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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются проблемы овла-

дения сенсорными эталонами у детей с нарушением зрения, приводящие к воз-

никновению трудностей в определении признаков предметов: формы, цвета, ве-

личины, его пространственного расположения. В работе отмечается, что 

трудности практической деятельности вызывают у ребёнка отставание в раз-

витии моторики пальцев рук, координации движений, в то время как подключе-

ние рук к акту зрительного восприятия обеспечивает ребенку с нарушением зре-

ния компенсацию зрительной недостаточности. 
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Дети с нарушением зрения получают ограниченную, а иногда и искажённую 

информацию об окружающем их мире. У таких детей снижена познавательная 

и двигательная активность, что сдерживает развитие моторики рук. Слабовидя-

щие дети часто испытывают затруднения при описании предмета, составлении 

последовательного рассказа. Это всё подтверждает, что обучение детей с нару-

шением зрения необходимо сочетать с коррекцией высших психических функ-

ций, на базе которых становится возможным формирование учебных навыков, 

знаний и умений. 
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Компенсация зрительного дефекта, по сути своей, осуществляется в про-

цессе различных форм и видов педагогической работы, направленной на форми-

рование сложных связей и взаимоотношений психических функций, позволяю-

щих слабовидящему ребенку получать адекватную информацию об окружаю-

щем мире. 

В процессе коррекционной работы у ребенка должны выработаться соответ-

ствия между запасом слов и образов предметов. У незрячих детей рост словар-

ного запаса значительно опережает рост запаса представлений. Если зрячий ре-

бенок получает посредством зрения достаточное количество впечатлений о пред-

метах, явлениях природы, то незрячий ребенок для того, чтобы представить 

предмет, должен взять его в руки. 

Слабовидящие и незрячие дети нуждаются в специально организованных 

занятиях по развитию тактильного восприятия. Развитие осязания осуществля-

ется с помощью различных видов деятельности: предметно-практической, игро-

вой, применяемых на занятиях, в свободной деятельности, в индивидуальной ра-

боте. 

В своей деятельности мы используем различные игры и упражнения на раз-

витие осязания и мелкой моторики: работа с пластилином, крупами, бисером, 

тканью, бумагой и т. д. Нужно сказать, что больше всего учащимся нравится ра-

ботать с бусинами и бисером. Из небольшой игры, нанизывание разных по раз-

меру и цвету бусин на проволоку, учащиеся стали выполнять прекрасные по-

делки из бисера. Работа с бисером легче даётся незрячим детям, чем слабовидя-

щим, так как последние стараются ориентироваться на визуальные признаки 

предметов, а из-за недостаточности зрения не могут попасть проволокой в отвер-

стие бусины, в свою очередь незрячие дети полностью полагаются на тактильные 

ощущения и работа их движется быстрее. 

Что касается работы с бумагой, тканью, то эти виды деятельности быстрей 

осваивают слабовидящие дети. Незрячему ребёнку с большим трудом удаётся 

ровно разрезать бумагу ножницами, при работе с тканью испытывают ещё боль-

шие сложности. 



С пластилином проще работать слабовидящим детям, опираясь на зрение, 

они могут без проблем воспроизвести тот или иной предмет, в то время как не-

зрячему ребёнку необходимо предоставить образец, выполнить впервые работу 

вместе с педагогом. 

Вся работа по развитию сенсорики у детей поделена тематически. Напри-

мер, игры «Узнай предмет на ощупь», «Слепи из пластилина» может затрагивать 

различные тематики: овощи, фрукты, предметы обихода, одежду, животных 

и т. д. Так же игру «Что из чего сделано» можно использовать по отношению к 

любым предметам. 

Игра «Найди круглые предметы» помогает учащимся не только ориентиро-

ваться в форме предметов, но и узнавать новые, неизвестные им вещи. Целью 

игры «Чудесный мешочек» является умение детей узнавать и называть предметы 

и их заместители. 

Контрольные срезы навыков и знаний учащихся показывают, что дидакти-

ческие игры и упражнения являются эффективным средством, с помощью кото-

рого учащиеся с нарушением зрения побуждаются к познанию предметов и яв-

лений окружающего мира. Это даёт им возможность социально адаптироваться 

в обществе зрячих людей. 

Система компенсации слепоты формируется не автоматически, а требует 

специально направленного процесса обучения, учитывающего своеобразие раз-

вития незрячего ребенка. В обучение необходимо включать элементы тех видов 

деятельности, которые впоследствии становятся условиями компенсации сле-

поты. Коррекционная работа с незрячими детьми должна проводиться не только 

во время учебного процесса, но и на воспитательских занятиях, так же на заня-

тиях дома с родителями. Игра мотивирует ребёнка к обучению, даёт возмож-

ность раскрыться. 

Дидактическая игра активизирует психические процессы, вызывает у детей 

интерес к познанию. В игре дети преодолевают значительные трудности, трени-

руют свои силы и возможности, развивают свои умения и способности. 
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