих или неадекватных деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Что неправильно нарисовал художник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Так бывает или нет? 
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13. Различение правильно и зеркально изображенных буквенных 

и цифровых знаков. Сопоставление букв (цифр), выполненных 

печатным и рукописным шрифтом. 

Самые красивые буквы 

В русском языке существует ряд букв, начертание которых в 

рукописном и печатном шрифтах, а также в заглавном и строчном 

вариантах существенно различается. Для того чтобы дети быстрее и 

успешнее их запомнили, после знакомства с каждой из таких букв на 

занятии (уроке) педагог предлагает каждому ребенку на следующий 

день принести из дома самую красивую букву А (Б, В, Д, Е и др.)– 

Вместе с детьми педагог может аккуратно наклеить принесенные 

детьми буквы на лист бумаги с тем, чтобы использовать получившуюся 

таблицу на занятии (уроке), предлагая, например, подсчитать и 

показать все печатные (или рукописные, заглавные, строчные) буквы А 

(рис. 45). 

 
Рис. 45. 
 

Еще один вариант неоднократного проведения игры с 

использованием похожей таблицы возможен в том случае, если на 

бумагу будут наклеены разные буквы (рис. 46). 

Игровые задания: 

Покажи все буквы А (Б, В, Д, Е и др.) и определи их число. Каких 

букв больше других? Каких букв меньше других? Не считая, 

определи, каких букв больше – Б или В? И т.д. 

 

 

 

 

 

Рис. 46 
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3.2 Игры, приемы и упражнения для развития познавательных 

процессов 

 

Комплекс геометрических игр 

Игра «Монгольская игра» 

Игра направлена на развитие наглядно-образного  мышления, 

анализа и синтеза, обобщения, классификацию, исключения лишнего 

и последовательность. 

Описание: головоломка "Монгольская игра" состоит из 

элементов, образованных путем деления квадрата на части по 

принципу "каждый раз пополам". Из получившихся в результате игры 

11 фигур (2 квадратов, 5 прямоугольников и 4 треугольников) можно 

составлять стилизованные изображения предметов и животных. Для 

детей от 4 до 10 лет. 

Правила игры: при составлении фигур–силуэтов использовать 

все части, присоединяя одну к другой, не накладывая одну на другую. 

Ход игры: для начала ребенок должен усвоить, что в результате 

соединения двух или нескольких геометрических фигур, может 

образоваться совершенно другая геометрическая фигура. Например, 

из 4–х треугольников можно сделать 1 квадрат. Усвоения детьми 

присоединения двух деталей друг к другу и образовывая новую – это 

необходимый начальный этап освоения игры. Дети должны уметь 

составлять новые геометрические фигуры из имеющихся и 

представлять, какая фигура получится в результате присоединения, 

трансфигурации. После этого детям можно показать образцы фигур–

силуэтов. Вначале можно чтобы дети копировали их. А потом можно 

предложить видоизменять образцы. Основное требование – 

расположить все части так, чтобы составляемая фигура–силуэт имела 

как можно больше сходства с реальным предметом. 

Игра «Колумбово яйцо» 

Игра направлена на развитие наглядно-образного  мышления, 

анализа и синтеза, обобщения, классификацию, исключения лишнего 

и последовательность. 
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Описание: головоломка "Колумбово яйцо" состоит из 

элементов, образованных путем деления плоской фигуры в виде яйца. 

Из получившихся в результате игры 10 фигур – 4 треугольника (2 

больших и 2 маленьких), 2 фигуры, похожие на четырехугольник, 

одна из сторон которых округлой формы, 4 фигуры (большие и 

маленькие), имеющие сходство с треугольником, но с закругленной 

одной стороной, можно составлять стилизованные изображения 

предметов и животных. Для детей от 4 до 10 лет. 

Правила игры: при составлении фигур–силуэтов использовать 

все части, присоединяя одну к другой, не накладывая одну на другую. 

Ход игры: на начальном этапе освоения игры (рассматривания и 

называния частей, определения их формы и размера, 

комбинирования) детям предлагают найти сходство по форме частей 

игры и комбинаций из них с реальными предметами и их 

изображениями. В результате беседы выясняют, что фигуры 

треугольной формы с закруглением имеют сходство по форме с 

крыльями птиц, большие по размеру фигуры (треугольники и 

четырехугольники с закругленной стороной) похожи на туловище 

птиц, зверей, морских животных. Такое соотношение и сравнение 

формы частей игры с предметами развивает у детей умение 

анализировать предметы и изображения сложной формы, выделять 

строение составляющих частей. Детям предлагают подумать, что 

можно составить из набора фигур к игре "Колумбово яйцо". Они 

называют птиц в полете, пингвинов, людей. Педагог показывает 

образцы (с указанием частей и без них), предлагает составить 

фигуру–силуэт по образцу или воссоздать задуманное изображение. 

Игра «Танграм» 

Игра направлена на развитие наглядно–образного  мышления, 

анализа и синтеза, обобщения, классификацию, исключения лишнего 

и последовательность. 

Описание: головоломка "Танграм" представляет собой квадрат, 

разрезанный на 7 частей: 2 больших треугольника, один средний, 2 

маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм, из которых 
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можно собирать всевозможные фигурки по принципу мозаики. Всего 

насчитывают более 7000 различных комбинаций. Самые 

распространенные из них – фигуры животных и человека. Для 

взрослых и детей от 4 лет. 

Правила игры: при составлении фигур–силуэтов использовать 

все части, присоединяя одну к другой, не накладывая одну на другую. 

Ход игры: начинать нужно с того, чтобы найти место самого 

большого треугольника. В результате игры получается плоскостное 

силуэтное изображение. Оно условно, схематично, но образ легко 

угадывается по основным характерным признакам предмета: его 

строению, пропорциональному соотношению частей и форме. В игре 

«Танграм» можно сложить фигуру по контурному рисунку, можно 

сложить фигуру по рисунку со сплошной заливкой, при котором не 

видно границ элементов, а затем можно попрактиковаться 

самостоятельно, создавая свои – простейшие изображения. Тем самым 

развивается собственная фантазия. 

Можно не останавливаться лишь на конструктивной части игры. 

Увлекает перенесение получившихся силуэтов на бумагу. Можно 

сделать подрисовку, создать и проработать фон, придумать сюжет. А 

удачные композиции вполне можно использовать для украшения 

интерьера комнаты или игрового уголка. 

При составлении более сложного двойного или тройного 

танграма используются два или три комплекта из семи "танов". 

Танграм может применяться на занятиях для получения начальных 

сведений о геометрии. Знакомство с простейшими геометрическими 

фигурами: квадрат, треугольник, ромб, знакомство с углами. 

Сравнение фигур по форме, размеру, площади. Составление из 

нескольких фигур новой геометрической фигуры: из двух 

треугольников – ромб, большой треугольник, квадрат, из трёх – 

треугольник, трапецию, параллелограмм  и т.д. Играя, мы запоминаем 

названия геометрических фигур, их свойства, отличительные 

признаки, обследуем формы зрительным и осязательно-двигательным 

путем, свободно перемещаем их с целью получения новой фигуры. У 
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нас развивается умение анализировать простые изображения, 

выделять в них и в окружающих предметах геометрические формы, 

практически видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их 

из частей. 

 

3.3 Игры, приемы и упражнения для развития двигательной 

сферы 

 

Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать 

когда-то упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно 

сложившиеся двигательные стереотипы и на их месте сформировать 

правильное движение. Этот метод также позволяет простимулировать 

развитие функций, связанных с движением, тех функций, которые в 

сложившихся условиях не имели возможности правильно 

сформироваться. 

Упражнения и игры для двигательной коррекции разработаны 

сотрудниками Института возрастной физиологии РАО (метод 

«замещающего онтогенеза» по Б.А. Архиповой, А.В. Семенович). 

Подбор упражнений направлен на коррекцию одного из 

составляющих двигательного акта: регуляцию мышечного тонуса, 

формирование позы, развитие независимых движений различных 

групп мышц. Двигательная коррекция должна выполняться 

ежедневно. Наиболее подходящий возраст для ее применения 5–7 лет. 

В этот период нервная система обладает высокой пластичностью. Это 

значит, что многие движения еще не превратились в стереотип, легко 

поддаются перестройке, достаточно просто создать новый 

двигательный навык. По мере созревания нервная система утрачивает 

свою пластичность. Уже в 9 лет чрезвычайно трудно изменить 

неправильно сложившееся движение. Зачастую оно просто «уходит в 

тень», уступая место новому движению, но через некоторое время 

после прекращения занятий, снова «занимает свое законное место». 

Поэтому в этом возрасте очень важно с определенной 
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периодичностью возобновлять занятия, «укрепляя позиции» нового 

движения.  

Упражнения для гармонизации тонуса сгибателей и 

разгибателей шеи и туловища за счёт улучшения взаимодействия 

головы и глаз: 

1. Встаньте прямо. Ничего не делайте специально, не надо 

выпрямлять спину или поднимать голову. Просто понаблюдайте за 

своей обычной позой стояния. Как расположена голова? Куда 

направлен взгляд, когда вы просто стоите? По линии горизонта? 

Выше или ниже её? Теперь попробуйте легко наклониться вперёд, а 

потом назад. Хорошо, если кто-то понаблюдает за вами со стороны, 

чтобы тоже заметить изменения, если они будут. Такое наблюдение 

иногда более объективно, хотя внутренние ощущения всегда очень 

важны. 

2. Теперь лягте на спину. Понаблюдайте за тем, как ваше тело 

взаимодействует с полом, как лежат ноги, таз, как чувствует себя 

поясница. Если пояснице некомфортно, согните ноги в коленях и 

поставьте их на стопы. Продолжайте сканировать тело. Обратите 

внимание на нижние рёбра, лопатки, руки. Как чувствует себя шея? 

Голова лежит ровно или повёрнута в какую-то сторону? Куда 

направлен ваш взгляд, когда вы лежите? Прямо в потолок или куда-то 

на стену? Попробуйте легко повернуть голову направо и налево.  

Куда голова поворачивается легко?  Верните голову в центр. 

3. Представьте, что у вас нос, как у Буратино, он направлен 

прямо в потолок и такой длинный, что упирается в него. Представьте, 

что вам нам надо этим длинным носом нарисовать на потолке 

небольшую линию в направлении ваших ног и вернуться обратно. 

Какое движение делает голова? Она немного перекатывается вниз так, 

что подбородок приближается к груди, верно? И возвращается 

обратно в центр. Что в это время происходит с глазами? Они 

двигаются вместе с головой, или в обратную сторону, или остаются 

на месте? У разных людей это может быть по-разному. Просто 
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наблюдайте за тем, как ведут себя глаза, возможно, что раньше вы 

никогда не обращали на это внимание.  

4. Нарисуйте носом на потолке небольшую линию вниз, голова 

тоже немного перекатится вниз. Оставьте её там. Теперь начните 

мягко перекатывать только глаза ещё немного вниз и потом обратно 

вверх. Мягкое плавное движение. Глаза круглые и они мягко катятся 

немного вверх и вниз. Несколько простых лёгких движений. 

Чувствуете, что что-то происходит в области затылка? Шеи? Как 

будто у головы тоже есть импульс двигаться вместе с глазами? 

Оставьте это всё, расслабьтесь, вытяните ноги и отдохните. Глаза 

можно прикрыть руками так, что левая ладонь накрывает левый глаз, 

правая – правый, а пальцы перекрещиваются на переносице.  Когда 

глаза защищены веками и руками, и им не нужно ничего видеть и 

никуда смотреть, они могут расслабиться и отдохнуть. 

5. Снова поставьте ноги на стопы. Представьте, что у вас 

длинный нос, и он упирается в потолок. Теперь начните носом 

рисовать линию на потолке от центра вверх, голова перекатывается и 

подбородок удаляется от груди.  Маленькое удобное движение. Что 

делают глаза? Что было удобнее – перекатывать голову вниз или 

вверх? Ваши поясница и таз как-то реагируют на движение головы?  

Перекатите голову немного вверх и оставьте её там. И теперь только 

глаза двигаются ещё немного дальше вверх и потом вниз. Следите за 

тем, чтобы глаза перекатывались плавно и мягко. Если вы чувствуете, 

что получается прерывистое движение, похожее на пунктир, сделайте 

его меньше и медленнее. Помните – важно качество движения, а не 

то, насколько оно большое или быстрое. Обратите внимание на 

область под затылком. Чувствуете, что там тоже есть небольшое 

движение? Как будто мышцы шеи тоже участвуют в движении глаз? 

Оставьте всё, вытяните ноги, прикройте глаза руками и отдохните. 

6. Снова поставьте ноги на стопы. Представьте, что нос у вас 

длинный–длинный и упирается в потолок. Остановите свой взгляд в 

той точке, куда упирается нос. И начните носом рисовать на потолке 

линию, немного вверх и немного вниз. Небольшой удобный перекат 
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головы, а глаза не двигаются и смотрят всё время в одну точку. 

Теперь голова перекатывается относительно глаз. Можете сделать это 

движение таким маленьким, чтобы оно оставалось лёгким? 

Неподвижные глаза создают сопротивление движению головы? Не 

преодолевайте это сопротивление, если чувствуете его, найдите такой 

диапазон, где сопротивления ещё нет. Почувствуйте, как голова 

может мягко перекатываться относительно глаз. Затем вытяните ноги 

и отдохните. 

7. Снова поставьте ноги на стопы. Нос длинный и упирается в 

потолок. Оставьте в этой точке только левый глаз, правый глаз вместе 

с носом будет двигаться немного вверх и вниз. Не спешите, это может 

быть трудным вначале. Можно просто представлять себе это 

движение в уме. Что происходит в области под затылком с левой и 

правой стороны? Разные ощущения?  Остановите правый глаз, пусть 

теперь пусть левый двигается вместе с носом. Это труднее или легче? 

Можете делать так мало, чтобы это было легко? Оставьте всё и 

отдохните. Прикройте глаза руками, пусть глазные яблоки 

расслабятся и тоже отдохнут. После непривычного действия 

расслабление особенно приятно, потому что отдыхают не только 

мышцы, но и мозг. 

8. Снова поставьте ноги на стопы. Длинный–длинный нос 

упирается в потолок, взгляд скользит вдоль носа. Начните небольшое 

движение носом вверх–вниз, в то время как глаза будут двигаться в 

обратном направлении. Два–три таких движения, после чего голова и 

глаза двигаются вместе. Потом снова в разных направлениях, потом 

снова вместе. Чем отличаются эти возможности? Какое движение для 

вас проще? Можете ли вы легко переключаться с одной стратегии на 

другую, без паузы и обдумывания? Посвятите некоторое время 

именно способности переключаться. Отдохните.   

9. Снова обратите внимание на то, как ваше тело лежит на полу. 

Пояснице стало удобней? Возможно, и пол стал мягче? Попробуйте 

легко повернуть голову налево – направо. Движение стало больше по 

амплитуде? Или, может, просто немного легче и мягче? Куда теперь 
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направлен взгляд? Выше или ниже, чем было вначале? Перекатитесь 

на бок, сначала сядьте, а потом встаньте. Попробуйте легко 

наклониться вперёд, потом осторожно назад. Стал наклон легче, 

удобнее? Куда направлен взгляд, когда вы просто стоите, 

поворачиваетесь? Некоторое время наблюдайте за собой и отмечайте 

изменения. 

То же самое полезно проделать, сидя на стуле и стоя. Во всех 

случаях позные мышцы работают по–разному и получают разный 

опыт.  

 

А. Упражнения, направленные на улучшение регуляции 

мышечного тонуса. 

Эти упражнения рассчитаны на последовательное напряжение и 

расслабление различных групп мышц. Напряжение обязательно 

должно длиться несколько секунд. После выполнения каждого 

упражнения ребенок обязательно должен на несколько секунд 

расслабиться. Очень хорошо, если в этот период он сможет 

поделиться с вами своими ощущениями. Спросите, устал ли он, где 

больше всего устал (пусть покажет эти места), что ощущают его 

мышцы, когда он делает это упражнение: боль, дрожь, тепло и т.д. 

Каждое упражнение выполняется несколько раз подряд. 

Ориентируйтесь на возможности вашего ребенка, чтобы он не очень 

устал и смог выполнить весь комплекс. 

Желательно, чтобы упражнение сопровождалось 

соответствующим дыханием: на напряжение мышц – вдох, затем 

задержка дыхания, на расслабление мышц – выдох. Каждое 

упражнение выполняйте несколько раз (от 2 до 5). 

1. Предложите ребенку сесть на невысокий стул, так, чтобы его 

ступни полностью стояли на полу. Попросите его как можно выше 

поднять вверх носки (пятки остаются стоять на полу), немного 

подержать ноги в таком положении, затем медленно опустить 

(рис. 47). 
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2. Теперь предложите как можно выше поднять пятки так, чтобы 

носки ног оставались стоять на полу, подержать немного ноги в таком 

положении, а затем с силой опустить на пол. Остальное, как в упр. 1 

(рис. 48). 

                                                     

                           Рис. 47                                              Рис. 48 

3. Предложите ребенку сесть на пол так, чтобы он мог упереться 

ногами в стену. Попросите его попытаться «отодвинуть» стену 

правой ногой, затем левой (рис. 49). После каждой попытки нога 

обязательно должна отдохнуть и расслабиться. 

4. Попросите ребенка встать и как можно сильнее сжать 

ягодицы. Если ребенок не может сделать это просто так, помощь 

может оказать следующий образ: пусть представит себе, что должен 

удержать ягодицами монетку так, чтобы она не упала. Через 

несколько секунд напряжения попросите его расслабиться. 

5. Предложите ребенку лечь или сесть и как можно сильнее 

надуть живот, немного побыть в этом состоянии, затем расслабиться. 

6. Попросите ребенка вытянуть вперед руки и как можно 

сильнее сжать кулаки. 

7. Как можно сильнее растопырить пальцы рук. 

8. Попросите ребенка сидя скрестить руки перед животом, 

сцепить их в замок и как можно сильнее свести плечи, оставаться в 

таком положении несколько секунд, расслабиться (рис. 50).  

                                             

                          Рис. 49                                              Рис. 50 
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9. Сцепить руки за спиной и с силой свести лопатки. 

10. Поднять плечи как можно выше, «достать ими до ушей». 

11. Попросите ребенка как можно сильнее открыть рот. После 

нескольких секунд напряжения медленно закрыть. Оскалить зубы; 

вытянуть губы в трубочку; наморщить нос; зажмурить глаза; открыть 

глаза как можно шире; надуть щеки. 

12. После выполнения всего комплекса, предложите ребенку 

напрячь как можно сильнее все тело разом. Это упражнение можно 

выполнять лежа на спине. Попросите ребенка сжаться в комочек, а 

затем расслабиться и свободно лечь обратно на спину и полежать с 

закрытыми глазами, слегка приоткрытым ртом, не шевелясь, столько, 

сколько ему захочется. 

13. Так как существует прямая связь между напряжением и 

ощущением тяжести, расслаблением и ощущением легкости, очень 

эффективно в работе с детьми прийти к пониманию этих состояний с 

помощью проигрывания образов, эти состояния олицетворяющих. 

Предложите ребенку «побыть» бабочкой, легкой и воздушной, 

«полетать» с цветка на цветок; затем пусть он вообразит себя 

сильным и тяжелым слоном, который ходит, громко топая и 

переваливаясь. Возьмите разные роли: мышки, медведя, кошки, 

зайчика, бегемота и т.д. 

 

Б. Упражнения, направленные на удержание и контроль 

позы. 

Одной из распространенных проблем, наблюдающихся у 

гиперподвижных детей, является длительное удержание 

определенной позы. Ограничение стимулирующей информации 

приводит к быстрому снижению тонуса мозговой активности. 

Усугубляет ситуацию необходимость себя контролировать, так как на 

повышенную двигательную активность во время урока в большинстве 

школ наложен запрет. Отсюда возникает рассеянность, отвлекаемость 

на уроке, а дома – мучительное для ребенка и родителей, 

многочасовое выполнение домашнего задания. В этой ситуации 
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одергивания и увещевания ребенка вроде «не лезь под стол», «не 

грызи карандаш», «перестань вертеться» не дают положительного 

результата и лишь способны удлинить страдания обеих сторон, 

превращая уроки в пытку. 

Возможны два способа облегчения ситуации: 

1) Дать ребенку возможность делать часть уроков, вися вниз 

головой и прыгая по комнате. Этот способ улучшит ситуацию, но 

ничего не изменит в самом ребенке. Кроме того, в школе вряд ли 

положительно отнесутся к такому смелому эксперименту. Однако я 

считаю возможным рекомендовать его для использования дома: 

таким образом, ваш ребенок сможет не думать об удержании позы, и 

больше внимания будет уделять содержательной стороне домашнего 

задания – быстрее решит задачу, лучше запомнит содержание 

параграфа или правило. 

2) Другой вариант предполагает выполнение ребенком ряда 

упражнений, направленных на тренировку удержания определенной 

позы. Они достаточно сложны для выполнения, но, в последствии, 

при условии регулярных занятий, значительно облегчат ребенку 

процесс удержания более простых поз. Кроме того, эти упражнения 

включают эффективный внешний контроль за правильностью 

выполнения: любое лишнее движение тут же даст о себе знать и 

ребенок сможет сам определить, в чем его ошибка. 

Оба способа хороши для одновременного использования. 

Первый облегчит ситуацию «сейчас», второй – «в дальнейшем». 

Для выполнения этой группы упражнений вам понадобится 

книжка, а лучше дощечка (площадью приблизительно 20х30 см), два 

небьющихся пластиковых стакана, два небольших мячика (диаметром 

около 7 см). Желательно, чтобы мячик не проходил в стакан. 

1. Положите на голову ребенка дощечку. Попросите удерживать 

как можно дольше, чтобы она не упала. Помогать руками нельзя. 

Упражнение выполняется стоя или сидя. Успешность выполнения 

определяется временем, в течение которого ребенок сможет 

удерживать на голове дощечку. Если он сможет выполнять 
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упражнение хотя бы в течение минуты, это значит, что вы добились 

значительных успехов. 

2. Попросите ребенка лечь на спину и поднять руки вверх, так, 

чтобы на них можно было положить дощечку. Поставьте на дощечку 

стакан с шариком наверху (рис. 51). Задача: удержать дощечку так, 

чтобы стакан не упал. 

3. Попросите ребенка поднять ноги так, чтобы можно было 

сверху положить дощечку (рис. 52). Поставьте сверху стакан с 

шариком. Задача та же, что и в упр. 2. 

 

                                       
               Рис. 51                                                        Рис. 52 

 

4. Предложите ребенку сидя или стоя вытянуть вперед руки 

ладонями вверх, распрямить ладони. На выпрямленные ладони 

положите по мячику. Следите за тем, чтобы ребенок не сгибал ладони 

«лодочкой», не придерживал мячики пальцами. Задача: удержать 

шарики на ладонях, не дать им скатиться (рис. 53). 

5. Усложните упражнение 4: поставьте на ладони ребенка 

стаканы с мячиками (еще менее устойчивая форма). 

6. Попросите ребенка повернуть ладонь тыльной стороной 

вверх. Поставьте на нее стакан с шариком и попросите удерживать 

как можно дольше (рис. 54). 

                                           

              Рис. 53                                                          Рис. 54 
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7. Дайте ребенку в руки дощечку. Поставьте на нее стакан вверх 

дном. Сверху положите мячик. Задача: В течение минуты удерживать 

равновесие, не давая шарику упасть. 

 

В. Упражнения, направленные на увеличение экономичности 

движения, за счет сокращения лишних движений. 

Этот раздел включает в себя обширный массив упражнений, 

который разбит на несколько подразделов в соответствии с 

основными группами мышц, на которые в первую очередь 

направлены упражнения. 
 

 Мышцы лица и глазодвигательные мышцы. 

Для этих упражнений потребуется карандаш. 

Когда у ребёнка начинают получаться упражнения, 

присоедините также дыхательную гимнастику, как в разделе А. 

Вначале упражнения выполняются лёжа на спине (это более удобное 

положение), но потом их можно выполнять сидя или стоя.  

1.«Сведение глаз». Возьмите карандаш 

и поместите его на расстоянии 30 см от глаз 

ребенка по центру. Попросите ребенка 

внимательно глядеть на конец карандаша. 

Медленно подведите карандаш к глазам 

ребенка так, чтобы он свел их к переносице.                                     

Задержите на несколько секунд. Затем так же медленно верните его в 

исходное положение. Выполните упражнение несколько раз подряд. 

Если у вашего ребенка не получается полностью сводить глаза, 

например, на определенном расстоянии один глаз или оба на 

определенном расстоянии начинают расходиться или перестают 

сходиться, определите то расстояние, где сведение глаз еще 

присутствует и доводите карандаш сначала только до этого предела. 

Впоследствии начинайте понемногу сокращать расстояние до глаз. 

Попросите ребенка, чтобы он сообщал вам, если конец карандаша 

начинает двоиться. Это позволит вам определить, где сведение глаз 

Рис. 55 
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начинает вызывать трудности. При возникновении двоения попросите 

ребенка постараться соединить два изображения в одно. То же 

упражнение выполняйте, подводя карандаш к глазам сверху и снизу 

(рис. 55). 

2. «Движение глаз в стороны». Схема выполнения аналогична 

предыдущему упражнению. Разница в том, что теперь вы отводите 

карандаш вправо, влево, вверх и вниз на расстоянии приблизительно 

15–20 см от лица ребенка до того момента, пока он в состоянии 

видеть карандаш. Каждый раз медленно возвращайтесь в исходное 

положение. Следите за тем, чтобы ребенок двигал только глазами, не 

поворачивал голову. Если ваш ребенок не может следить за 

карандашом, не поворачивая головы, вы можете зафиксировать его 

голову, зажав ее между коленями. 

3. Когда упражнение 2 начнет получаться, попросите ребенка 

высунуть язык и тоже «следить» им за карандашом (вместе с 

глазами). Потом попросите поворачивать язык в противоположную от 

глаз сторону. 

Попросите ребенка приоткрыть рот и двигать нижней челюстью: 

в ту же сторону, что и глаза, в противоположную от глаз сторону. 

Зажмите в кулаке какую-нибудь маленькую игрушку так, чтобы 

ее не было видно. Начните водить рукой перед глазами ребенка. В 

какой-то момент неожиданно приоткройте кулак и покажите 

игрушку. Попросите ребенка, если он это заметит, сообщить вам об 

этом, например, издав какой-нибудь звук. Когда будете выполнять это 

упражнение, старайтесь двигать рукой в самых разных направлениях, 

чтобы охватить все поле зрения ребенка. Старайтесь особенно часто 

показывать игрушку там, где ребенок хуже следит. Это упражнение 

также прекрасно развивает зрительное внимание. 

Предложите ребенку следить за кончиком карандаша и двигайте 

им по кругу. Предложите то же самое делать языком: вместе с 

глазами; в противоположную от глаз сторону. 

Предложите ребенку вытянуть вперед руку, выставить 

указательный палец и писать выпрямленной рукой в воздухе 
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лежащую на боку восьмерку. При этом надо следить глазами за 

кончиком пальца. Потом к выполнению присоединяется язык. 

Упражнение выполняется по очереди то правой, то левой рукой. Чем 

«восьмерка» будет больше, тем лучше. 
 

 Мышцы конечностей. 

Вам понадобиться ручной эспандер или резиновая игрушка, 

которую можно сжимать рукой. Цель этих упражнений – достижение 

максимального расслабления одной конечности при работе другой. 

Упражнения выполняются лежа. 

1. Возьмите кисть руки ребенка и начните слегка (не нажимая) 

разглаживать и растряхивать каждый палец и кисть целиком. Ваши 

движения должны быть очень мягкими и ласковыми, вызывать 

приятные ощущения у ребенка, иначе он не сможет расслабиться. 

Разглаживать следует и круговыми движениями (рис. 56). 

Растряхивая, обхватите с двух сторон сустав большим и средним 

пальцами и быстро совершайте мелкие вибрирующие движения 

(рис. 57). Можно также положить ладонь непосредственно на область 

мышцы и совершать мелкие вибрирующие движения. Одновременно 

с этим попросите ребенка другой рукой сжимать и разжимать 

эспандер. Следите, чтобы та рука, которую вы массируете, не 

совершала движений и не напрягалась. Вначале вы, скорее всего, 

будете ощущать напряжение, особенно со стороны большого пальца, 

так как ребенок будет непроизвольно двигать обеими  руками, но при 

регулярном выполнении упражнения, эти движения будут возникать 

все реже. 

                                               

            Рис. 56                                                      Рис. 57 
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2. Аналогичным образом продолжайте разглаживать и 

растряхивать кисть, но теперь попросите ребенка двигать ступней 

одноименной ноги (правая рука – правая нога): ступня на себя, ступня 

от себя. 

3. Переходите к разглаживанию предплечья от запястья до 

локтя. Растряхивайте руку в районе локтевого сустава. Попросите 

ребенка сгибать и разгибать другую руку в локте. Затем одноименную 

ногу в колене. 

4. Разглаживайте плечо от локтевого до плечевого сустава. 

Растряхивайте в области плечевого сустава. Попросите ребенка 

поднимать и опускать выпрямленную руку, затем одноименную ногу. 

5. Перейдите к другой руке и повторите упражнения 1–4. 

6. Разглаживание и растряхивание ноги происходит в той же 

последовательности, что и упражнения с рукой: стопа – голень – 

бедро. Одновременно другой ногой или одноименной рукой 

выполняются упражнения на напряжение и расслабление мышц 

соответствующих отделов (см. предыдущие упражнения). 

Также для выработки навыка автономного движения различных 

отделов конечностей рекомендуется применять фиксацию конечности 

в районе сустава. 

7. Предложите ребенку положить руку на 

спинку стула так, чтобы со спинкой 

соприкасалось запястье (рис. 58). Попросите его 

вращать кистью по кругу в одну сторону, в 

другую, дотрагиваться указательным пальцем до 

какого-нибудь предмета, который вы 

перемещаете в «радиусе действия» кисти. 

Основная задача при этом, не отрывать запястье от спинки стула. 

Теперь предложите ребенку положить на спинку стула руку, чуть 

выше локтя. Попросите повращать рукой вправо, влево. Попросите 

ребенка, сидя на стуле, закинуть ногу на ногу и выполнять вращение 

стопой в разные стороны.   

Рис. 58 
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 Мышцы тела и конечностей. 

Во многом эти упражнения основываются на приведенных 

выше, в разделе Б. Вам понадобятся те же предметы и мяч (примерно 

30 см в диаметре). 

Предложите ребенку, удерживая книжку на голове быстро 

пошевелить пальцами рук, несколько раз согнуть и разогнуть руки в 

локтях, помахать руками («полетать»), покачать правой, затем левой 

ногой, пройтись по комнате, сесть, затем встать. 

Удерживая на вытянутых руках два маленьких мячика (упр. 4, 

раздел Б), развести руки в стороны, вернуть их в исходное положение, 

повторить упражнение несколько раз. Поднять руки вверх, опустить 

вниз. Пройтись по комнате. 

Повторите с ребенком упр. 2 из раздела Б, но только теперь 

попросите его, зажав ступнями мяч, поднимать и опускать ноги. 

Задача: не выронить мяч и не уронить дощечку со стаканом. 

Повторите упражнение 3 из раздела Б, но попросите ребенка 

взять в руки мяч и поднимать и опускать его, так, чтобы дощечка не 

упала. 

Попросите ребенка встать на четвереньки. Поставьте ему на 

спину стакан и маленьким мячиком. Предложите ему немного 

проползти, не уронив стакан. 

Положите на пол дощечку. Поставьте на нее вверх дном стакан. 

Сверху положите мячик. Попросите ребенка поднять дощечку с пола, 

не уронив мячик, пройти с ней несколько шагов, снова положить на 

пол. 

Предложите ребенку сесть на стул. Зафиксируйте его спину, 

привязав к спинке стула. Попросите ребенка вращать плечами вперед 

и назад. 
 

 Мышцы кисти (мелкая моторика). 

Вам понадобится два резиновых мячика (около 4 см в диаметре), 

несколько карандашей. 
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1. Попросите ребенка подкидывать мячик правой рукой и ловить 

его той же рукой. Подкидывать нужно на такую высоту, чтобы легко 

было поймать. Задача – не уронить мячик. То же упражнение 

попросите выполнить левой рукой. 

2. Попросите ребенка перекидывать мячик из руки в руку. 

Предложите ребенку ронять мячик из руки в руку. Руки 

расположены одна над другой и меняются местами (каждый раз 

сверху та рука, в которой мячик). Подкидывать мячик из руки в руку 

(каждый раз снизу та рука, в которой мячик) (рис. 59). 

Пусть ребенок попробует уронить мячик на стол и тут же 

поймать, как только он отскочит от стола, не меняя положения руки 

(не поворачивая кисть ладонью вверх). Попросите ребенка стараться, 

чтобы мячик отскакивал от стола всего один раз (рис. 60). 

 

                                              
               Рис. 59                                               Рис. 60 

 

5. То же задание, что и в упражнении 4, но только мячик нужно 

поймать другой рукой. 

6. Попросите ребенка взять мячик большим и средним пальцами 

руки. Удерживая на столе, проносить указательный палец за шарик, 

так чтобы кончик пальца коснулся стола; над шариком. Выполнить то 

же упражнение средним пальцем, удерживая мячик указательным и 

безымянным. Затем повторять, используя средний, безымянный и 

мизинец. Постарайтесь проследить, чтобы при этом запястье ребенка 

было прижато к столу (рис. 61). 

7. Предложите ребенку взять мячик большим и средним 

пальцами. Указательный поставить на мячик. Отпустить мячик 

большим и средним и прокатить вперед указательным. Затем снова 
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взять большим и средним, переставить указательный (дальше все 

повторяется заново) (рис. 62). Катить таким способом шарик вперед, 

затем назад. Выполнить упражнение указательным, средним и 

безымянным пальцами; средним, безымянным и мизинцем. Для 

правильного выполнения этого задания есть одно условие: нельзя 

совсем отпускать мячик, пальцы обязательно должны касаться его, 

либо удерживая, либо двигая вперед. Те пальцы, которые 

удерживают, не должны катить. Они играют лишь вспомогательную 

роль для «основного двигателя». 

                                            
              Рис. 61                                                  Рис. 62. 
 

8. Положите в ряд несколько карандашей. Попросите ребенка 

поджать большой, безымянный и мизинец. Предложите ему 

«перешагивать» через «препятствия» указательным и средним так, 

чтобы не сдвинуть с места ни один карандаш. При этом нельзя 

отрывать от стола одновременно два пальца, «перелетая» через 

препятствия. Предложите ребенку сменять пальцы и «шагать» 

средним и безымянным и т.д. 

Также очень полезны для развития мелкой моторики такие игры 

как теневой театр, где с помощью пальцев ребенок может изображать 

различных животных; кукольный театр, где куклы одеваются на руку 

или на пальчик. 

Рекомендуется разучить с ребенком азбуку глухонемых, с 

помощью которой ребенок сможет не только развить мелкую 

моторику, но и улучшить звуковой анализ. Это упражнение особенно 

полезно для детей, которые при письме пропускают буквы. 

 

 



 
 

108 

Зрительный тренинг при миопии 

Методика выполнения упражнений «объект на оконном стекле – 

дальний объект» заключается в следующем. Тренирующийся (в 

назначенных очках для дали) встает у окна на расстоянии 30–35 см от 

оконного стекла. На этом стекле на уровне глаз прикрепляют круглую 

метку диаметром 3–5 мм. Вдали на линии взора, проходящей через эту 

метку, он намечает какой-либо предмет для фиксации и затем 

поочередно переводит взгляд то на метку на стекле, то на этот 

предмет. Упражнения проводят 2 раза в день в течение 15–20 дней. В 

первые 2 дня продолжительность сеанса упражнений 3 мин, в 

последующие 2 дня – 5 мин, в остальные дни – 7 мин. При отсутствии 

стойкой нормализации аккомодационной способности такие 

упражнения повторяют систематически с перерывами в 10–15 дней. 

Танец "5 движений" 

Цели: Снятие мышечных зажимов. Развитие умения выражать 

свои эмоции с помощью движений 

Материал: Кассета с записью 5 мелодий: плавная музыка, 

импульсивная, резкая музыка или бой барабанов, хаотичный набор 

звуков, лирическая музыка, спокойная музыка или шум воды. 

Проведение: Прослушать по очереди мелодии и подумать, кто 

бы мог танцевать под каждую мелодию, какие должны быть 

движения? 

1 мелодия – плавная, движения под нее нерезкие, неторопливые, 

мягкие, переходящие из одного в другое. Кто хочет показать свои 

движения, свой танец? А кто еще? А теперь все вместе слушаем 

отрывок еще раз и танцуем под музыку. 

2 мелодия – импульсивная музыка, резкие, сильные, рубящие 

движения. Разбор тот же. 

3 мелодия – хаотичный набор звуков, обрывистые, 

незаконченные движения, маршевая мелодия. 

4 мелодия – лирическая, плавная мелодия, тонкие, изящные 

движения. 

5 мелодия – спокойная, тихая музыка. 
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А теперь все 5 мелодий будут звучать без остановок. Дети 

танцуют «Танец 5 движений». Музыка закончилась, остановились, 

послушали тишину. Как бьется сердце, приложите руку к сердцу, 

послушайте его. Что больше всего понравилось? Кому какие 

движения было приятно делать? 

Физкультминутка, игра "Вот так!" 

Взрослый: «Давайте действиями и словами передадим 

информацию». 

На каждый вопрос дети отвечают хором: «Вот так!» – и жестом 

показывают нужное движение (действие). 

Как живешь? – Вот так! (Показывают большой палец.) 

Как идешь? – Вот так! («Шагают» двумя пальцами по ладони.) 

А бежишь? – Вот так! (Сгибают руки в локтях и показывают, как 

работают ими при беге.) 

Ночью спишь? – Вот так! (Кладут руки под щеку, а на них – 

голову.) 

Как берешь? Вот так! (Делают руками хватательные движения.) 

А даешь? – Вот так! (Делают руками движения, как будто дают 

что-то.) 

Как шалишь? – Вот так! (Надувают щеки и слегка шлепают по 

ним ладонями.) 

А грозишь? – Вот так! (грозят пальчиком своему соседу.) 

Примечание: а если немножко проявить фантазию и смекалку то 

можно зарифмовать еще много разных действий в движения, которые 

будет показывать ребенок. Хорошее упражнение для развития общей 

моторики, пантомимики. 

Слепой танец 

Цели: Это хорошая игра, воспитывающая доверие друг к другу, в 

которой дети двигаются под музыку.  

Материалы: Аудиокассета с записью легкой инструментальной 

музыки и повязки на глаза для половины детей. 

Инструкция: Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку 

на глаза, он будет «слепой». Другой останется «зрячим» и сможет 
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водить «слепого». Теперь возьмитесь за руки и потанцуйте друг с 

другом по классу под легкую музыку (12 минут). Теперь поменяйтесь 

ролями. Помогите другому ребенку завязать повязку. 

В качестве подготовительного этапа можно посадить детей 

попарно на пол и попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, 

двигает руками под музыку, а ребенок с завязанными глазами 

пытается повторить эти движения, не отпуская рук, в течение 12 

минут. Потом дети меняются ролями. 

Анализ упражнения: 

Как тебя вел в танце твой зрячий партнер? 

Чувствовал ли ты себя с ним уверенно? 

Вел ли ты своего невидящего партнера так, что тому было 

приятно? 

Тебе было лучше танцевать с открытыми глазами или с 

закрытыми? 

Что больше тебе понравилось: танцевать в классе или танцевать 

сидя? 

Физическое воспитание детей с нарушением зрения 

Особая роль в развитии зрительного восприятия и ориентировки 

в пространстве отводится физическому воспитанию, принимая во 

внимание, что восприятие движения – это отражение изменение 

положения, которые объекты, тело и части тела занимают в 

пространстве. 

В восприятии движения задействованы все анализаторы 

(зрительный, кинестетический, слуховой, вестибулярный). 

Параметром движения объекта является скорость, ускорение и 

направление. Ребенок получает сведения о перемещении объектов в 

пространстве двумя различными путями: непосредственное 

восприятие акта перемещения и умозаключения о движении объекта. 

С помощью зрения информация о движении объектов создается 

двумя способами: при фиксированном взоре и с помощью 

прослеживающих движений глаз.  
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Недоразвитие и нарушение зрения затрудняют восприятие 

движения. Это обусловлено нарушением остроты зрения, поля 

зрения, глазодвигательных и других функций зрительной системы. 

Наличие яркого оборудования и зрительных ориентиров повышает 

функциональную активность зрения и зрительную двигательную 

ориентацию. У ребенка закрепляются представления о цвете, 

оттенках. Формируется представления о разных характерах 

поверхностей, звуковых и тактильных ощущениях, т. е. происходит 

развитие полисенсорного восприятия. В процессе прослеживания 

движений глазами происходит развитие глазодвигательных функций. 

Создание игровых ситуаций на занятиях по физкультуре организует 

ориентировочную деятельность в процессе работы с моделями и 

схемами. Дети, выполняя задание в условном плане, затем переносят 

их в реальное пространство. 

Организация подвижных игр, игр спортивного содержания и 

игровых заданий позволяют решать задачи прослеживания, 

локализации, виденья всего игрового пространства с учетом 

зрительных возможностей детей. В процессе занятий по физкультуре 

формируется система ориентации в пространстве. Важное значение 

при этом имеет точка отсчета. Ведущей точкой отсчета для ребенка 

является собственное тело (в общеразвивающих упражнениях, 

основных движениях). Происходит овладение знаниями о теле 

человека, его частях, развитие мобильности. Передвижение по 

шведской стенке, прыжки по клеткам, прокатывание предметов по 

разным поверхностям горизонтальным и вертикальным, выполнение 

общеразвивающих упражнений, позволяет развивать ориентировку 

ребенка с нарушением зрения в микроплоскости. 

Так как физическое воспитание связано со зрительным поиском 

не только по направлениям, но и на разном расстоянии в глубину, с 

движением в пространстве, сменой положения тела, расчетом 

времени характеристик движений, оно позволяет развивать и 

совершенствовать ориентировку в макроплоскости и в 

макропространстве. Примером ориентировки в макропространстве 
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могут служить общеразвивающие упражнения, преодоление полосы 

препятствий, спортивные и подвижные игры, езда на велосипеде, 

катание на лыжах и санках. 

У детей с нарушением зрения существует такое понятие как 

зрительно-двигательно-пространственная ориентировка (ЗДПО) – это 

ориентировка, в которой функция зрения играет существенную роль в 

координации движений. В развитии ЗДПО первостепенная роль 

отводится физическому воспитанию. Для лучшего понимания 

условий, обеспечивающих ЗДПО, можно представить такие виды 

спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. В этих играх дети находятся 

в постоянном разнообразном движении, им приходится 

ориентироваться в пространстве площадке относительно игроков, 

движущегося мяча, ворот, линий отметки в ограниченное время.  

Для наиболее оптимального воздействия на организм детей с 

нарушением зрения эффективно использований упражнений с учетом 

положения о трех функциональных блоках мозга (А.Р. Лурия) – с 

целью коррекции и стабилизации тонуса мышц, оптимального 

баланса вегетативных процессов, развития полисенсорного 

восприятия, сложно-координационных форм действия. 

Таким образом, физическое воспитание детей с нарушением 

зрения решает задачи развивающей, коррекционной и 

оздоровительной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день тифлопедагогика обладает арсеналом 

средств и методов обучения и воспитания детей с нарушением зрения. 

Дети с нарушением зрения обучаются в специальных 

(коррекционных) детских садах и школах III – IV вида. В учебных 

планах предусмотрено проведений занятий по охране и развитию 

зрения и зрительного восприятия, на которых совершенствуется 

восприятие глубины пространства и сюжетного изображения, 

формируется зрительно-моторная координация, совершенствуются 

сенсорные эталоны и уточняются представления об окружающей 

действительности. Но подавляющее число детей с функциональными 

нарушениями (косоглазием и амблиопией) обучаются в 

общеобразовательных учреждениях, работа в которых зачастую 

ведется без учета их психофизиологических особенностей. В связи с 

этим возникает необходимость разработки модели коррекционного 

обучения. 

При нарушении зрения происходят изменения во многих 

функциональных системах, работа сохранных сенсорных систем  

видоизменяется, формируются механизмы компенсации дефекта. 

Организация коррекционно-педагогической работы у детей с 

нарушением зрения должна проводиться с учетом физиологических и 

психофизиологических показателей.  

Коррекционно-педагогическая работа проводится поэтапно.  

Первый этап – подготовительный: обучение детей новым 

умениям и навыкам с опорой на имеющийся у них зрительный опыт. 

Основная роль принадлежит педагогу, который берет на себя 

руководящую, контролирующую и оценочную функции. 

Второй этап – основной: повторение полученных детьми на 

первом этапе умений и навыков. На этом этапе дети начинают 

выполнять оценочную функцию по отношению друг к другу. Педагог 

по-прежнему руководит коррекционным процессом. 
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Третий этап – заключительный: закрепление полученных детьми 

навыков и умений. Дети применяют усвоенные навыки в новых 

условиях, помимо оценочной функции выполняют и 

контролирующую – по отношению друг к другу. На каждом этапе 

коррекционно-педагогической работы реализуются задачи 

воспитания, обучения и развития.  

Коррекция и развитие зрительного восприятия предполагает 

совершенствование зрительного анализа и синтеза путем нахождения 

сходств и различий в предметах и изображениях; развитие умения 

узнавать контурные, силуэтные, точечные или пунктирные, 

наложенные и скрытые изображения предметов, геометрических 

фигур, букв, цифр; упражнение в выделении главных и 

второстепенных деталей; активизацию в речи детей слов, 

обозначающих признаки предмета (цвет, форма, величина, 

пространственные отношения); совершенствование зрительно-

моторной координации. 

Игры и упражнения по коррекции познавательных психических 

процессов направлены на развитие наглядно-образного мышления;  

зрительной памяти и внимании; воспитание уверенности в своих 

силах. 

Игры и упражнения, направленные на двигательное развитие, 

предполагают совершенствование координации движений; развитие 

общей и тонкой моторики; обучение детей правильному положению 

тела стоя, сидя, при ходьбе и беге; обучение безопасному 

взаимодействию в подвижных играх. 

Обязательным условием развития нарушенных зрительных 

функций является взаимосвязь лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической работы. На протяжении всей 

коррекционной работы необходимо учитывать результаты оценки 

зрительных функций и подбирать игры и упражнения с учетом 

индивидуальных возможностей детей. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

I. Функциональное состояние зрительного анализатора и 

нарушение зрения 

 

Акт видения – сложный многоэтапный нейрофизиологический 

процесс, обеспечивающий получение зрительной информации. 

Амблиопия – понижение остроты зрения без видимой 

анатомической или рефракционной основы. 

Ахроматическое зрение – восприятие белого, серого и черного 

(всего около 200–300 оттенков). 

Бинокулярное зрение – сложный динамический стереотип, 

зрение двумя глазами с соединением одновременно полученных двух 

изображений в один зрительный образ. 

Глубинное зрение (глубинный глазомер) – способность 

различить удаленность наблюдаемых предметов, их взаимное 

расположение в разных направлениях по отношению друг к другу. 

Движение руки у лица – самое низкое периферическое зрение 

(предметное отсутствует), которое характеризуется остротой зрения 

0,001. 

Дефект зрения – количественная и качественная 

характеристика нарушенного зрения на фоне органических 

повреждений структур зрительного анализатора. 

Дневное зрение (фотопическое) – зрение, осуществляемое 

колбочковым аппаратом глаза при большой интенсивности 

освещения. Оно характеризуется высокой остротой зрения и 

хорошим восприятием цвета. 

Зрение – интегральное свойство зрительной системы, 

обеспечивающей преобразование энергии света, излученного и 

отраженного различными объектами. 

Косоглазие – нарушение содружественных движений глаз. 

Монокулярное альтернирующее зрение — попеременное зрение 

двумя глазами. 
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Монокулярное зрение – зрение одним глазом в условиях 

дисбинокулярности или одноглазия. 

Нарушенное зрение – неспособность зрительной системы 

приспособиться к интенсивному акту видения. 

Ночное зрение (скотопическое) осуществляется палочками при 

пороговой и надпороговой освещенности. Оно сводится только к 

ощущению света. 

Одновременное зрение – зрение двумя глазами без слияния 

изображений в один зрительный образ. 

Остаточное зрение – интегральное свойство глубоко 

поврежденной зрительной системы. Показатели остроты зрения на 

лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции: от 0,04 и 

ниже. Остаточное зрение не является неизменным: под влиянием 

эндогенных и экзогенных факторов может ухудшаться или 

улучшаться. К особенностям остаточного зрения относятся характе-

ристика совокупности зрительных функций, уровня их сохранности, 

степени сохранности, степени устойчивости при глубоких дефектах 

зрения. 

Периферическое зрение – функция сетчатки, реализующаяся вне 

желтого пятна. Обеспечивает различение положения, формы 

предметов, обозрение и прослеживание движущихся объектов. 

Обеспечивает возможность ориентировки в пространстве. 

Предметное зрение – способность видеть предметы и мелкие 

детали предметов с восприятием цвета; осуществляется колбочковым 

аппаратом глаза. Простейшее форменное зрение. 

Пространственное зрение – зрение, обеспечивающее отражение 

совокупности пространственных качеств, свойств и характеристик 

объекта: формы, величины, пространственного соотношения между 

составляющими частями этого объекта, а также пространственным 

расположением его относительно какой–либо точки отсчета. 

Разновидности пространственного зрения: форменное, 

стереоскопическое, глубинное. 
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Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и 

обработку зрительной информации, вследствие чего человек 

испытывает трудности в ориентации в окружающем. Показатели 

остроты зрения – от 0,4 (для детей) и от 0,2 (для взрослых) до 0,05 на 

лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Зрение 

слабовидящих не является неизменным: под влиянием эндогенных и 

экзогенных факторов может ухудшаться или улучшаться. 

Слепота – отсутствие или снижение зрения, при котором 

невозможно или значительно ограничено зрительное восприятие 

окружающего. 

Степень нарушения зрения – количественная характеристика 

снижения зрительных функций. Дифференциация тяжести 

нарушения зрения: слепота, слабовидение, неглубокое нарушение 

зрения. 

Стереоскопическое зрение (стереопсис) – способность видеть 

предметы в трех измерениях, а также восприятие перспективы. 

Ступени форменного зрения – три ступени зрительного 

анализа структуры, ориентации и формы предметов: способность 

заметить присутствие объектов; способность разглядеть структуру 

объекта; способность опознать, идентифицировать зрительный 

образ. 

Сумеречное зрение (мезопическое) – зрение, осуществляемое 

палочковым аппаратом глаза при слабой степени освещенности (0,1–

0,3 лк). Оно характеризуется низкой остротой зрения и 

ахроматичным восприятием предметов. При слабом освещении 

отсутствует цветовосприятие. 

Счет пальцев у лица – самое низкое предметное зрение. 

Тоннельное зрение (трубчатое поле зрения) – глубоко 

нарушенное периферическое зрение в виде его концентрического 

сужения до 10, при этом человек хорошо видит центральным 

зрением. 
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Форменное зрение – способность различать форму и величину 

предмета. В его основе лежит способность раздельного восприятия 

близлежащих точек. 

Функциональное расстройство зрения – снижение зрительных 

функций без видимых органических поражений материального 

субстрата зрительной системы. 

Характер нарушения зрения – дифференциация нарушенного 

зрения по видам: бинокулярное, монокулярное, одновременное. 

Цветовое зрение – способность воспринимать волновую 

природу, т. е. дифференцировать его по длине волн. 

Центральное зрение – зрение, осуществляемое центральной 

ямкой желтого пятна (то же, что и форменное). Обеспечивает 

возможность рассматривать мелкие детали. 

 

II. Профилактика нарушений зрения и коррекционно-

педагогическая работа 

 

Адаптация – приспособление организма к изменившимся 

условиям существования; изменение чувствительности анализаторов 

в результате приспособления к действующим на них раздражителям. 

Амплитуда движения – величина пути перемещения частей 

тела. 

Анамнез – совокупность сведений, сообщаемых больным или 

его родственниками. В коррекционно–образовательном процессе 

детей с нарушением зрения – сведения о зрительном дефекте и 

сопутствующих диагнозах, об особенностях пренатального и 

постнатального развития. 

Антиципация – свойство восприятия, обеспечивающее 

опережающее опознание объекта до того, как он будет воспринят,     

т.е. опережающее опознание, основанное на способности принимать 

решение об объекте с определенным пространственно–временным 

упреждением. У детей раннего возраста имеются врожденные 

механизмы антиципации. 
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Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого 

индивидуального опыта, от общего содержания психической 

деятельности, а также от интересов, привычек, внимания и т. п. Так, в 

восприятии одного и того же предмета разными людьми бывают 

различия в зависимости от поставленной задачи, установки, 

психического состояния каждого из них. Апперцепция придает 

характер восприятию личности. 

Вестибулярная функция – выработка на основе 

условнорефлекторной регуляции установок тела в целом и его 

анализаторных механизмов (в т. ч. зрительных осей, общей позы, 

координации рук и т. д.) любого сенсорного умения: видеть, 

слышать, ощупывать. 

Внимание – форма организации психической деятельности, 

обеспечивающая выделение в сознании одних объектов отражения 

при одновременном отвлечении от других объектов. 

Восприятие – субъективное отражение объективной 

действительности, совершающееся и развивающееся при 

взаимодействии субъекта с окружающим миром в ходе 

познавательной деятельности, общения, игры и т. д. 

Гигиена зрения – система мер, обеспечивающая оптимальные 

условия для деятельности глаз, способствующая их нормальному 

развитию, функционированию, повышению общей и зрительной 

работоспособности, препятствующая утомлению глаз и связанных с 

ним расстройств зрения. Базируется на данных психофизиологии зре-

ния, клинической офтальмологии, общей гигиены, светотехники и 

др. наук. 

Гипертонус – неконтролируемое чрезмерное напряжение 

мышц. 

Гипотонус – неконтролируемая мышечная вялость. 

Двигательная активность – удовлетворенная потребность 

организма в движении. 

Дети с функциональными расстройствами зрения – группа 

детей, имеющих неглубокие нарушения зрения в виде аметропии, 
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полностью не корригируемых очками, амблиопии и (или) косоглазия, 

проявившихся в период раннего или дошкольного детства, не 

вызывающих грубых вторичных нарушений в зрительном 

восприятии. 

Дети с крайне тяжелыми нарушениями зрения – группа детей с 

абсолютной слепотой, светоощущением и детей с практической 

слепотой. 

Дети слабовидящие – группа детей, имеющих выраженные 

нарушения в функционировании зрительного анализатора. Острота 

зрения на лучшем глазу с использованием обычных средств 

коррекции от 0,05 до 0,4, часто в сочетании с нарушениями 

периферического или (и) цветового зрения. Слабовидящие регулярно 

и систематически используют оптический анализатор для таких 

зрительных работ, как чтение, письмо и некоторых других, но только 

в особо благоприятных условиях. Зрительное восприятие 

слабовидяших детей имеет выраженные особенности развития и 

протекания. 

Дидактические игры – игры, направленные на умственное 

развитие детей и выступающие одним из средств сенсорного и 

умственного воспитания. К ним относятся собственно обучающие 

игры с правилами, которые строятся на основе автодидактизма и 

самоорганизации детей на игру, и игры-занятия, игры-упражнения, 

которые организуются и проводятся взрослым и без их участия не 

существуют. Опираясь на непроизвольное внимание детей, педагог 

активизирует их познавательную деятельность, вызывает интерес к 

окружающим предметам. 

Диплоптика – метод восстановления фиксации предмета двумя 

глазами. Диплоптические упражнения проводят при симметричном 

положении глаз, достигнутом с помощью коррекции или ранней 

операции. Объективным критерием назначения упражнений служит 

не словесный ответ, а появление бессознательного рефлекс  

(установочное движение глаз). 
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Дифференцированный подход (пед.) – организация и 

осуществление процессов воспитания и обучения детей в 

соответствии с принципом учета возрастных и типологических 

особенностей развития, обусловленных влиянием на его ход 

эндогенных или экзогенных факторов или их совокупностью. 

Естественная освещенность – плотность потока света, 

создаваемого солнечным и небесным излучением, поступающего в 

помещение через застекленную площадь окон. 

Зрительная информация – информация об объекте, 

содержащаяся в зрительном образе. 

Зрительная работоспособность – один из показателей 

функциональной способности зрительного анализатора. Способность 

продолжительно и результативно решать зрительные задачи без 

наступления быстрого утомления. 

Зрительная сенсорная нагрузка – рабочая психическая нагрузка, 

предъявляющая требования к психическим функциям человека в 

связи с характером работы, заключающаяся в приеме и переработке 

зрительной информации. 

Зрительная система (псих.) – сенсорная система, 

интегрирующая и преобразующая сигналы любой модальности. В 

любом акте зрительного восприятия можно обнаружить сложнейший 

полимодальный механизм. 

Зрительно-двигательная координация – двигательная 

координация, для осуществления которой необходимо участие, 

помимо проприоцептивной, также и зрительной информации: сис-

темы «глаз – рука» и  «глаз – нога». Проприоцептивная информация 

поступает от движений и действий. Зрительная информация 

поступает от зрительной системы. Основные оценочные критерии: 

точность, скорость, результативность, ритмичность, мышечная 

выносливость в выполнении разных видов предметно-практической и 

ориентировочно-исследовательской деятельности. В графических 

работах – владение формообразующими движениями, характер 

пространственных взаимоотношений элементов изображений, 
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техническое исполнение (наклон вертикальной оси, двойные линии, 

прерывистые линии, проявление дрожания и др.). 

Зрительно-двигательная система – единая функциональная 

система, обеспечивающая регуляцию произвольных движений на 

основе интегративной деятельности сенсорно-моторных компонентов 

зрения и двигательного анализатора. 

Зрительное отражение действительности – сложный процесс, 

в котором взаимодействуют сенсорные и двигательные компоненты 

зрительной системы, обеспечивающие динамичность, целостность, 

одновременность и дистантность восприятия предметов, процессов и 

явлений. 

Зрительные нагрузки – система коррекционно–педагогических 

мероприятий, направленных на повышение зрительных функций 

амблиопичного глаза. Одна часть их используется для повышения 

остроты зрения, другая – для зрительной гимнастики. 

Игра – вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 

результате ее, а в самом процессе. 

Игры детские – вид активной деятельности детей, 

заключающийся обычно в воспроизведении ими окружающей жизни, 

главным образом действий взрослых и отношений между ними и 

отличающийся активным творческим характером и повышенной 

эмоциональной насыщенностью. В играх формируется и проявляется 

потребность ребенка познавать окружающий мир и воздействовать на 

него, развиваются интеллектуальные, моральные, волевые и 

физические качества, формируется личность в целом. 

Избирательность восприятия – способность человека 

воспринимать лишь те предметы, которые представляют для него 

наибольший интерес. Интересы и направленность личности 

обеспечивают избирательность восприятия. 

Иллюстрация – рисунок, иллюстрирующий текст. 

Индивидуальное коррекционное занятие – организационная 

форма коррекционной работы, отражающая индивидуальный подход 

в обучении. Используются для детей с выраженными особенностями 
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этого процесса на фоне нарушения зрения либо на фоне сочетания 

нарушения зрения и значительной задержки психоречевого развития, 

что не позволяет им работать в общем темпе и ритме с другими 

детьми. Эту форму коррекционной работы применяют для включения 

сенсорно-перцептивной деятельности ребенка в подгрупповые и 

фронтальные виды работ. 

Индивидуальный подход (пед.) – организация и осуществление 

воспитания и обучения ребенка, посещающего образовательное 

учреждение в соответствии с его личностными потребностями. В 

педагогической коррекции реализуется через создание коррекционно-

развивающей среды, удовлетворяющей личностные потребности 

ребенка со значительно выраженными особыми образовательными 

потребностями. Основой индивидуального подхода в коррекционном 

процессе выступает непосредственное взаимодействие и 

сотрудничество педагога и ребенка. 

Интенсивность освещения – пространственная плотность 

светового потока – сила света. 

Информационно-познавательная функция зрительной 

деятельности обеспечивает способность к познавательной 

деятельности. 

Искусственная освещенность – световой поток, создаваемый 

искусственными источниками света. В учебных помещениях 

является дополнительным к естественному освещению. Измеряется 

при отсутствии дневного света. 

Качество освещенности – достаточность уровня освещенности 

или яркости фона, равномерность распределения яркости в поле 

зрения, отсутствие слепящего действия от источников света, 

отсутствие резких и глубоких теней, спектральный состав света 

приближен к спектру дневного света. 

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющий активизировать межполушарное взаимодействие, 

развивать комиссуры как межполушарные интеграторы, через 
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которые полушария обмениваются информацией, происходит 

синхронизация работы полушарий. 

Комбинированное освещение – общее освещение сочетается с 

местным, используется там, где общее и местное освещение не могут 

обеспечить достаточной освещенности рабочих поверхностей и 

надлежащего качества освещения. 

Компенсаторные процессы – совокупность реакций организма 

на повреждение, выражающихся в возмещении нарушенной функции 

организма за счет деятельности неповрежденных систем, отдельных 

органов или их составных частей. 

Константность восприятия – постоянство образа 

воспринимаемого предмета, сохраняемое несмотря на изменение 

физических характеристик, при которых воспринимается предмет 

(удаленность, освещенность, угол зрения). Проявляется в зрительном 

восприятии величины, формы и цвета предметов. Константность 

размера – тенденция воспринимать размер объекта постоянным 

независимо от расстояния до него. Зависит от отношения между 

сетчатым изображением и кажущейся удаленностью объекта. 

Константность формы – тенденция правильно воспринимать форму, 

даже если объект повернут так, что его сетчатое изображение 

отличается от действительной формы. Зависит от отношения между 

сетчаточным изображением и видимой плоскостью объекта. 

Константность яркости – тенденция воспринимать яркость объекта 

постоянной, несмотря на большие изменения в освещенности. 

Зависит главным образом от постоянного соотношения 

интенсивности света, отражаемого от объекта, и от окружающей его 

среды. 

Контраст – явление, при котором воспринимаемое различие 

значительно больше, чем его физическая характеристика. 

Контролирующая и регулирующая функции зрительной 

деятельности – функции, обеспечивающие успешность 

ориентировочных, практических действий (бытовых, графических и 

др.), способствующие регуляции поведения. 
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Контур – линия, отделяющая часть перцептивного поля от 

соседней с ней части. Воспринимается как принадлежащая фигуре и 

придающая ей форму. Один и тот же физический контур выглядит 

совершенно по–разному в двух разных фигурах. 

Координация движений – согласованность движений частей 

тела. 

Координация рук – ритмичность движений, способность 

синхронно переключаться на новое положение рук; точность, 

дифференцированность движений пальцев, способность 

переключения с одного движения на другое. 

Коррекционно-развивающая среда – среда как фактор развития 

ребенка, учитывающая и отражающая особые образовательные 

потребности, решающая задачи компенсации и коррекции и 

обеспечивающая социализацию детей с отклонениями в развитии. 

Коррекционные игры – игры, цель, содержание и атрибутика 

которых направлены и обеспечивают активизацию прежде всего тех 

сфер личностного развития ребенка с нарушениями в развитии, 

которые требуют педагогической коррекции, а также способствуют 

профилактике появления вторичных отклонений. 

Коррекционные занятия – организационная форма 

педагогической коррекции дошкольников с нарушениями в развитии, 

обеспечивающая приобщение детей с особыми образовательными 

потребностями к познавательной деятельности и учению. 

Содержание и методы, структурное построение, предметно–

пространственная организация коррекционных занятий отражает 

особые образовательные потребности детей с нарушением зрения, 

которые в полной мере не могут быть удовлетворены другими 

организационными формами педагогической коррекции, например, в 

игре. 

Коррекционные образовательные учреждения – детские сады 

(группы) и школы (классы), в которых образовательный и 

воспитательный процессы осуществляются в соответствии с задачами 

медицинской (офтальмологической) реабилитации, психологической 



 
 

132 

и педагогической коррекции личностного развития ребенка с 

нарушением зрения. 

Коррекция и развитие зрительного восприятия – система 

специальных тифлопедагогических мероприятий, направленных на 

преодоление недостатков развития и совершенствование 

психического процесса отражения в сознании ребенка с нарушением 

зрения предметов и явлений материального мира в совокупности их 

различных частей и свойств в виде зрительных образов. 

Коррекция педагогическая – частичное или полное исправление 

недостатков психического и физического развития, профилактика 

вторичных нарушений у детей с помощью специальной системы 

педагогических приемов и мероприятий. 

Коэффициент естественной освещенности – отношение 

освещенности в данной точке внутри помещения к одновременной 

горизонтальной освещенности под открытым небом. 

Люкс (лк) – освещенность, создаваемая световым потоком в 1 

люмен на поверхности в 1 м
2
. 

Манипуляции с предметом – простые действия с предметами без 

учета их функционального назначения. Это действия типа: 

постукивание, потряхивание, ощупывание и др. Овладение 

манипулятивными действиями лежит в основе становления 

зрительного восприятия. 

Медицинская реабилитация детей с нарушением зрения – 

система медицинских мер, включающая в себя восстановительное 

лечение, оптическую коррекцию, достижение восстановления 

нарушенной функции или ее компенсация. 

Местное освещение – освещение только определенной 

поверхности. 

Модальность – ведущий канал восприятия (аудиальный, 

визуальный, кинестетический). 

Монокулярные признаки удаленности – признаки, 

обеспечивающие впечатление глубины при монокулярном зрении. 

Включают: перекрытие, относительный размер, относительную 
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высоту, относительную яркость, относительное движение, линейную 

перспективу, соотношение света и тени. 

Мотивационный механизм зрительного восприятия – фактор 

индивидуального развития мотивов зрительной перцепции в 

органическом, гностическом, этическом и эстетическом 

направлениях. Определяет селективность и напряженность 

восприятия. 

Непреднамеренное восприятие – это такое восприятие, при 

котором предметы окружающей действительности воспринимаются 

без специально поставленной задачи, когда процесс восприятия не 

связан с волевыми усилиями человека. 

Образы – субъективные феномены, возникающие в результате 

предметно-практической, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, в которых одновременно представлены основные 

перцептивные категории (пространство, время, движение, цвет, 

форма, фактура и т. д.). Важнейшей функцией образов является 

регуляция деятельности, для выполнения которой отражение должно 

быть объективно верным. 

Общая световая обстановка – освещенность помещения, 

включающая световой поток от естественного и искусственного 

освещения и отражательный световой поток от цветовой 

характеристики панелей помещения (потолок, стены, пол) и учебной 

мебели. 

Общее освещение – распределение света по всему помещению. 

Объем восприятия – максимальное количество объектов или 

предметов, которые могут быть восприняты в течение короткой 

экспозиции, не допускающей движение глаз или пересчета 

предметов. Объем восприятия увеличивается группировкой. 

Окклюзия – один из методов плеоптического лечения 

амблиопии, заключающийся в постоянном выключении одного глаза 

из акта видения. Используется прямая оклюзия – выключение 

благополучного глаза, обратная – амблиопичного глаза. 
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Операционный механизм зрительного восприятия – система 

перцептивных действий, средствами осуществления  которых  

выступают сенсорные эталоны, обеспечивающие построение и 

опознание перцептивного образа. 

Оптико-физическая характеристика зрительного стимула – 

характер (простота или сложность) формы, цветовая характеристика, 

величинные и пространственные признаки объекта восприятия, его 

контрастность к фону, четкость и целостность контурного выделения 

на перцептивном поле. 

Оптическая коррекция зрения – исправление аномалий 

рефракции глаза оптическими линзами, прежде всего с помощью 

очков (очковая коррекция). 

Организация зрительной работы – создание оптимальных 

внешних условий для зрительного труда. 

Ориентировочная реакция – рефлекторная реакция организма 

на изменение окружающей среды, способствующая настройке 

анализаторов для наилучшего восприятия и анализа действующего 

раздражителя и ответа на него. 

Ортоптика – этап лечебно-восстановительной работы, 

направленный на развитие бинокулярного зрения. 

Ортопто-диплоптическое лечение – система тренировочных 

упражнений на аппаратах, направленная на развитие фузионной 

способности и бинокулярного зрения. 

Освещенность – плотность светового потока на освещаемой 

поверхности, численно равная отношению светового потока к 

площади поверхности, на которую он падает и по которой 

равномерно распределяется. Единицей освещенности служит люкс. 

Осмысленность (категориальность) восприятия – возникает в 

результате непосредственного воздействия раздражителя на 

рецепторы, перцептивные образы всегда имеют конкретное 

смысловое значение. Осмысленность человеческого восприятия носит 

обобщенный характер, каждый воспринимаемый предмет 
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обозначается словом–понятием, относящемся к определенной группе, 

классу предметов. Восприятие взаимосвязано с речью. Слово 

позволяет глубже познать и отнести воспринимаемый объект к 

конкретной категории. 

Офтальмология – учение о глазе и его болезнях. 

Охрана зрения – система профилактических и гигиенических 

мероприятий, поддерживающих и облегчающих работу зрительной 

системы с целью предупреждения зрительного утомления и как 

следствие – снижения зрительных функций. 

Пальминг – способ достижения расслабления путем закрывания 

глаз (без надавливания) и погружения в темноту. 

Перекрытие – монокулярный признак удаленности, 

заключающийся в том, что один объект частично перекрывает 

другой; при этом второй объект кажется более удаленным. 

Перцептивная деятельность – то же, что и восприятие. 

Перцептивное действие – своеобразное действие по выявлению 

и обследованию свойств предметов (формы, цвета, величины), 

играющее ориентировочную роль по отношению к внешним 

исполнительским актам. Средством выполнения перцептивного 

действия выступают сенсорные эталоны. 

Письмо – с точки зрения зрительного труда, письмо как 

идеомоторный акт, требует большого мышечного напряжения, 

ухудшает иннервацию и питание глаз, и приводит к наступлению 

общего и зрительного утомления. Поэтому письмо брайлевским 

шрифтом людьми с остаточным зрением рассматривается как 

охранно-профилактическое мероприятие. С точки зрения 

психической деятельности, письмо – процесс, механизмы которого 

связаны как с вербальными, так и невербальными формами 

психической деятельности, в развитии и протекании которых у детей 

с нарушением зрения проявляются особенности. Трудности 

протекания письма как психической деятельности у слабовидящих 

детей приводит к умственному напряжению, которое, в свою очередь, 

отрицательно влияет на зрительную работоспособность, снижая ее. 



 
 

136 

Плеоптическое лечение – мероприятия, направленные на 

повышение зрения амблиопичного глаза. Наиболее эффективным 

методом лечения является метод прямой окклюзии. Окклюзия может 

быть постоянной, временной, полной или частичной 

(просвечивающей). 

Подвижная игра – двигательная деятельность детей, требующая 

быстрой реакции на сигналы и неожиданные изменения игровой 

обстановки. Различные ситуации, возникающие в игре, создают 

необходимость в изменении характера и направления движений, 

действий, степени мышечного напряжения. Одно из основных 

средств и методов физического воспитания, способствующих 

физическому развитию, формированию двигательных навыков и 

физических качеств, укреплению здоровья, повышающих 

функциональную деятельность организма и усиливающих 

эмоционально-радостные ощущения. 

Подгрупповое коррекционное занятие – организационная форма 

коррекционной работы, отражающая дифференцированный подход. 

Строится (определяются содержание, структура, методические 

приемы и др.) с учетом тяжести зрительного нарушения, уровня 

зрительного восприятия, особенностей личностного развития 

подгруппы детей (не более четырех человек). 

Поза – пространственно–временная характеристика положения 

тела и его частей. 

Поисково-ориентировочная функция зрительной деятельности 

– функция, обеспечивающая способность заметить присутствие 

объекта, выделить (локализовать) в пространстве, заметить 

изменение местоположения объекта в пространстве. 

Праксис – целенаправленное действие. 

Предметная картинка – картинка с реалистичным 

изображением единичного предмета. Используется как 

дидактический материал для узнавания и называния детьми, для 

описания внешних признаков дидактических игр. 
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Предметное действие – практическое оперирование вещами, 

их изменение, преобразование структуры и свойства. Восприятие в 

предметном действии выступает регулятором действия. 

Предметно-пространственная среда (пед.) – специальная 

организация предметного пространства жизнедеятельности ребенка, 

выступающая в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления его личности, обогащающая личностное 

развитие, обеспечивающая физическое, психическое и социальное 

развитие. В предметно-пространственной среде ребенка с 

нарушением зрения актуально привносить объекты, по своим 

внешним характеристикам побуждающие к ориентировочной, 

сенсорно-перцептивной, познавательной, предметной и др. 

деятельности. 

Предметно-развивающая среда – система условий, созданная в 

образовательных учреждениях, обеспечивающая всю полноту 

развития деятельности и личности ребенка, включающая обстановку, 

объекты и материалы различного функционального назначения. 

Предметность восприятия – способность человека отражать 

окружающую действительность как воздействия конкретных ее 

предметов, относящихся к определенному классу явлений. При этом 

мозг четко различает предмет, фон и контур их восприятия. 

Предметные действия – способы обращения с предметами, 

которые выработаны обществом. В основе соотносящих предметных 

действий (закрывание, нанизывание и т.п.) лежит ориентация на 

внешние свойства предмета, которые требуют строго определенного 

способа действия. Орудийные действия – действия с предметами по 

их общественному назначению, т.е. способ действия жестко 

фиксирован функцией предмета. 

Преднамеренное (произвольное) восприятие характеризуется 

тем, что в его основе лежит сознательно поставленная цель. Оно 

связано с известными волевыми усилиями человека. 

Пренатальный период – период, относящийся к периоду перед 

рождением. 
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Признаки – сходство или отличия предметов друг от друга, 

свойства и отношения. Могут быть существенными и 

несущественными. 

Произвольные движения – сознательные движения 

рефлекторной природы, в основе которых лежат 

условнорефлекторные временные связи, формирующиеся в процессе 

индивидуальной жизни человека между подкорковыми клетками 

двигательного анализатора и клетками других анализаторов. 

Профилактика – система мероприятий по предупреждению 

заболеваний, осложнений, вторичных нарушений и т. п. 

Рабочая поза – определенное положение тела (посадка) в 

соответствии с выполняемой операцией на основе и под контролем 

зрения. 

Равномерность освещения – отношение наименьшей 

освещенности к наибольшей в пределах рабочей поверхности стола. 

Развитие – изменение от простого к сложному, от низшего к 

высшему в результате накопления количественных изменений, 

приводящих к качественным преобразованиям. Психическое и 

физическое развитие человека совершается по общим законам 

развития. Развитие аномальных детей совершается по общим законам 

детского развития, вместе с тем в зависимости от дефекта ребенка 

развитие имеет свои особенности. Существенное значение в развитии 

аномальных детей имеет воспитание и обучение, направленное на 

возможно более полную компенсацию и коррекцию в развитии. 

Регламент зрительной работы – правила, регулирующие 

зрительный труд. 

Режим дня – целесообразно организованный, соответствующий 

возрастным особенностям распорядок суточной деятельности, 

предусматривающийся изо дня в день автоматизм жизненных 

процессов; разумное чередование умственных и физических нагрузок 

с отдыхом, рациональное питание. 

Режим зрительных нагрузок – целесообразная организация 

зрительного труда и отдыха глаз. 
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Режим питания – организация кратности питания в течение 

суток. 

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, наступающее 

при отходе ко сну, а также после сильных переживаний или 

физических усилий. Релаксацией также называется полное или 

частичное мышечное расслабление, достигаемое произвольно за счет 

специальных упражнений с целью снятия нервно–психического 

напряжения. 

Рельефно-точечный шрифт – специальный выпуклый шрифт, 

получаемый путем выдавливания грифелем рельефно-точечных 

знаков по системе Брайля на специальном приборе и создаваемый для 

чтения незрячих. 

Ритм движения – сочетание во времени сильных, 

акцентированных частей движения со слабыми, пассивными. 

Световой коэффициент – отношение застекленной площади 

окон к площади пола. 

Свойство – качество, признак, составляющий отличительную 

особенность кого-, чего-нибудь. 

Сенсомоторный – чувствительно-двигательный. 

Сенсорная система – нервный аппарат восприятия, анализа и 

синтеза действующих раздражителей. 

Сенсорное воспитание – воспитание умения видеть, слышать, 

осязать, т. е. воспринимать окружающий мир; формирование 

чувственного познания на основе развития ощущений и восприятия. 

Сенсорное воспитание – неотъемлемая часть умственного воспитания 

дошкольников. 

Сенсорный – чувствительный. 

Симультанность восприятия – способ познания, для которого 

характерна опора на целостные (интегральные) признаки объекта и 

который возможен при постоянных условиях, определенных и 

известных заранее. Для симультанного способа основными 

средствами являются внутренние перцептивные действия. 

Сколиоз – искривление позвоночника в сторону. 
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Скрининг зрительных функций – быстрый, доступный по 

технологии неспециалистам, приблизительный метод обследования 

зрения с целью выявления нарушенных зрительных функций. 

Совместная деятельность – форма общения ребенка со 

взрослым, когда активность ребенка стимулируется действиями 

взрослого и когда ребенок призывает взрослого к совместным 

действиям. 

Содержание игры – характер действий и отношений, которыми 

связаны играющие. 

Соляризация – солнечные ванны для глаз, обеспечивающие 

укрепление функционирования сетчатки глаз. 

Сопутствующие диагнозы – врачебное заключение о 

заболеваниях, сопутствующих ведущему. Ведущее заболевание 

выступает фактором, определяющим нарушения и особенности 

личностного развития ребенка. 

Среда – окружающее человека пространство, зона не-

посредственной активности индивида, его ближайшего развития и 

действия. С. как фактор может или тормозить развитие ребенка 

(враждебная в эмоциональном или физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная развивающая среда). 

Возможен и нейтральный вариант воздействия среды. 

Средства физического воспитания – средства, с помощью 

которых обеспечивается решение задач физического воспитания 

детей. Выделяют основные (гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения), дополнительные 

(танцевальные упражнения, движения, входящие в разные виды 

деятельности, массаж) и коррекционные (ритмика, ЛФК, лечебный 

массаж и др.) средства физического восприятия. 

Статико-динамический режим дня – организация 

жизнедеятельности ребенка, которая в полной мере удовлетворяет 

потребность организма в двигательной активности, не вступая в 

противоречие с задачами умственного воспитания и образования 

детей. 
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Статико-динамический режим занятий (урока) – организация 

рациональной смены статичных видов учебной деятельности, 

которые сопровождаются мышечным напряжением, натуживанием, 

задержкой дыхания, деятельностью с элементами двигательной 

активности, приемами снятия мышечного и общего утомления. 

Стереоптическое лечение – лечение, направленное на 

восстановление способности воспринимать окружающий мир в его 

трехмерности при совместной работе обоих глаз. Стереоптическое 

лечение рекомендуется проводить с 5 до 7–8 лет путем интенсивных 

тренировок и упражнений на специальных приборах 

(трехпалочковый мотиватор, щелепалочковый прибор Веста, 

палочковый мотиватор, вращающийся диск и др.). 

Стимул – физическая энергия, возбуждающая рецептор и 

вызывающая ответ организма. 

Сукцессивность восприятия – способ познания, характерная 

черта ознакомительного действия (обнаружение ряда информативных 

свойств) развернутого во времени, обеспечивающего построение 

образа. При сукцессивном восприятии наблюдается поэлементное 

обследование объекта, последовательное выделение (обнаружение) 

опознавательных признаков, причем выбор последнего происходит 

после того, как произведена оценка предыдущего, и в значительной 

мере определяется результатом этого выбора. Для сукцессивного 

способа основными средствами выступают внешние перцептивные 

действия. 

Сюжетная (статичная) картинка – картинка с несложной 

композицией, в которой легко выделить отдельные объекты, 

установить их взаимоотношения. 

Темп движения – частота повторения циклов движений или 

количество движений в единицу времени. 

Тонкая моторика – способность выполнять точные движения 

малой амплитуды. 
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Тонус – определенное функциональное состояние, 

обеспечиваемое непрерывным возбуждением нервных центров, не 

сопровождающееся утомлением. 

Триединство механизмов зрительного восприятия – единая 

структура перцептивного процесса. Ее расчленение на 

функциональные, операционные и мотивационные механизмы 

относительно и условно. 

Утилитарная деятельность – деятельность с предметами по их 

функциональному назначению. 

Фактор риска – различные условия внешней и внутренней 

среды организма, способствующие развитию патологических 

состояний. 

Фигура – то, что ясно, отчетливо осознается, что человек 

описывает сообщая, что он воспринимает (видит, слышит и пр.). 

Часть перцептивного поля, которая выступает из фона. Любая фигура 

обязательно воспринимается на некотором фоне. При зрительном 

восприятии статус фигуры приобретает поверхность с четкими 

границами, обладающая меньшей площадью. В фигуру объединяются 

такие элементы изображения, которые сходны по размеру, форме, 

обладающие симметричностью, движущиеся в одном направлении, 

расположенные наиболее близко друг к другу и т. д. Сознание 

воспринимает фигуры, группируя элементы изображения по фактору 

близости. В качестве фигуры обычно выделяется то, что имеет для 

человека какой-то смысл, что связано с прошлым опытом, 

предположениями и ожиданиями воспринимающего человека, с его 

намерениями и желаниями. 

Физическая нагрузка – определенная величина воздействия 

физических упражнений на организм занимающихся, степень 

интенсивности и продолжительности мышечной работы, а также 

степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных 

трудностей. 

Физические упражнения – движения, двигательные действия, а 

также сложные виды двигательной деятельности (подвижные игры), 
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отобранные в качестве средств для решения задач физического 

воспитания. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, 

направленный на достижение физического совершенства, 

исторически обусловленный уровень физического развития и высокая 

степень здоровья, всесторонней физической подготовленности к 

жизнедеятельности. Физическое восприятие ребенка предусматривает 

определенный научно обоснованный режим, закаливание организма, 

формирование двигательных навыков, физических качеств. В 

процессе физического восприятия осуществляется умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое воспитание детей. 

Физическое напряжение – напряжение, связанное с мышечной 

системой. 

Физическое развитие – процесс изменения форм и функций 

организма. В узком значении антропометрические и биометрические 

показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная 

емкость легких, характер и величина изгибов позвоночника, 

состояние осанки, сила мышц правой и левой кисти и т. д. В широком 

понимании физические качества: быстрота, ловкость, гибкость, 

равновесие, глазомер, сила, выносливость. 

Физкультурная минутка (пауза) – перерыв для отдыха с 

выполнением физических упражнений, которые быстро 

восстанавливают работоспособность. 

Физкультурные занятия – основная форма систематического 

обучения детей физическим упражнениям. 

Фон – часть перцептивного поля, которая служит задним планом 

для фигуры. Кажется менее структурированным, чем фигура, и 

меньше привлекающим внимание. 

Функциональный механизм восприятия – сенсорные функции 

различных модальностей, мнемические, психомоторные и 

тонические, речедвигательные и др. Развитие функционального 

механизма восприятия генотипно и социально обусловлено. 
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Разрешение противоречий между функциональным и операционным 

механизмами восприятия выступает движущей силой его развития. 

Целостность восприятия – отражение структурного единства 

воспринимаемых вещей, относимых к определенному пространству 

окружающей среды. Восприятие есть целостный образ предмета, 

который складывается на основе обобщения знаний об отдельных его 

свойствах и качествах, получаемых в виде различных ощущений. 

Целостность восприятия выражается и в том, что образ 

воспринимаемых предметов может быть полностью не дан в готовом 

виде со всеми необходимыми элементами, он как бы мысленно 

достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого 

набора элементов. 

Чтение – с точки зрения зрительного труда процесс, требующий 

большого, хотя и не всегда ощутимого напряжения зрения. Во время 

Ч. взгляд не скользит равномерно, а движется толчками; после 

толчков следуют остановки, начало и конец строки глаз 

воспринимает периферическим зрением. С точки зрения психической 

деятельности чтение – сложный неоднородный процесс, основной 

функцией которого выступает понимание написанного на основе раз-

личения буквенных знаков и перекодирования зрительной 

информации в речевую. Особенности развития и протекания 

психических процессов при слабовидении приводят при чтении к 

умственному напряжению, которое, в свою очередь, снижает общую 

и зрительную, в том числе, работоспособность. 

Экзогенный – внешний, действующий извне. 

Эмоциональное напряжение – напряжение, связанное с 

нарушением физических ритмов. 

Эмоция – субъективные состояния человека, возникающие в 

ответ на воздействие раздражителей и проявляющиеся в форме 

непосредственных переживаний. 

Эндогенный – внутренний, обусловленный внутренними 

причинами. 
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Приложение 1 

Форма протокола к методике А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов» 

 

 

Ф.И.   Возраст   

Дата 

исследования 

  
  

 

Слова 1–й раз 2–й раз 3–й раз 4–й раз 5–й раз Через 50–60 мин 

Дом             

Кот             

Лес             

Зерно             

Игла             

Мост             

Хлеб             

Окно             

Брат             

Мед             
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Приложение 2 

Методика нейропсихологической диагностики коркового представительства двигательного анализатора 

(по Цветковой Л.С., 2002) 
 

1. Кинестетический праксис 

 

Описание диагностических проб 

 

Функции №№ проб Проба 

Выполнение 

по 

зрительному 

образцу 

 Ребенку предлагается воспроизводить заданные положения пальцев рук 

1 Соединить I и II пальцы в кольцо 

2 Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты 

3 Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты 

4-6 То же левой рукой 

Выполнение 

по 

тактильному 

образцу 

 Глаза ребенка закрыты. Врач придает руке ребенку определенную позу, ребенок 

должен воспроизвести позу той же рукой. 

7 Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты 

8 Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты 

9-10 То же левой рукой 

Перенос поз  Глаза ребенка закрыты. Врач придает руке ребенку определенную позу, ребенок 

должен воспроизвести ее другой рукой. 

11 Пальцы сжаты в кулак, II и III пальцы вытянуты 

12 Пальцы сжаты в кулак, II и V пальцы вытянуты 

13-14 То же левой рукой 
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Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Не может найти нужный набор 

движений, перебирает пальцы, 

помогает другой рукой. Движения 

диффузны, кроме нужных пальцев 

выставляет и другие. Правая рука 

или билатерально 

Левое 

полушарие, 

теменная 

доля 

 

 

 

 

Нарушение 

кинестетичес-

кой основы 

движений 

 
 

Не может найти нужный набор 

движений, перебирают пальцы, 

помогает другой рукой. Движения 

диффузны, кроме нужных пальцев 

выставляет и другие. Левая  рука 

Правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

 

Неправильно располагает руку в 

пространстве, воспроизводит  

позу зеркально (вместо II и III 

пальцев показывает II и V) 

Левое 

полушарие, 

теменная 

доля. Правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

 

Нарушение 

зрительно- 

пространственн

ой организации 

движений 
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1 2 3 4 

Воспроизводит позу только 

правого (указательного) пальца, 

левый палец игнорирует 

Правое 

полушарие, 

височная, 

теменная, 

затылочная 

доли. 

Межполуша-

рные 

комиссуры 

 

Односторон-

няя 

пространст-

венная 

агнозия 

 

 

С трудом переключается на новую 

позу, повторяет одно из 

предыдущих движений. Правая 

рука или билатерально 

 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

 

 

 

 

Инертность 

движений 

 

 
 

С трудом переключается на новую 

позу, повторяет одно из 

предыдущих движений. Левая 

рука 

 

 

 

 

 

Правое 

полушарие, 

лобная доля 
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1 2 3 4 

Не может воспроизвести позу, 

заданную на другой руке. Справа- 

налево 

Левое 

полушарие, 

теменная 

доля 

Нарушение 

кинестетичес-

кой основы 

движений 

 

 
 

Не может воспроизвести позу, 

заданную на другой руке. Слева – 

направо 

Правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

Нарушение 

кинестетичес-

кой основы 

движений 

 

 

 

 
Билетеральное нарушени 

переноса поз с одной руки на 

другу 

Серединные 

отделы, 

межполуша-

рные 

комиссуры 

Нарушение 

межполу-

шарного 

взаимодейст-

вия 
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2. Пространственный праксис 

 

 

Описание диагностических проб 

 

Функция №№ проб Проба 

  

Пространственный праксис 

 Ребенок сидит напротив исследующего. Исследующий придает 

пространственное положение своей руке, ребенок должен 

воспроизвести его той же рукой 

15 «Голосование» – рука согнута в локте и поднята вверх 

16 Рука горизонтально перед грудью ладонью вниз 

17 Большой палец под подбородком, ладонью сагитально, пальцами 

вперед 

18 Ладонь горизонтально подбородку, пальцами к себе 

19 Ладонь горизонтально подбородку, пальцами от себя 

20 Левая рука касается левого уха 

21 Правая рука касается левого уха 
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Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

Не может воспроизвести 

пространственное 

расположение руки, путает 

левую и правую стороны   

Левое 

полушарие, 

теменная 

доля. Правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

Нарушение 

зрительно-

пространст-

венной 

организаци

и движений 
 

 

Не может найти заданную часть 

лица или тела 

Правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

Нарушение 

схемы тела 

 

 
 

Импульсивно, эхопраксично 

воспроизводит заданные пробы, 

не стремиться к коррекции 

указанных ошибок 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Нарушение 

произволь-

ной 

регуляции 

 

 
 

 

 



 
 

153 

3. Конструктивный праксис 

 

Описание диагностических проб 

 

Функция №№ проб Проба 

 

Копирование фигур 

22 Ребенку предлагается скопировать в том же пространственном 

расположении сделанные из спичек фигуры 

23 Копирование пространственно ориентированных 

геометрических рисунков  

 

 

Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

Неправильно располагает 

палочки внутри фигуры, путая 

правое и левое, низ и верх, 

иногда не может воспроизвести 

всю фигуру 

Затылочные 

и теменно-

затылочные 

отделы мозга 

Нарушение 

зрительно-

пространст-

венной 

организаци

и движений, 

конструкти

вной 

деятель-

ности 
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4. Динамический праксис 

 

 

Описание диагностических проб 

        

Функция №№ проб Проба 

 

Смена трех положений кисти 

 Ребенку предлагается последовательно придавать своей руке 

положение кулака, распрямленной кисти, расположенной 

«ребром», и ладони, ударяющей по столу плашмя. 

24 Задание выполняется правой рукой. 

25 Задание выполняется левой рукой. 

 

Выполнение графических проб 

 Ребенку предлагается рисовать заданный узор правой рукой в 

теч. 20 с. 

26 Ребенку предлагается рисовать заданный узор правой рукой в 

течение 20 секунд. 

27 То же левой рукой. 

 

Реципрокная координация 

 

28 

Ребенку предлагается положить перед собой руки, одна из 

которых сжата в кулак, а другая распрямлена. Затем он должен 

одновременно изменять положения обеих кистей, расправляя 

одну и сжимая другую. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155 

Диагностика 
 

Нарушения функций (правильность/ 

неправильность выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Не может плавно переходить от одного 

движения к другому. Движения 

разорваны, изолированы друг от друга. 

Правая рука и битерально. 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Наруше-

ние 

динами-

ческой 

организа-

ции 

движений 

 

Не может плавно переходить от одного 

движения к другому. Движения 

разорваны, изолированы друг от друга. 

Левая рука. 

Правое 

полушарие, 

лобная доля 

 
С трудом переключается с одного 

движения на другое, персервирует 

прежние движения. Правая рука и 

битерально 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

 

 

Инерт-

ность 

движений 
 

С трудом переключается с одного 

движения на другое, персервирует 

прежние движения. Левая рука. 

Правое 

полушарие 

лобная доля 
 

Неправильно воспроизводит 

пространственное направление 

Левое полу-

шарие, 

темен-ная 

доля, правое 

полушарие, 

теменная 

доля 

Наруше-

ние 

пространс-

твенной 

органи-

зации 

движений 
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1 2 3 4 

Не может одновременно изменять 

положение обеих рук, движение 

каждой руки производит изолирован-

но, уподобляет движения обеих рук 

Срединные 

отделы: 

межполу-

шарные 

комиссуры 

Наруше-

ние 

реципрок-

ной 

организа-

ции 

движений 

 
 

В той же пробе отстает правая рука Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Дез- 

авто-

матизация 

 
 

 

В той же пробе отстает левая рука. Правое 

полушарие, 

лобная доля 

 

 
 

Воспроизводит движения только 

правой руки, игнорируя левую руку 

Правое 

полушарие, 

теменная 

доля. 

Срединные 

отделы: меж-

полушарные 

комиссуры 

Игнори-

рование 

левой руки 
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5. Слухо-моторная координация 

 

 

Описание диагностических проб 

 

           

Функция №№ проб Проба 

Оценка ритмов 29 Одиночные «пачки» (II и III) 

30 Серии «пачек» (II II II и III III III) 

Воспроизведение ритмов по 

слуховому образцу 

 Врач выстукивает ритм, ребенку предлагается повторить его 

31 Простые ритмы: II II II 

32 II  III III 

33 II II II 

34 Акцептированные ритмы: II  III II  III II  III 

35 III II III II III II 

Воспроизведение ритмов по 

инструкции 

 Ребенку предлагается выполнять ритмы по речевой инструкции 

36 Стучать «по 2 раза», «по 3 раз» 

37 Стучать «по два раза сильно, и по 3 раза слабо» 
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Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Не может определить 

количество  ударов, сказать, 

одинаковыми или различными 

являются два предъявляемых 

друг за другом ритма 

 

Левое 

полушарие, 

височная доля. 

Правое 

полушарие, 

височная доля 

 

 

 

 

 

Нарушение 

слухового 

восприятия 

 

 
 

Не может воспроизвести ритмы 

по заданному образцу, не 

улавливает структуру ритма 

Левое 

полушарие, 

височная доля. 

Правое 

полушарие, 

височная доля 

 

 

 
 

Делает лишние удары, 

затрудняется при переходе от 

одного ритма к другому, 

персервирует прежний ритм 

 

 

Правое 

полушарие, 

височная доля 

 

Инертность 

движений 
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1 2 3 4 

Забывает заданный ритм, теряет 

структуру ритма в ходе его 

выполнения 

Правое 

полушарие, 

височная доля. 

Левое 

полушарие, 

височная доля 

Слабость 

акустичес-

ких следов 

 

 
 

Не может выполнить ритмы по 

инструкции (при возможности 

их воспроизвести по образцу) 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Нарушение 

произволь-

ной 

регуляции 

движений 

 

 
 

 

 

6. Стереогноз 

 

Описание диагностических проб 

                                                             

Функция №№ проб Проба 

Стереогноз  Глаза ребенка закрыты. Врач вкладывает предмет в его руку. 

Ребенок должен на ощупь узнать его (используются хорошо 

знакомые предметы,  по три в каждую руку: расческа, ключ, 

булавка) 

38 Ощупывание предметов правой рукой 

39 Ощупывание предметов левой рукой 
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Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Не узнает ощупываемый 

предмет в правой руке 

Левое 

полушарие, 

теменная доля 

 

 

 

Нарушение 

сенситивного 

гнозиса 

 

Не узнает ощупываемый 

предмет в левой руке 

Правое 

полушарие, 

теменная доля 

 

Узнает ощупываемый предмет, 

но не может назвать его 

Левое 

полушарие, 

височная доля 

Амнестичес-

кая  афазия 

 

Не может узнать предметы, 

ощупываемые левой рукой 

Срединные 

отделы: 

межполушар-

ные 

комиссуры 

Тактильная 

аномия 
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7. Рисунок 

 

Описание диагностических проб 

 

Функция №№ проб Проба 

Самостоятельный рисунок 40 Ребенку предлагается нарисовать домик, человечка 

 

Срисовывание образца 

41 Ребенку предлагается срисовать домик (образец прилагается) 

правой рукой 

42 Задание выполняется левой рукой 

  

Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Не может выполнить простой 

рисунок, не воспроизводит 

существенных деталей объекта 

Правое 

полушарие, 

височная, 

теменная доли 

Нарушение 

конструктивн

ой 

деятельности 

 

Не может воспроизвести 

пространственное расположе-

ние моментов, соотношения 

целого и частей 

Левое полу-

шарие, темен-

ная доля. 

Правое полу-

шарие, темен-

ная доля 

Нарушение 

пространст-

венного 

восприятия 
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1 2 3 4 

Располагает рисунок в правой 

половине листа, упускает 

детали слева, искажает левые 

фрагменты 

Правое 

полушарие, 

височная, 

теменная и 

затылочная 

доли 

Односторон-

няя 

пространст-

венная 

агнозия 

 

 
 

С трудом переключается с 

одного движения на другое, 

многократно обводит одни и те 

же элементы 

Серединные 

отделы. Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Инертность 

движений 

 

 
 

 

8. Письмо 

 

Описание диагностических проб 

 

Функция №№ проб Проба 

 

Письмо 

43 Ребенка просят написать правой рукой слова: дом, окно, халат 

44 Списать правой рукой: «Я хочу домой» 

45 Ребенка просят написать левой рукой слова под диктовку: кровать, 

луч 

46 Списать левой рукой слова: ток, нос 

47 Написать в максимально быстром темпе цифры от 1 до 10 правой 

рукой 

48 То же левой рукой 
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Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализация 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

 

Пропускает буквы, смешивает 

буквы близкие по 

фонетическим свойствам (б-п, 

г-к, и др.) 

 

Левое 

полушарие, 

височная доля 

 

Нарушение 

сенсорной 

функции 

речи 

 

 

 

Заменяет буквы по 

артикулярному типу (д-л-н, б-м 

и др.) 

 

Левое полу-

шарие, темен-

ная доля. 

Правое полу-

шарие, темен-

ная доля 

 

Нарушение 

кинестичес-

кой основы 

речи 

 

 
 

 

Теряет порядок нужных букв, 

переставляет буквы в 

сочетаниях согласных 

 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

 

Нарушение 

кинестичес-

кой 

структуры 

речи 
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1 2 3 4 

Элементы букв изображает в 

неадекватных пространствен-

ных соотношениях, искажает 

форму буквы 

Левое 

полушарие, 

теменная доля. 

Правое 

полушарие, 

теменная доля 

Аграфия  

 
 

Пишет в обратном 

направлении, зеркально 

изображает буквы, слова, 

цифры 

Левое полу-

шарие, темен-

ная, затылочная 

доли. Средин-

ные отделы, 

межполушарные 

комиссуры 

Зеркальное 

письмо 

 

 

Делает лишние штрихи, 

персервирует написанные 

буквы, слова, фразы 

Левое 

полушарие, 

лобная доля 

Инертность 

элементов 

двигатель-

ных 

стереотипов 

 

 
 

Делает ошибки на гласных, 

пропуская гласные звуки 

Правое 

полушарие, 

лобная, 

височная доли 

Нарушение 

анализа 

гласных 

звуков 
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9. Сложные двигательные программы. Реакция выбора 

 

Описание диагностических проб 

 

Функция №№ проб Проба 

Поднимание (неподнимание) 

руки в ответ на стук 

49 Ребенку предлагается на один стук поднять руку и сразу опустить, 

на два стука – не поднимать руку 

Кулак - палец 

 

50 Когда исследующий поднимает кулак, ребенок должен показать 

палец, а когда исследующий поднимает палец – показать кулак 

  

Диагностика 

 

Нарушения функций 

(правильность/ неправильность 

выполнения проб) 

Локализаци

я 

нарушений 

Оценка 

нарушений 

Топическая локализация нарушений 

1 2 3 4 

Эхопраксии, инертность, 

синкинезии, движения без 

инструкции при выполнении 

задания 

Лобные и 

лобно-

височные 

зоны мозга 

Нарушение 

высших форм 

организации 

двигательной 

сферы, ее связи с 

речью. Наруше-

ние концентрации 

внимания и 

активности 

движений 
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Приложение 3 

 

Характеристика учебно-наглядных пособий с учетом зрительных режимов 

(по Л.В. Фомичевой, 2007) 
 

Номер 

зрительн. 

режима 

№ 1 

плеоптика 

№ 2  

плеоптика 

№ 3 

 плеоптика 

№ 4  

плеоптика 

№ 5  

ортоптика 

№ 6  

ортоптика 

№ 7  

стереоптика 

Возраст 3-4 года 3-4 года 5-7 лет 5-7 лет 5-7 лет 5-7 лет  

vis 0,01-0,3 0,4-1,0 0,01-0,3 0,01-0,3 0,4-1,0 0,4-1,0  

Цвет Преиму-

щественно 

красный, 

оранжевый, 

зеленый без 

оттенков 

Разно-

образный 

 

Преимущест-

венно 

красный, 

оранжевый, 

зеленый и их 

оттенки 

Преимущес

твенно 

красный, 

оранжевый, 

зеленый и 

их оттенки 

Разно- 

образный 

Разно- 

образный 

Разнообразный 

Размер 

 

Преиму-

щественно 

более 2см 

Преиму-

щественно 

менее 2 см 

Преиму-

щественно 

до 2см 

До 2 см Разно-

образный 

Разно-

образный 

Разно- 

образный 

 

Форма Разно-

образная 

Преиму-

щественно 

объемная 

Разно-

образная 

Разно-

образная 

Разно- 

образная 

Объемная + 

плоскостная 

Разнообраз

ная преиму-

щественно 

объемная 

Разнообразная 

преимущественн

о объемная 

  Учитывает-

ся косогла-

зие, разви-

ваются все 

анализаторы 

Учитывается 

косоглазие, 

фиксация не 

центральная, 

устойчивая 

Учитывает-

ся косо-

глазие, 

фиксация 

центральная 

Учитывается 

косоглазие, 

взор вверх- 

вдаль 

Учитывает-

ся косогла-

зие, взор 

вниз-вблизи 

Стерео-игруш-

ки трехплановая 

перспектива 

(рисование, 

рассматривание) 
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Приложение 4 

Организация зрительной работы детей с нарушением зрения  

(по Л.В. Фомичевой, 2007) 

 
 Организация зрительной работы 

слабовидящих детей детей с неглубокими 

нарушениями зрения 

Регламент 

образователь-

ной нагрузки 

Регламент допустимой зрительной 

нагрузки в соответствии с видом 

патологии 

Гигиенический регламент 

зрительной работы в 

соответствии с возрастом и с 

учетом индивидуальных 

особенностей состояния 

зрительных функций 

Требования к 

наглядности, 

печатному 

материалу 

Жесткие требования к размеру, 

цвету, контрасту пособий с целью 

обеспечения комфортного труда без 

утомления в процессе деятельности 

Соблюдение требований в 

соответствии с возрастными 

и функциональными 

возможностями и задачами 

лечебно-восстановительного 

процесса 

Требования к 

графике 

Усиление насыщенности окраски 

линий, их толщины, обеспечивающее 

четкость границ между объектами 

восприятия в соответствии со 

степенью слабовидения 

То же: для детей со средней 

и высокой амблиопией в 

период окклюзии 

Расположение 

объекта 

восприятия 

На расстоянии, доступном для 

различения деталей, в соответствии 

со степенью слабовидения. При 

работе вблизи в вертикальной 

плоскости для снятия утомления (вне 

зависимости от вида косоглазия). 

Объект восприятия располагается 

перед лучше видящим глазом 

На расстоянии в 

соответствии со степенью 

амблиопии (в период 

окклюзии). При работе 

вблизи расположение в 

плоскости в соответствии с 

видом косоглазия. Объект 

восприятия располагается 

перед рабочим глазом (в 

период окклюзии) 

Требования к 

организации 

работы с 

множеством 

объектов 

восприятия 

Возможно минимальное в 

соответствии с логикой множества 

количество одновременно 

представляемых для восприятия 

объектов в зависимости от степени и 

сочетания нарушенных функций. 

Упорядоченное расположение 

объектов, позволяющее 

слабовидящему локализовать 

единичное с множестве и удерживать 

его в поле видения. Постепенное 

увеличение множества (поочередное 

привнесение новых объектов) 

Более жесткие требования к 

определению количества 

объектов, составляющих 

множество, для восприятия 

детьми с монокулярным 

зрением, косоглазием, 

высокой амблиопией 
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Приложение 5  

Зрительная гимнастика и речевое сопровождение для детей 

с нарушением зрения 
(по Лапп Е.А., 2008) 

 

Речевое сопровождение Зрительные упражнения 

Ослик 

Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 

Слева - свекла, справа - брюква, 

Слева - тыква, справа - клюква, 

Снизу - свежая трава, 

Сверху - сочная ботва. 

Закружилась голова, 

Кружится в глазах листва, 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

                                  И.Лопухина 

 

Дети вытягивают вперед указатель-

ный палец правой руки, свободно 

перемещают его и следят глазами 

Посмотреть вверх 

Посмотреть вниз 

Движения глазами влево-вправо 

 

Посмотреть вниз 

Посмотреть вверх 

Круговые движения глазами 

 

 

Закрыть глаза 

Однажды в лесу 

Как-то осенью в лесу  

Висела шишка у всех на виду.  

Шишка на всех глядела  

И тихонечко висела.  

Лось сказал, что низко,  

А зайчонок – высоко,  

Белочка, сказала – близко,  

А ежонок – далеко. 

 

Смотреть на указательный палец 

вытянутой руки 

 

 

Движения глазами вниз  

Движения глазами вверх  

Движения глазами на кончик носа  

Движения глазами вдаль 

Душистые цветы 
На горе мы видим дом,  

Много зелени кругом,  

Вот деревья, вот кусты,  

Вот – душистые цветы. 

 

Поднять глаза вверх  

Круговые движения глазами  

Посмотреть влево–вправо  

Посмотреть вперед 
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Осень 
Осень! 

Осыпается весь наш бедный 

сад... 

Листья пожелтелые по ветру 

летят. 

Лишь вдали красуются там,  

на дне долин,  

Кисти ярко-красные вянущих 

рябин.                          

                                    А.Толстой 

 

 

Дети выполняют движения глазами 

вверх-вниз 

Круговые движения глазами влево и 

вправо  

Посмотреть вдаль 

Закрыть глазки 

Снег-снежок 

Снег–снежок, снег–снежок 

По дорожке стелется. 

Снег–снежок, снег–снежок, 

Белая метелица. 

Снег–снежок, снег–снежок, 

Замело дорожки. 

Снег–снежок, снег–снежок, 

Тает на ладошке. 

 

Частое моргание глазами 

Движения глазами влево–вправо 

Частое моргание глазами 

Круговые движения глазами 

Частое моргание глазами 

Посмотреть вдаль 

Частое моргание глазами 

Посмотреть на ладошку 

Весна 

Весна, весна! Пришла весна!  

Тепло на крыльях принесла.  

И вот на самом солнцепеке  

С поднятой гордо головой  

Расцвел подснежник голубой  

                                  В. Ковалько 

 

Потереть ладошки друг о друга 

и прикрыть ими сомкнутые глазки  

Широко открыть глаза 

 

Поморгать глазками 

Петушок 
Перед нами петушок – 

Он с земли зерно клюет.  

Слева – курица идет,  

Справа – уточка плывет.  

Сверху солнце ярко светит,  

Согревает всех на свете. 

 

Посмотреть вдаль  

Посмотреть вниз  

Посмотреть влево  

Посмотреть вправо  

Посмотреть вверх  

Быстро-быстро поморгать глазами 
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В городе 
По городу автобусы и трамваи  

                                           идут, 

Их по маршрутам водители  

                                          ведут.  

Поедут направо, налево, кругом 

Свободны машины и ночью, 

                                           и днем. 

 

Круговые движения глазами  

 

 

 

Движения глазами влево, вправо 

Похлопать ресницами 

Юла 

Как юла я весела,  

Я забыла про дела. 

Стала я кружиться,  

Не могу остановиться.  

                С. Левина, С. Тукачева 

 

Круговые движения глазами 

Бабочки 

Крылья пёстрые мелькают 

В поле бабочки летают  

Раз – два – три – четыре 

 

Полетели, закружились 

 

Широко открывать и закрывать глаза  

Дети смотрят вдаль 

Выполнять круговые движения 

глазами  

Часто моргать глазками,  

затем закрыть глаза 

Прогулка 

Собираемся мы в лес,  

Там деревьев много есть.  

Вдалеке мелькает степь,  

И вблизь надо посмотреть,  

Оглянемся мы вокруг, 

Иди рядом со мной, друг!  

По дороге мы идем  

Песню звонкую поем.  

Слева - ягоды растут  

Справа - ландыши цветут  

Сверху - неба синева,  

А внизу растет трава.  

А теперь пора домой,  

Загулялись мы с тобой. 

 

 

 

Дети смотрят вдаль  

Дети смотрят перед собой  

Круговые движения глазами вправо 

Круговые движения глазами влево 

 

 

Движения глазами влево  

Движения глазами вправо  

Движения глазами вверх  

Движения глазами вниз 
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Косари 

Тишина стоит вокруг  

Вышли косари на луг  

Взмах косой туда - сюда  

Делай раз и делай два! 

 

Глаза закрыты  

Широко открыть глаза 

Движения глаз слева – направо 

Солнышко встает 

Вот как солнышко встаёт, 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдёт 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеётся. 

А под солнышком нам 

Хорошо живётся 

 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вниз 

 

Дети часто моргают глазами 

 

Дети широко открывают,  

а потом закрывают глаза 

Мечта 
Давайте с вами помечтаем. 

Глаза закроем и представим: 

Как по лесу мы гуляем, 

Грибы и шишки собираем. 

Слева - ягоды цветут, 

А справа здесь грибы растут. 

Снизу - шишки, да трава, 

А сверху - неба синева 

Открывайте, дети, глазки, 

Вот и вышли мы из сказки. 

 

 

Дети закрывают глаза 

 

Круговые движения глазами 

Движения глазами влево 

Движения глазами вправо 

Движения глазами вниз 

Движения глазами вверх 

Открыть глаза 

Клен 
Ветер тихо клен качает,  

Влево-вправо наклоняет, 

Ветер дует - задувает,  

Листья с дерева срывает. 

 

 

Движения глазами влево-вправо  

Движения глазами верх-вниз  

Быстро поморгать глазами 

Сосулька 
Любопытная Варвара 

Смотрит влево, 

Смотрит вправо. 

Смотрит вверх, 

Смотрит вниз. 

Чуть присела на карниз, 

А с него свалилась вниз! 

 

Движения глазами по тексту 

 

 

Посмотреть на кончик носа 

Посмотреть вниз 
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Будь здоров! 
Чтобы глазки зорче были,  

И в очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья 

Предлагаю повторить. 

Вдаль посмотрим и под ножки.  

Влево, вправо побыстрей. 

Удивился - что такое?  

И закроем их скорей.  

А теперь вращай по кругу, 

Словно стрелочка часов. 

Открывай глаза.  

И снова на занятье. 

Будь здоров! 

 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 
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Приложение 6 

 

Памятка для педагогов по организации и проведению с детьми 

гимнастики для глаз 

 

1. Специальные упражнения должны быть согласованы с врачом-

офтальмологом и тифлопедагогом. Неправильная зрительная гимнастика 

может усугубить состояние зрительных функций ребенка. 

2. Зрительная гимнастика выполняется не менее двух раз в день 

продолжительностью 3–5 мин. 

3. Упражнения для глаз должны быть разнообразными по форме и 

содержанию и выполняться на высоком эмоциональном уровне, чтобы не 

утомлять детей. Гимнастика может включаться в подвижные игры. 

4. Необходимо выполнять упражнения для глаз на расслабление и 

снятие усталости после любых зрительных нагрузок (игры с применением 

дидактических материалов, занятия по зрительному восприятию, 

рассматриванию наглядных пособий). 

5. Необходимо следить за правильностью выполнения упражнений и 

следовать гигиеническим требованиям. 

6. Дети с низкой остротой зрения должны располагаться ближе к 

педагогу. Темп зрительных упражнений должен соотноситься с быстротой 

реакции детей. 

7. Предмет (стимул) для гимнастики должен быть достаточно 

крупным, ярким, по цвету не должен сливаться с одеждой педагога и 

окружающей обстановкой. Предмет (стимул) показывается чуть выше 

уровня глаз впереди сидящих детей. 

8. У детей с амблиопией необходимым требованием для проведения 

упражнения является наличие окклюдера. 

9. При выполнении большей части упражнений для глаз 

рекомендуется снимать очки. 
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Приложение 7 

 

Офтальмогигиенические рекомендации по рациональному 

выполнению зрительной работы 

 

При чтении: книга должна находиться ниже уровня подбородка, 

чтобы не было необходимости поднимать веки, и на таком расстоянии, 

откуда шрифт лучше всего виден. Не рекомендуется сильно наклонять 

вперед голову и тело, так как это приводит к нарушению циркуляции 

крови и ухудшению кровоснабжения мозга. Мышцы рук и плеч должны 

быть расслаблены. 

По прочтении нескольких строк необходимо оторвать взгляд от 

книги и посмотреть вдаль на какой-либо предмет (1–2 с). 

Во время чтения необходимо чаще моргать. Проще всего это делать 

в конце каждой строки. 

Для снятия напряжения в конце каждого абзаца полезно закрывать 

глаза на 1–2 с. 

Не следует читать при сильном солнечном освещении, так как из-за 

отраженных солнечных лучей на белой бумаге глаза сильно напрягаются и 

быстро устают. 

Чтение не рекомендуется при сильных головных болях, сильной 

усталости организма и различных стрессовых ситуациях. 

При письме также необходимо частое моргание. Не следует читать 

только что написанные буквы, лучше перемещать взгляд за движением 

кончика пера. 

При просмотре телепрограмм  следует периодически снимать очки, 

предоставляя возможность глазам поработать самостоятельно. При 

просмотре важно сохранять правильное положение тела: подбородок 

должен быть слегка приподнят, а верхние веки немного приспущены, 

чтобы глаза находились в расслабленном состоянии. Не следует наклонять 

голову вперед, глядя на экран. 

Не рекомендуется пристально смотреть на экран, глаза должны 

постоянно перемещаться по экрану, а не фиксироваться на какой-либо его 

части. 

При длительных просмотрах следует периодически прикрывать глаза 

(на 2–3 мин), давая им отдохнуть. 

Просмотр телепередач рекомендуется проводить при естественном 

или искусственном освещении комнаты и с расстояния не менее 2–3 м от 

экрана.  
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Учебно-методическое пособие 

 

 

 

Волокитина Татьяна Витальевна  

Зотова Анна Александровна  

Попова Елена Вячеславовна 

 Синицкая Елена Юрьевна 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 
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