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Аннотация: в статье говорится о необходимости применения специали-

стами нестандартного оборудования, которое способствует одновременному 

развитию зрительных функций и речевых компонентов в условиях ДО. Мно-

гофункциональное игровое нестандартное оборудование помогает объединить 

задачи учителя-логопеда и тифлопедагога. 
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Дисграфия – неспособность овладеть письмом при нормальном развитии 

интеллекта. 

Дислексия – одна из распространенных проблем обучения у детей, которая 

проявляется специфическим расстройством чтения. 

Зрительно-пространственный гнозис – умение воспринимать простран-

ственные признаки окружающей среды и изображений объектов («дальше – 

ближе», «больше – меньше», «слева – справа», «сверху – снизу») и способности 

ориентироваться во внешнем трехмерном пространстве. 

Зрительное восприятие – совокупность процессов построения зрительного 

образа окружающего мира. 
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Коррекция – система психолого-педагогических мер, направленных на ис-

правление, ослабление или сглаживание недостатков психофизического разви-

тия детей с особыми образовательными потребностями. 

Коммуникативные способности (или умение общаться) – это индивиду-

ально/психологические особенности личности, обеспечивающие эффектив-

ность ее общения и совместимость с другими людьми. 

Тифлопедагог – педагог, осуществляющий обучение, воспитание детей с 

нарушением зрения, с учетом особенностей их познавательной деятельности и 

компенсации нарушенных функций. 

Фонематический слух (фонематика) – различение (анализ и синтез) звуков 

(фонем) частей речи, которое является необходимой основой для понимания 

смысла, сказанного. 

Расстройства речи детей с нарушениями зрения являются одним из дефек-

тов, в котором прослеживаются определенные связи и взаимодействия речевой 

и зрительной недостаточности. 

У детей с нарушением зрения, наблюдается недостаточная сформирован-

ность представлений о форме, величине, цвете, недоразвития зрительной па-

мяти, пространственного восприятия окружающего мира. Вместе с тем дети 

испытывают трудности зрительно-пространственного гнозиса, что в послед-

ствии приводит к оптической дисграфии и дислексии. 

Практика работы коррекционных занятий показывает, что необходим 

комплексный подход совместной работы учителя-логопеда и тифлопедагога. 

Поэтому появилась необходимость применения специалистами нестандарт-

ного оборудования, которое способствует одновременному развитию зритель-

ных функций и речевых компонентов в условиях ДО. 

Многофункциональное игровое нестандартное оборудование помогает 

объединить задачи учителя-логопеда и тифлопедагога. 

Ребенок в игре раскрепощен, активен и готов к познавательной деятельно-

сти. Именно поэтому занятия с нетрадиционным оборудованием, позволяют 
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тратить, гораздо меньше усилий и при этом добиваться более значительных и 

быстрых результатов. 

 

Рис. 1 

 

Многофункциональный световой столик с дистанционным управлением 

(используется как для копирования рисунка, так и для рисования песком) спо-

собствует реализации следующих задач: расширение знаний о сенсорных этало-

нах, закрепление представлений о системе сенсорных эталонов; расширение 

умения пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, узнавания, 

оперирования; развитие остроты зрения, подвижности глаз; формирование уме-

ния зарисовывать пространственные тела и плоскостные фигуры, основываясь 

на тактильных представлениях; развитие мелкой моторики; развитие фонемати-

ческого слуха и восприятия; автоматизация и дифференциация звуков; развитие 

связной речи, умения составлять творческие рассказы и описывать нарисован-

ные предметные картинки. 

Рисуя песком на стекле, дети становятся творцами, можно только удив-

ляться полету их фантазии, этому помогают предложенные игры: «Рисуем фи-

гуры на песке», «Необычайные следы» (скажи чей след – притяжательные при-

лагательные), «Телеграф» (игра с элементами самомассажа), «Ладошка на па-

мять», «Гусеница ловит хвост», «Волшебные узоры» и «Напиши букву», «Чья 

дорожка» (дети произносят звуки, рисуя пальчиком дорожку)» т. д. 
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Рис. 2 

 

Перенесение на световой столик даже знакомых педагогам традиционных 

игр позволяет добиться больших результатов и лучшей заинтересованности де-

тей. 

Всем привычная калька проигрывает «Световому столику для копирова-

ния» в разнообразии получаемых ребенком сенсорных впечатлений, воздействия 

на эмоциональную сферу, мотивацию ребенка. Выполнение детьми таких зада-

ний, как «Скопируй узор, скажи, где предмет» (использование предлогов и наре-

чий), «Дорисуй вторую половину и скажи, кто (что) это?» (активизация словар-

ного запаса), «Рисование по клеточкам» на световом столике проходит продук-

тивней. Благодаря игре света, теней, оригинальности и необычности ощущений 

и процесса работа на световом столике усиливает терапевтический эффект. Игры 

на световом столике вызывают живой интерес у детей разных возрастных групп. 

 

Рис. 3 
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Сетчатый тренажер «Зоркий глаз» рекомендуется не только в качестве 

способа снятия нагрузки на глаза, но и как средство развития когнитивных про-

цессов, коммуникативных способностей детей с нарушением зрения. За мелкой 

сеткой крепятся картинки, соответствующие возрасту и остроте зрения детей, 

черно-белые, цветные либо с содержанием сюжета. При работе на тренажёре 

дети смотрят на них через мелкую сетку и называют, что видят. Для высокой 

эффективности используем известные игры как: «Что перепутал художник», 

«Путаница», «Кто больше заметит небылиц», «Назови времена года», «Где рас-

положены геометрические фигуры?», «Какие игрушки спрятались (зашумлён-

ные картинки)», через эти игры происходит развитие лексико-грамматического 

строя речи детей. 

 

Рис. 4 

 

Тренажер «Игровой куб» используется как атрибут к игровым занятиям по 

развитию зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, социально-бы-

товой ориентировки, развитию фонематического слуха и восприятия, автомати-

зации звуков. 

Из практики работы можно сделать вывод, что использование нестандарт-

ного оборудования в преемственности работы учителя-логопеда и тифлопеда-

гога дает возможность сочетать задачи коррекционно-педагогической работы 
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специалистов и коррегировать речевую и зрительную недостаточность в опреде-

ленной связи и взаимодействии, обеспечивая социальную адаптацию и интегра-

цию в обществе детей с особыми образовательными потребностями. 


