
 

Нарушение зрения и речи у детей. 

  Проблема речевого развития детей с нарушением зрения чрезвычайно 

актуальна и занимает особое место в сфере их психолого-педагогической 

реабилитации. Овладение речью имеет огромное значение для разных 

сторон психического развития ребенка с нарушением зрения. Под 

влиянием речи развивается его восприятие, мышление, 

память. Развитие речи тесно связано с расширением 

круга представлений ребенка с нарушением зрения об 

окружающих предметах и явлениях. Постоянные занятия 

с ребенком помогают ему своевременно усвоить звуки, 

увеличить словарный запас, научиться правильно 

строить фразы, говорить ясно и понятно для 

окружающих. Необходимо помнить, что в детском возрасте речевая 

деятельность обслуживает разные виды детской деятельности, и 

организовывать педагогическую работу по развитию речи детей с 

нарушениями зрения важно с учетом этого положения. Это происходит 

во время различных режимных моментов, на занятиях и в свободное от 

занятий время. Практическая деятельность помогает осознать реальные 

неязыковые отношения между предметами, понять их функции и 

свойства.  В сложившейся практике утвердился такой подход к 

обучению детей  с нарушением зрения, при котором работа по 

коррекции звукопроизношения     осуществляется на индивидуальных  

занятиях. Речевой материал планируется и проводится 

учителем- логопедом.  Язык нельзя просто выучить, 

им нужно овладеть. Для этого важно, прежде всего, 

приблизить процесс обучения языку к естественному 

ходу овладения речи ребенком.  

Взрослый должен стремиться с самого начала говорить как можно 

больше, употребляя в повторяющихся или сходных ситуациях одни и те 

же слова, выражения, включая ребенка в совместные действия, 

наблюдения. Формирование словесной речи у  детей с нарушением 



зрения в процессе всей воспитательной работы является одной из 

основных коррекционно-педагогических задач. При правильном и 

последовательном руководстве взрослых деятельность становится 

важным средством нравственного, умственного и речевого развития 

детей с нарушением зрения. Через формирование и обогащение 

предметной и игровой деятельности можно влиять на те стороны 

развития ребенка с нарушением зрения, которые страдают из-за 

снижения зрения. Более миллиона детей страдают различными 

заболеваниями глаз и нарушениями зрения: 

близорукостью, дальнозоркостью, нарушениями 

преломляющей способности глаза, амблиопией 

(слабовидением) и косоглазием. С каждым годом число 

таких детей растет. Поэтому особое значение 

специалисты придают ранней диагностике нарушений 

зрения. Первый раз посетить офтальмолога необходимо 

еще с новорожденным. Это поможет определить 

наличие таких серьезных дефектов, как глаукома, 

катаракта, нистагм и врожденное косоглазие. В два-три года, как 

правило, впервые проверяют остроту зрения ребенка, диагностируют 

косоглазие и амблиопию. С трех до семи лет у детей развивается 

способность четко видеть на разных расстояниях, так называемая 

аккомодация. В этот период особенно важно, чтобы у ребенка вовремя 

занятий было хорошее освещение, чтобы он излишне не переутомлял 

глаза, использовал книжки с крупным шрифтом. Детям, у которых плохо 

развита аккомодация, а зрительные нагрузки чрезвычайно велики, грозит 

близорукость. Затем зрение проверяют непосредственно перед 

поступлением в школу, а далее— в11-12 ив14-15 лет. Очень важно при 

этом обследовать  

детей у офтальмолога в полном объеме: проверить бинокулярные 

функции, цветовое зрение, определить и уточнить рефракции. Ранняя 

диагностика позволяет не только выявить заболевание, но и 

предотвратить с помощью психологов и педагогов отклонения в 

развитии. Ведь резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс 

познания окружающего мира, влияет на развитие речи, памяти, 



воображения. Плохое зрение сказывается на понимании и осмыслении 

детьми окружающего, они не видят вообще, или очень плохо высотные 

здания, птиц, деревья, мир насекомых и многое другое, плохо 

ориентируются в пространстве. Двигательная активность таких детей 

также ограниченна, поэтому большинство из них страдает 

гиподинамией, нарушениями осанки, плоскостопием, снижением 

функциональной деятельности дыхания исердечно-сосудистой системы. 

Подобная ситуация порождает серьезные психологические проблемы 

как у детей, так и у их родителей. Очень часто родители стремятся 

максимально облегчить ребенку жизнь, ограничивая детскую 

самостоятельность и предлагая свою помощь. Другая крайность 

родители как бы не обращают внимания на заболевание ребенка, требуя 

от него слишком многого. И в том и в другом случае у детей 

развиваются психологические комплексы, которые усугубляются 

длительностью лечения. Поэтому очень важно помочь ребенку 

эффективно использовать осязание, слух, двигательно-тактильную 

чувствительность, что в какой-то мере компенсирует недостаток зрения.   

Рекомендации родителям по работе с детьми с нарушением зрения и 

речи. 1.Родителям необходимо постоянно поддерживать интерес ребенка 

к лечению, которое весьма продолжительно. 2. Дети с патологией зрения 

неправильно понимают слова, так как слабо соотносят их среальными 

объектами, поэтому им необходима квалифицированная логопедическая 

помощь.  

3. Нужно обращать внимание детей на 

разнообразные звуки: как шумит машина, работает 

холодильник, течет вода, шумит ветер ит. п. 4. 

Обучая ребенка какому-либо действию, 

необходимо многократно повторять его рука в 

руку, вырабатывая автоматизм. Особенно это 

важно для слепых и слабовидящих детей. 5. 

Полученные навыки важно поддерживать постоянно. 6. Для детей с 

косоглазием и амблиопией огромное значение имеет развитие 

стереоскопического зрения. Весьма эффективны в этом случае такие 

игры, как настольный теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, городки. 



Эти игры требуют от детей оценки глубины пространства, удаленности 

предметов и расстояния между ними. 7. Для слабовидящих детей больше 

подойдут настольные игры: бильярд, футбол, хоккей, с помощью 

которых дети смогут тренироваться в определении удаленности 

объектов в пространстве относительно себя и других объектов, 

расстояния между ними. 8. Катание на велосипеде также вполне 

доступно детям с нарушениями зрения и весьма полезно, естественно, 

под контролем взрослых. 9. Всем детям с нарушением зрения полезно 

играть с различными крупными конструкторами для закрепления 

бинокулярного и развития стереоскопического зрения. Упражнения для 

глаз Упражнения для зрительно-двигательной ориентации   1. Отвести 

взгляд вправо, влево, не поворачивая головы. Упражнение можно 

выполнять стоя или сидя. 2. Поднять глаза вверх, голова неподвижна. 

Затем опустить взгляд вниз. Упражнения для снятия усталости глаз   1. 

Крепко зажмурить глаза на3-5 сек, затем открыть. 2. Быстро моргать 

глазами в течение 30-60 сек.  

3. Поставить указательный палец правой руки по средней линии лица на 

расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и 

смотреть на него 3-5 сек, затем опустить руку. 4. Смотреть на кончик 

пальца вытянутой руки, медленно согнуть палец и приблизить его к 

глазам (в течение 3— 5сек). 5. Отвести правую руку всторону, медленно 

передвинуть палец согнутой руки справа налево и, не двигая головой, 

следить глазами за пальцем. Повторить упражнение, перемещая палец 

слева направо. 6. Приложить палец к носу, смотреть 

на него, затем убрать и перевести взгляд на кончик 

носа. Закрыть глаза и посмотреть вправо, влево, 

вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза закрыты. 

7. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 сек, затем 

перевести взор на кончик носа на3-5 сек. 8. Производить круговые 

движения почасовой стрелке рукой на расстоянии 30-35 см от глаз, при 

этом следить за кончиком пальца. Повторить упражнение, перемещая 

руку против часовой стрелки.    

Подготовила: учитель – дефектолог (тифлопедагог) Т. Н. Зорина 


