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Е ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
• РАБОТЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЗРЕНИЯ

*, 1. Характеристика нарушений речи при 
нарушениях зрения и направлений 
коррекционной работы

V грага или расстройство зрения не нарушает структуры и дея- 
1ЧМ.МОСТИ самого механизма речи. Развитие речи слепых и слабовидя
щих детей определяется общими закономерностями их возрастного 
hi тития, содержанием обучения, культурным уровнем окружающей 
роды. Вместе с тем развитие речи детей с нарушениями зрения имеет 
пои особенности, связанные со структурой зрительного дефекта, 
фоменем появления нарушения зрения, степенью сформированное™ 

ребенка умения видеть и наблюдать окружающий мир.
Исследователи отмечают, что речевые расстройства встречаются 

детей с глубокими дефектами зрения значительно чаще (в полтора- 
чип раза), чем у зрячих (C.JI. Коробко, Н.С. Костючек, Т.П. Свиридюк 
1 др.). Данные о причинах этих нарушений в литературе различны, 
.ольшинство авторов связывает речевые расстройства у слепых и сла- 
ишидящих детей непосредственно с дефектами зрения (степенью на
рушения зрения и временем его появления). Имеются сведения и о 
I ом, что у таких детей речевые расстройства могут быть следствием 
пмых. разнообразных причин: нарушений внутриутробного развития 

1 поражения центральной нервной системы, воздействия соматичес
ких факторов, ограничения непосредственных контактов с окружаю
щей средой, неблагоприятного влияния окружающей среды, недоста- 
I очного развития моторики и координации движений и др.

Овладение фонетической стороной речи совершается на основе 
Подражания. По данным М.Е. Хватцева, у слепорожденных детей не- 
иктатки в произношении звуков отмечаются в 16 %, у детей, ослеп
ших до 5-7 лет, -  в 6 % случаев, а результаты исследований JI.C. Вол
ковой, А.Д. Шипило и других авторов свидетельствуют о том, что 
Нарушения звукопроизношения у младших школьников с дефектами 
(pci 1ия встречаются в два раза чаще, чем у нормально видящих детей.

Вместе с тем, как указывает J1.C. Волкова, патология зрения не
рачительно влияет на формирование звукопроизносительной сторо
ны речи из-за нечеткости и неточности или отсутствия зрительного
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улйнлипйнии иргикулмцишшмх укладов, а, следовательно, и несоответ-
VI мни ||н»11омигичоскоп) восприятия нужным артикуляционным укла- 
дйм. (нйчиюлыюо количество нарушений звукопроизношения может 
Пыть oOitHCiioiio влиянием данной причины в совокупности с проявле
нном иоОотионпо звукопроизносительной патологии, моторной не- 
еформироншшостыо и недостаточной практикой общения, а также от
сутствием целенаправленной профилактической работы по звуковой 
культуре речи в дошкольный период.

Для детей с нарушением зрения характерны неправильное усвое
ние артикуляции звука и, соответственно, системы признаков звуков, 
необходимых для их различения. Им также свойственны трудности 
различения звуков по их акустико-артикуляционным признакам. Сре
ди нарушений звукопроизношения чаще встречаются сигматизм, 
ламбдацизм, ротацизм. У  детей не формируется система фонетичес
ких противопоставлений звуков, чго приводит к неточным, недиффе
ренцированным представлениям о звуковом составе слова.

Недостатки произношения отрицательно влияют на формирова
ние речевой деятельности, ограничивают круг общения детей с нару
шениями зрения, что сказывается на их личностном развитии и может 
вести к появлению отрицательных свойств (замкнутости, негативиз
му и др.) Следовательно, необходима своевременная логопедическая 
работа со слепыми и слабовидящими детьми. Основой для формиро
вания правильного звукопроизношения при дефектах зрения является 
использование сохранных слухового и двигательного анализаторов, 
которым принадлежит основная роль в формировании речеслуховых 
и речедвигательных представлений.

При организации работы по формированию и совершенствованию 
фонематического восприятия важно учитывать, что наиболее чув
ствительны к развитию фонематического слуха дети 4-5 лет. Для фор
мирования конкретного образа звука широко используются следую
щие приемы: соотнесение слухового образа звука с движением тела, 
руки; тактильное ощущение мягких и твердых звуков; подкрепление 
понятий о глухости и звонкости с помощью погремушек, музыкаль
ных инструментов, звучащих по-разному; пропевание гласных звуков 
под музыку и др.

При формировании правильных движений речевых органов поми
мо словесного объяснения необходимо опираться на тактильную чув
ствительность: показ положения губ и языка при помощи рук, исполь-
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юиание моделей, муляжей, объемных изображений различных 
положений языка и губ при артикуляции тех или иных звуков, кото
рые можно рассмотреть и потрогать. Материал для автоматизации по
ставленных звуков подбирается с учетом зрительных нагрузок, уров
нем речевого и общего развития ребенка.

Из-за нарушения зрения возникают трудности формирования 
представлений, недостаточность жизненного и сенсорного опыта, что 
отражается на лексической и семантической сторонах языка, кото
рые у слепых и слабовидящих отстают по сравнению с нормально ви
дящими детьми. В речи слепых и слабовидящих может наблюдаться 
несоответствие между словом и образом, приводящее к формальному 
усвоению знаний -  вербализму, а также более широкое использова
ние самой речи как средства познания действительности, восполне
ния пробелов чувственного опыта. Исследователи отмечают и другие 
особенности качественного состава лексики у детей с нарушениями 
фительного анализатора: однообразие в использовании лексических 
средств; неточность в употреблении слов, обозначающих оттенки 
чначений; эхолалии; ограниченность глагольного словаря, словаря 
признаков предметов; затруднения в использовании наречий; труд
ности установления и выражения пространственных, временных, 
сравнительных, атрибутивных, причинно-следственных и других от
ношений между предметами и явлениями окружающего мира, свое
образие процессов развития значений слов.

Особенности развития понятий, переходы от одной стадии обоб
щения к другой, процессы развития значений слов у детей с наруше
ниями зрительного анализатора представлены в работах М.И. Земцо
вой, Т.Н. Головиной, М.В. Журавлевой, Т.Н. Назаровой и др. 
В результате их исследований установлено:
• сужение сферы чувственного познания, возникающее при отсут

ствии зрения или при значительном его нарушении, отражается на 
формировании понятийных обобщений и оперировании ими;

• слабовидящие учащиеся испытывают трудности в выделении глав
ного, существенного в объектах, предметах, в установлении их 
взаимосвязей;

• у детей с нарушениями зрительного анализатора формирование и 
усвоение новых понятий затруднено, а запас имеющихся бытовых 
и предметных представлений в разной степени сужен вследствие 
ограничения активности, бедности запаса наглядных 
представлений;
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• нахождение обобщающего слова представляет определенные тру; 
мости ДЛЯ слабовидящих учащихся. Легче дети справляются с пр( 
стыми обобщениями, но затрудняются при обобщении свойств, kj 
чсств объектов и явлений действительности, мер объема и длиш 
К таким относятся определения -  вкусовые ощущения, скорость дв1 

жения, меры длины и т. д. Детям с нарушениями зрительного ан; 
лизатора свойственно расширение понятий (шапка -  вид одежды) 
Коррекционная работа по формированию словаря слабовидящи 

учащихся младших классов осуществляется по нескольким направле 
ниям. Обогащение словаря происходит через усвоение новых слов i 
выражений. Уточнение словаря идет путем углубления понимани 
уже известных слов, выявления оттенков значений, анализа много 
значности слов, различения синонимов, подбора антонимов и т. i 
Активизация словаря заключается в работе по введению слов из пас 
сивного словаря в активную речь. Устранение нелитературных ело! 
диалектизмов, установление орфоэпически правильных ударений 
также является направлением словарной работы с учениками начал! 
ных классов. Особое внимание необходимо уделять уточнению знач< 
ний слов, наполнению их конкретным содержанием.

Методика работы над словарем со слабовидящими детьми г ради 
ционна, однако необходимо использовать специальные приемы и end 
собы, например: показ предмета или действия, обозначаемого словом 
рисунка или иллюстрации, макета, чучела и другого наглядного мате 
риала; объяснение непонятных слов путем замены его синонимом 
подбор антонимов; словообразовательный анализ; объяснение слов 
опорой на контекст; словесное описание предметов и явлений; веде 
ние индивидуальных словариков и т. д. Развитие процессов обобще 
ния осуществляется при овладении слабовидящими программой 
школьного обучения и зависит от управления этими процессами, уче 
та актуального уровня развития этих детей и меры использовани 
предметной наглядности.

Овладение детьми грамматическим строем речи происходит ] 
процессе общения со взрослыми на основе слухового восприятия \ 
подражания. Сохраняя возможность нормального общения с окружа 
ющими, дети с нарушениями зрения имеют потенциальные возмож 
ности для нормального овладения грамматическим строем родногс 
языка. Но достаточно часто эти дети оказываются в неблагоприятны] 
условиях окружающей среды, ограничивающих их возможность об 
щения, и это оказывает отрицательное влияние на формирование т
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чииых навыков. Недоразвитие грамматической стороны речи про- 
н пио ген в несоблюдении грамматических норм согласования, управ- 
. мин, н трудностях установления смысловых связей и отношений
I. тду словами. Дети с нарушениями зрения с большим трудом овла- 
. и.«от пространственными отношениями, поэтому они не могут пра- 
IDII.MO отразить их в речи. Особенно ярко это проявляется при обра- 
ншпии предложно-падежных конструкций.

Исследования развития связной речи дошкольников с нарушением 
рения, проведенные С.А. Покутневой, показали, что слабовидящие 
((школьники с трудом составляют повествовательные рассказы по 
южегной картине и описательные рассказы о простом объекте, не- 
KI ип.ко лучше составляют описательные рассказы о сложном объекте 
I повествовательные рассказы из собственного жизненного опыта. 
Ишлиз детских рассказов выявил отставание слабовидящих до- 
(жольников от их нормально видящих сверстников фактически по 
I i t' м показателям: степени самостоятельности выполнения задания, 
оответствие текста теме, содержательности рассказа, соблюдения 
мм позиционного порядка, логичности изложения материала.

11аиболее сложным для слепых младших школьников оказывается
• •строение описаний конкретных объектов, ситуаций, процессов или 

и'рссказ текстов, содержащих такие описания.
I» работе по развитию связной речи слабовидящих детей использу- 

IIIон различные упражнения: пересказ прослушанного текста или 
, виденного сюжета, беседы, работа над загадками, пословицами, по- 
I шорками, логические упражнения по группировке, исключению 
фсдмегов сначала с опорой на наглядность, после -  без нее, фрон
тальная и индивидуальная работа с различным наглядным материа
лом и др.

Занятия по развитию связной речи планируются в два этапа: под- 
( 1 1 овительный и собственно рассказывание. Наглядный материал не- 

ючодимо подбирать с учетом зрительных нагрузок, индивидуально 
Инн каждого ребенка. На подготовительном этапе вместе с детьми по- 
1 педовательно рассматриваются все детали картинки, сюжета, наво- 
[(ищими вопросами детей подводят к установлению логических свя- 
1гй, в различных упражнениях и играх дается возможность 
попрактиковаться в составлении предложений. Только после этого 
не I и составляют рассказы, пересказывают текст.

I) специфику развития речи слепых детей включаются также осо
бенности усвоения и использования ими невербальных средств обще-
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ния мимики, пантомимики, интонации, являющихся неотъемлем* 
компонентом устной речи.

Из невербальных средств общения наиболее тесно связаны со вр 
меием и степенью потери зрения мимика и пантомимика. При вро: 
денной или рано приобретенной слепоте страдают как инстинкти 
ные, так и прижизненно формирующиеся выразительные движен] 
(А.Г. Литвак, В.М. Сорокин, Т.П. Головина), Последние у данной к: 
тсгории слепых вообще отсутствуют, а инстинктивные мимически 
движения, например, сопровождающие смех или плач, оказывают* 
слабо выраженными.

Сокращение или отсутствие возможности зрительно восприи 
мать и непосредственно подражать внешним выразительным движ 
ниям окружающих отрицательно сказывает ся как на понимании ситу 
тивной речи, так и на внешнем оформлении речи самих слепых 
слабовидящих детей. С одной стороны, слепой не воспринимает ма 
су мимических движений и жестов, придающих одним и тем же bi 
оказываниям самые различные отгенки и значения, с другой сторон! 
не пользуясь в своей речи этими средствами, слепой человек сущес 
венно обедняет свою речь, она становится маловыразительной.

Слепые и слабовидящие дети испытывают трудности в выраж 
нии своего эмоционального состояния, что сказывается на интонац 
онном оформлении речи -  в ее бедности и монотонности. Важной с 
ставляющей коррекционной работы является формирован! 
процессов приема и передачи вербальной и невербальной информ 
ции, развитие мимических и пантомимических средств выразител 
ности. Развивающаяся у детей с дефектами зрения способность к р 
чевой подражательности помогает i |реодолению этих недостатков.

У  слепых и слабовидящих детей могут встречаться различные н 
рушения речи: заикание, ринолалия, нарушения голоса и другие. Л  
гопедическая работа по их устранению ведется по общепринятым м( 
тодикам, но с опорой на остаточное зрение слабовидящих детей ил 
специфические способы восприятия слепых детей.

В большинстве случаев у детей с глубокими дефектами зрения на 
блюдается несформированность многих языковых компонентов. Cut 
темные нарушения устной речи у слепых и слабовидящих детей обы< 
но имеют специфическую структуру. Она выражается в особенностя 
четырех уровней сформированности речи, выделенных Л.С. Волке 
вой у 6-8-летних детей с глубокими дефектами зрения.
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Гридиционно уровни сформированное™ речи у детей с глубоки- 
I * миру тениями зрения определялись по принципу от высокого к 
I жому. В последние годы автор (JI.C. Волкова, 2003,2004) изменила 
шпцип расположения уровней сформированное™ речи у таких де- 
й. В настоящее время системные нарушения речи у слепых и слабо- 

1ищих детей рассматриваются по принципу от низкого к высокому.
Первый уровень сформированности речи у слепых и слабовидя- 

нх детей. Отмечается наличие фонетически искаженных отдельных 
к)В или их осколков, эхолалии, отсутствие фразовой речи, полная не- 
|юрмированность процессов фонематического анализа и синтеза.

второй уровень сформированности речи у слепых и слабовидя- 
1их детей. Отмечается недостаточность пассивного словаря, экспрес- 
типн речь отличается бедностью (не более 60 % называний предъяв-
■ иных предметов), имеется несоотнесенность образа и слова, не 
формированы обобщающие понятия. Имеют место разнообразные 
крушения звукопроизношения. Фонематический анализ и синтез не 
а тит. Связная речь аграмматичная, состоит из перечислений и одно- 
иучеловных предложений.

Третий уровень сформированности речи у слепых и слабовидя
щих детей. Словарный запас ограничен в пределах 90-95 % называ- 
и11 предъявленных предметов, на таком же уровне представлены со- 
гиссениость образа и обозначающего его слова и знание 
1 ю()тающих понятий. Имеют место различные нарушения звукопро- 
шошепия, недостаточно сформирована слуховая дифференциация 
. укоп и фонематические представления, дети испытывают трудно- 
in в овладении фонематическим анализом и синтезом. Имеются 
рудмосги в употреблении грамматических категорий, в составлении 
щодложений и развернутых рассказов, логичность и образность изло- 
м-шш недостаточна.

Четвертый уровень сформированности речи у слепых и слабови- 
1ИЩИХ детей. В речи отмечаются только единичные нарушения зву- 
оироизношения, что не позволяет рассматривать данный уровень в 
ичсстве речевой нормы.

Таким образом, у большинства детей с нарушениями зрения имеет 
лес го несформированность речевой функциональной системы с огра
жденным словарным запасом, непониманием смысловой стороны 
н ч и, когда слово часто не соотносится со зрительным образом пред- 
iicra, характерны вербализм и эхолалии. Л.С. Волкова отмечает, что
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lllipyiilHIH* учмтМ рмчм micitooH качественной характеристике одиь 
Кипы У нниных и шщПонндмщих детей 6, 7, 8 лет. Следовательно, в 
унннинИ ин»цм*ш.ной логопедической работы не прослеживают 
ымриошме ршличин у этих детей.

( ЮкОщмн результаты изучения четырех уровней сформированн 
«I и речи у детей с глубокими дефектами зрения, Л.С. Волко 
подчеркивает:

• четыре уровня нельзя рассматривать как застывшее образовани 
внутри каждого из них можно встретить те или иные призна) 
предыдущего и последующего уровней. Если в определении да| 
ных уровней возникают затруднения, то решающую роль в бол в 
точной диагностике должна играть оценка взаимодействия внеп 
них проявлений нарушений речи (грубые системные языковые н 
рушения; значительные нарушения фонетической стороны реч: 
фонематического анализа и синтеза; значительные фонетико-фон 
матические и лексико-грамматические нарушения; нарушен! 
только фонетической стороны речи) с основными и сопутствующ| 
ми причинами, показателями неречевых и психических процессе 
возрастными особенностями, условиями окружения и воспитани 
Своеобразие внутри каждого уровня сформированное™ речи мож< 
усиливаться множественными индивидуальными проявлениями;

• при нарушении речи у зрячих детей и детей с глубокой зрительно 
депривацией есть много общих признаков (нарушение одной ил 
нескольких языковых систем);

• не существует каких-то особых по своим проявлениям речевых н! 
рушений, свойственных только детям с глубокими дефектами зга 
ния. Однако нельзя говорить о том, что у слепых и слабовидящи 
детей имеющиеся нарушения речи никак не соотносятся с дефект) 
ми зрения. Речь ребенка, имеющего речевые и зрительные нарунл 
ния, развивается в неравных условиях по сравнению со зрячим 
детьми. Также нельзя не учитывать тех общих заболеваний, кок 
рые лежат иногда в основе как зрительной, так и речево 
патологии.
Качественное совершенствование речи слепых и слабовидящи 

детей вне условий целенаправленного воздействия проходит с опр< 
деленными затруднениями. Оно может быть обеспечено главным о( 
разом за счет специально организованной системы коррекционно 
работы в наиболее ранний период развития ребенка.
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Коррекционной работе по преодолению речевых нарушений у сле- 
ы \ и слабовидящих детей предшествует логопедическое обследова- 
т\ Методика логопедического обследования слепых и слабовидя- 
|цч детей 6-8 лет разработана Л.С. Волковой.

Логопедическое обследование слепых и слабовидящих детей на- 
и мается со сбора анкетных данных, изучения анамнеза, физического 
нервно-психического состояния здоровья, характера общения до 

оступления в организованный коллектив. Схема логопедического 
((следования включает следующие данные:

1. Строение артикуляционного аппарата.
2. Состояние мимики.
1. Состояние общей моторики.
Л. Состояние мелкой моторики рук.
5. Стереогноз.
6. Состояние оптико-пространственного гнозиса и праксиса (ори- 

иировки в большом и малом пространстве):
ориентировка в сторонах собственного тела и человека, сидящего 
напротив;
ориентировка в пространстве с выполнением движений определен
ной последовательности и характера (по заданиям); 
цифференциация пространственных понятий «выше -  ниже», 
«дальше -  ближе», «справа -  слева» , «впереди -  сзади»; 
ориентировка в замкнутом пространстве по направлению звука; 
конструктивный праксис: (проверка проводится с использованием 
нас тольного фланелеграфа, мозаики).

/. Просодическая сторона речи.
X. Фонетико-фонема гическая сторона речи.
*>. Состояние импрессивной речи (объема и качества пассивного 

иоиаря, понимания распространенных предложений, понимания со- 
ч ношения между членами предложений, понимания текстов различ- 
и ill сложности).

К). Состояние экспрессивной речи (исследование развернутости 
имостоятельной речи, оценка активного словаря, состояние грамма- 
ического строя).

Оценка результатов исследования речи производится по следую
щий критериям:
► развернутая речь (наличие словарного запаса, отвечающего предъ

явленным заданиям; соответствие соотнесенности образа и обозна-
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чающего его слова; правильное употребление слов различно 
функционального назначения -  глаголов, прилагательных и т. , 
грамматических категорий; умение составлять предложения и рг 
сказы; логичность и образность изложения);

• полная речь (имеются все основные компоненты, указанные д 
развернутой речи; однако словарный запас более ограничен, им 
ются трудности в составлении развернутых предложений, логи 
ность и образность изложения недостаточна);

• неполная речь (ограниченно представлены все компоненты эк 
прессивной речи, т. е. словарный запас бедный, имеется иесоотн 
сенность образа и слова, представлены только одно- и двухсловш 
предложения);

• лепетная речь (наличие фонетически искаженных отдельных ел 
или их осколков, отсутствие фразовой речи, которая дала бы во 
можность оценить необходимые языковые и динам ическ 
компоненты).
Системный подход в исследовании позволяет изучить состоян 

фонетико-фонематической стороны речи, понимания речи, словарн 
го запаса, самостоятельности речи, а также структуру предложения 
его развернутость, употребление грамматических категорий, логи 
ность и выразительность изложения. Кроме того, системный подх( 
помогает заострить внимание на тех психологических особенности 
которые проявляются при исследовании связной речи: особенное! 
восприятия, внимания, представлений, мышления и памяти у слеш 
и слабовидящих детей.

Планирование логопедической работы строят с учетом даннь 
обследования детей, в процессе которого выявляются различив 
уровни сформированности импрессивной и экспрессивной реч 
исследуются речевые и неречевые функции, изучаются причины р 
чевой и зрительной патологии. Комплексное обследование детей 
глубокими дефектами зрения позволяет обеспечить дифференцир 
ванную логопедическую работу, которая определяется структуре 
речевого дефекта на каждом уровне сформированности речи у детей

Коррекционная работа со слепыми и слабовидящими детьми дол) 
на строиться с учетом ведущих общедидактических и специфически 
принципов обучения. К последним относятся принципы корригиру( 
щего обучения, построения системы занятий с учетом первичнь 
дефектов и вторичных отклонений, опоры на сохранные анализатор
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индн нис  полисенсорной основы в целях компенсации дефекта, фор- 
нршшмин всесторонних представлений об окружающей действи
ями юти с опорой на различные формы вербальной и невербальной 
щолмюсти, учета разных уровней сформированности речи и струк- 

рочевого нарушения, опоры на наиболее сохранные компоненты 
■оной деятельности, учета новизны, объема, нарастающей сложно- 
и иорбального материала.

И процессе коррекционной работы необходимо осуществлять
■ >мнлсксное многостороннее воздействие, организуемое силами учи- 
'НМ-Л0 1  опеда, учителя (в школе), тифлопедагога (в детском саду) и 
оспитателя. В этой системе коррекционной работы значительная 
tun. принадлежит логопедическому воздействию на специально 
in апичованных индивидуальных и подгрупповых занятиях. Занятия 
П1ЖНЫ проводиться дифференцированно, с учетом состояния зрения 

i'ii-И, их речи, способов восприятия и индивидуальных особенно- 
ю It Методика логопедической работы со слепыми и слабовидящими 

и.ми разработана Л.С. Волковой.
It группе детей, характеризующихся первым уровнем сформиро- 

шпости речи, логопедическая работа направлена на устранение не- 
. >j нппич ия всех сторон речевой деятельности. В группах детей второ-
1 п третьего уровней сформированности речи корригируются 
пцц гнко-фонематическая и лексико-грамматическая стороны речи, 
дои.ми, имеющими четвертый уровень, работа направлена на кор- 

уьцию чвукопроизношения.
В целях совершенствования речевого развития слепых и слабови- 

ищих детей особое внимание на занятиях должно быть уделено рас
тром ию сферы чувственного познания детей, что предполагает: 
формирование перцептивных действий, зрительное и двигательно- 
otшагельное формирование образа предмета, развитие полисен- 
гориого восприятия, направленного на обогащение, пополнение 
Mynci венного и практического опыта детей с тяжелыми нарушения
ми прения;
формирование способов познавательной деятельности детей путем 
обучения приемам обследования предмета, введения алгоритмов 
иолисенсорного анализа и сравнения признаков предметов, вклю
чение в процесс обследования предмета речи детей, развитие поня
тийных обобщений и умений оперировать ими.
( >бязательными разделами коррекционного обучения в дошколь- 

х учреждениях являются: накопление словаря и развитие соотне-
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сонности образа и слова (номинативной функции слова); обучен 
рассказыванию; обучение ориентировке в микро- и макропростра 
ст ве, развитие мелкой моторики и речевой моторики; коррекция пои 
дения, игровой деятельности; подготовка к обучению грамоте (п 
координации занятий учителя-логопеда, воспитателей 
тифлопедагогов).

Обучение грамоте по системе Брайля учитель-логопед не пров 
дит, его осуществляет учитель в начальной школе. У  читель-логот 
может подготовить моторику рук к этому процессу. При обучени 
грамоте необходимо строго соблюдать офтальмо-гигиенические тр 
бования, учитывать зрительные возможности детей: размер шрифт 
изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных плоскостя 
объем и время письма.

По данным З.Г. Ермолович, примерно у 37 % младших школьн 
ков с тяжелыми нарушениями зрения не сформированы операщ 
языкового анализа и синтеза. Развитие звукового анализа и синтеза 
дошкольников и младших школьников проводится от простых слов 
сложным, используются различные виды упражнений, широко пре, 
с гавленные в литературе. Для дошкольников и младших школьнике 
с миопией (близорукостью) и косоглазием рекомендуется использ 
вать следующий наглядный символический материал для звуково» 
анализа и синтеза: гласные — круг, твердые согласные — квадрат, мя] 
кие согласные -  треугольник. Это связано с тем, что при данных нар] 
шениях зрения дети меньше внимания обращают на цвет, больше — t 
форму предмета.

При перспективном планировании коррекционно-логопедиче< 
кой работы с детьми с нарушениями зрения одними из ведущих явл! 
ются следующие разделы:

1. Формирование общих речевых навыков: развитие слуховой га 
мяти детей, обучение умению слушать и слышать обращенную реч1 

обучение дифференцированию звуков, умению узнавать источни 
звука; отработка правильного речевого вдоха и выдоха (особенно 
тотально слепых детей); формирование плавной речи с паузами меи 
ду предложениями; обучение правильному интонированию, удар< 
нию, модуляции голоса и выразительности речи.

2. Развитие фонетической стороны речи: подготовка артикул»щ 
онного аппарата к постановке звуков; постановка звуков; различени] 
г ласных и согласных звуков на слух; дифференциация звуков; ра;
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I мо фонематического анализа, синтеза и фонематических 
1C | пилений.
I Совершенствование импрессивной речи: развитие внимания к 

чи окружающих (совершенствование навыков понимания словес- 
I н обобщений, выделения названий предметов, действий, признаков 
дмстов).
'|. Развитие лексической стороны речи: формирование знаний о 

. менах года, их названий и характерных признаках; ознакомление с 
ммшпими животными, изучение названий различных частей тела 
точных; формирование представлений об овощах, фруктах, ягодах, 
||(шх, цветах, деревьях; закрепление знаний об игрушках и играх: 
иориал, качество, цвет, форма, размеры; формирование обобщаю-
II функции слова; знакомство детей с жизнью страны, расширение 
ишний о праздниках.
у Формирование грамматической стороны речи: воспитание на- 

тииенности внимания к изменению грамматических форм путем 
ношения и сопоставления существительных единственного и мно- 
iitj I псиного числа; практическое усвоение некоторых форм словооб- 
| оклния и словоизменения.

(>. Обучение связной речи: совершенствование разговорной речи: 
ччшо вести несложный диалог, поставить вопрос, правильно и быст- 
I подобрать для ответа нужное слово; воспитание умения делать со
м н ен и е  о выполненном поручении, задавать друг другу вопросы; об- 
чиние овладению элементарными формами описательной речи, 
и пию объединять отдельные высказывания в связные сообщения -  
п оказ по картинке, по серии картинок (овладение планом составле- 
нн рассказа); обучение умению составлять рассказ по описанию 
родметов, игрушек и действий с ними; обучение пересказу прочи- 
шиого текста, интонационному различению частей любого рассказа.

11аправленность подгрупповых и индивидуальных занятий опре- 
|t пне гея следующей тематикой: работа по развитию слуховой памя- 
и. пнимания на осознанное восприятие речи (различные формы для 
юных и слабовидящих детей, выполняемые совместно воспитате- 

| м, тифлопедагогом и учителем-логопедом); постановка и закрепле- 
нс шуков (индивидуально); обучение гласным и согласным звукам и 
|.ч различению на слух, дифференцированию звуков; усвоение слов 
in пличной звуковой и слоговой сложности; подготовка к анализу зву- 
oiioro состава слова (анализ звуковых сочетаний, выделение гласно-
о шука из начала слова, анализ и синтез слога).
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Кп|1||ннци1н111«и рмПощ со слепыми и слабовидящими детьми т 

Оу*»» h i у'НМкии inII пподп мо только высокой квалификации, но и с 
НИЯИМШИ (ИйИнН о робомке с глубокими дефектами зрения, об о 
nvHMiu1 inn d io  ршмития, способах восприятия и opraHH3aL  

ршлнчных видов дея тельности, а также знания программы обучени 
i'IIDiihiijimiom  учреждении. При правильном формирующем возд< 
ШВИН ео стороны педагогов и родителей речь ребенка с глубоки  

нпрушопиями зрения развивается до нормального уровня и служ  
сродством компенсации, расширяя возможности слепого или сла( 
видящего ребенка во всех видах деятельности.

2.2. Содержание 
практических занятий

Тема 1. Нарушения устной речи у слепых и 
слабовидящих детей (2 часа)
Задачи занятия: закрепить знания о нарушениях устной р еч и ; 

тей со зрительной депривацией, о целях, содержании, методах и npf 
мах обследования речи слепых и слабовидящих детей.

Вопросы для обсуждения:
1. Распространенность нарушений речи у слепых и слабовидяц 

детей.
2. Этиология нарушений речи у слепых и слабовидящих детей.
3. Особенности нарушений речи у слепых и слабовидящих детей.
4. Уровни сформированности речи у  слепых и слабовидящих дете
5. Особенности логопедического обследования детей с нарушения 

зрения.
Литература: основная -  20,37,79;

дополнительная -  21,22,40, 59, 96,110.

Задание для самостоятельной работы:
1. Изучить статью JI.C. Волковой «История вопроса о становленш 

речи, ее нарушениях и коррекции у детей с глубокими дефекта1 

зрения».
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I 'VMtt И. Логопедическая р абота  п о  устр ан ен и ю  
наруш ений  устн ой  р е ч и  у  с л е п ы х  и с ла бов и д я щ и х  
дщ*'М (а часа)
tmUviii ишнтия: закрепить знания о целях, задачах, этапах и мето- 

I* Ши опсдичсской работы по устранению нарушений устной речи у 
к и.ж и слабовидящих детей, формировать умения составлять кон- 

ы логопедического занятия со слепым или слабовидящим 
Пинком.

llnitpoci>i для обсуждения:
( >собснпости логопедической работы со слепыми и слабовидящи
ми детьми.
Требования к наглядному и дидактическому материалу, техничес
ким средс твам обучения и особенности их использования в работе 
v о слепыми и слабовидящими детьми.
11|н к|)илактика нарушений речи у слепых и слабовидящих детей. 
Актуальные проблемы изучения и коррекции нарушений речи у 
i немых и слабовидящих детей.
Нипюрнтура: основная -  37, 79;

дополнительная -1 0 , 34, 65, 73,90,96,100.
lluihniue для самостоятельной работы:
I ( 'оставить конспект логопедического занятия со слабовидящим 

(•гиком но преодолению нарушения устной речи (возраст ребенка и 
Ц1ММ речевого нарушения -  по выбору).

( ’одержание 
лабораторных занятий

Теми. Л о го п ед и ч еск а я  работа  со  с л е п ы м и  и  
слнГхш ндящ ими д етьм и  (4  ч а са )
hithmu чанятия: закрепить знания о приемах коррекции наруше

на устной речи у слепых и слабовидящих детей, формировать уме- 
ин проводит ь и анализировать логопедические занятия.

Подготовка к занятию:
11одоГ>рать упражнения для развития артикуляционной моторики. 
Подготовить дидактический материал для автоматизации свистя
щих и шипящих звуков.
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План проведения занятия:
1. Знакомство с медицинскими и речевыми картами, заполнении 

на слепых и слабовидящих детей.
2. Наблюдение и анализ логопедических занятий по коррекции на 

шений устной речи детей с нарушениями зрения.
3. Самостоятельная работа студентов: отработка отдельных приел 

коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми (п< 
готовка артикуляционного аппарата к постановке отдельных з! 
ков, автоматизация звуков речи и др.)

4. Анализ проведенных фрагментов занятий.
5. Выводы по занятию (специфика логопедической работы со еле! 

ми и слабовидящими детьми, адекватность использованных пр 
мов коррекции нарушений устной речи у слепых и слабовидяи 
детей, пути совершенствования логопедического воздействия). 
Литература: основная -1 8 , 21,79;

дополнительная -1 0 ,1 1 0 .
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