психологическая травма. Потеря или нарушение зрения нередко порождают
равнодушие не только к общественной, но и к личной жизни».
Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, что периоды
развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. До того
времени, пока слепой ребенок не выработает способов компенсации слепоты,
представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны, отрывочны и
ребенок будет развиваться медленнее.
Третьей особенностью
развития
слепого
ребенка
является
диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и стороны
личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т.
д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие более медленно (движения,
овладение пространством). Следует отметить, что неравномерность развития
слепого ребенка проявляется более резко в дошкольном возрасте, чем в
школьном.
3. Дети с проблемами зрения имеют нарушения речи.
Формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, чем
у зрячего ребенка. У детей с нарушениями зрения чаще встречаются
комплексные отклонения от нормы, нарушения пространственной координации,
плохо развитая мелкая моторика, проблемы в познавательной сфере.
Наименее выраженные дефекты на первом уровне сформированности
речи, отмечаются лишь единичные нарушения звукопроизношения.
На втором уровне у ребенка ограничен активный словарный запас, есть
некоторые затруднения в соотнесении слова и образа предмета, в употреблении
обобщающих понятий, в составлении предложений и развернутых рассказов.
Нарушения звукопроизношения на втором уровне более выражены и
разнообразны. Фонематический анализ не сформирован.
На третьем уровне отмечается недостаточность активного и пассивного
словаря. Не сформирована предметная соотнесенность слов, не развиты
обобщающие понятия. Связная речь аграмматична, ребенок пользуется однодвухсловными предложениями. Звукопроизношение нарушено. Фонематический
анализ и синтез не сформированы.
На четвертом, самом низком уровне, ребенок говорит отдельными
словами, фонематический анализ и синтез не сформированы.
Таким образом, у детей с нарушениями зрения часто не сформирована речевая
функциональная система, ограничен словарный запас, искажено понимание
смысловой стороны речи.
Нечеткость, узость восприятия затрудняет узнавание предметов, их форм,
характерных внешних признаков. Дети не видят строки, путают сходные по
начертанию буквы, теряют и повторяют строчки при чтении, не замечают знаков
препинания, неправильно произносят слова. У слабовидящих детей отмечаются
трудности фонетико-фонематического и артикуляционного порядка. Часто
возникают проблемы лексико-грамматического свойства. При зрительной работе
у
слабовидящих
детей
быстро
наступает
утомление,
снижается
работоспособность.

4. Особенности поведения
Отсутствие зрительного контроля за движениями осложняет формирование
координации движений. Вследствие этого движения слепых скованны,
некрасивы, неуверенны, нет точности в их выполнении. Существуют проблемы
коммуникации.
5. Обучение слепых и слабовидящих совместно со зрячими детьми
Особенности обучения ребенка с нарушением зрения в условиях коллектива
зрячих сверстников. В работе необходимо учитывать следующее:
1. В группе, где находится такой ребенок, желательно, чтобы было не более
15 учащихся с тем, чтобы обеспечить индивидуальный подход к ребенку.
2. Прежде всего, необходимо создание психологического настроя слепого и
слабовидящего учащегося на преодоление трудностей. Остальных же учащихся
следует познакомить с особенностями слепого и слабовидящего, создать
доброжелательную обстановку и сформировать доброе отношение к такому
ученику. Действия, направленные на достижение этой цели, должны быть
обдуманны и тактичны, так как излишняя опека нового ученика может развить у
него эгоистические установки, а у окружающих детей – снисходительное
отношение.
3. Принимая ребенка с нарушением зрения в свой коллектив, педагог должен
тщательно обдумать, где посадить нового учащегося. Если ребенок сохранил
частичное зрение или он слабовидящий, т.е. острота зрения более 0,05, и он не
имеет выраженной светобоязни, его следует посадить на первую парту,
желательно в среднем ряду.
Тотально слепой ребенок или ребенок с глубоким снижением зрения,
опирающийся в своей работе на осязание и слух, может работать за любой партой
с учетом степени слышимости в этом месте. В случае, если у ребенка нет
светобоязни и он нуждается в дополнительном освещении, рабочее место должно
быть освещено настольной лампой с регулятором степени освещенности.
Если у учащегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно посадить
спиной к окну или закрыть окно шторой. При наличии светобоязни на одном
глазу ребенку следует сидеть так, чтобы свет падал с противоположной стороны.
4. Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учащихся составляет не
более 15-20 минут непрерывной работы. Для учащихся с глубоким нарушением
зрения, в зависимости от индивидуальных особенностей, она не должна
превышать 10-20 минут. В классе должны быть обеспечены повышенная общая
освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не
менее 400-500 люкс. Обязательно использовать перерывы в занятиях.
5. Если слабовидящий ребенок работает с опорой на зрение, то при
использовании доски записи должны быть насыщенными и контрастными, буквы
крупными. При записи он должен использовать цветные маркеры для наиболее
важных моментов в записываемом материале, тогда не придется дополнительно
напрягать зрение для прочтения всей записи в тетради. Использование
специальной наглядности, крупной фронтальной (до 15-20 см) и
дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см); использование фонов,

улучшающих зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание
пособий красного, оранжевого, желтого цвета, подставок, позволяющих
рассматривать объекты в вертикальном положении;
6. Одна из важных задач педагога – включение слепого и слабовидящего
ученика в работу коллектива. При этом педагогу и учащимся следует помнить,
что темп письма и чтения слепого и слабовидящего ниже. В связи используются
диктофоны, на которые записываются фрагменты занятий.
7. Следующий момент – это ограничение времени зрительной работы.
Учитель должен помнить об этом и учить слепого и слабовидящего
анализировать произведения на слух, выделяя лишь опорные слова и
предложения. Речь педагога должна быть выразительной и точной, необходимо
проговаривать все, что он делает, пишет или рисует.
8. Учитывая, что многие объекты слепые и слабовидящие дети никогда не
держали в руках или видели лишь смутно, и потому непонятны им, необходимо
использовать реальные объекты, направляя на них руки и взгляд детей.
9. Во время перерывов и после занятий дети с нарушениями зрения должны
иметь возможность познакомиться поближе с учащимися, может быть даже
ощупать их. К сожалению, многие слепые и слабовидящие не умеют общаться,
они не слушают собеседника, и диалога в общении не получается. Говорящий
хочет показать, что он много знает, но такое поведение не вызывает ответного
эмоционального отклика у слушателя.
В новом коллективе зрячих ребенку с нарушением зрения приходится
преодолевать ряд комплексов, таких как боязнь пространства и новых людей,
неуверенность в себе. В этом ему надо помочь, предоставив возможность побыть
лидером, например капитаном команды по шашкам или шахматам, ведущим
литературной композиции, викторины и т.п.
Необходимо включать его в различные походы и экскурсии. Если
подготовить незрячего ребенка в качестве гида, то это послужит и его
самоутверждению, и признанию со стороны одноклассников. При этом он должен
соблюдать те же нормы и правила поведения, что и остальные дети. Однако его
следует поощрять при успешном следовании этим правилам.
10. Улыбка или кивок головы как способ поощрения не всегда доступны
ребенку с нарушением зрения. Лучше всего положить руку на плечо или
погладить его, но словесная похвала еще важнее, так как ее слышат и другие дети.
11. Наиболее сложная проблема для незрячего – это ориентирование в
пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры комнаты, где
проводятся занятия, путь к своему месту. В связи с этим не следует менять
обстановку и место ребенка, особенно на первых порах, пока он не выработает
автоматизма движения в знакомом помещении.

