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Речь является важнейшим средством овладения знаниями, необходимой 

предпосылкой обучения и развития ребенка. Правильное звукопроизношение 

имеет важное значение для общей культуры речи и для нормального общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 В связи с тем, что нарушение зрительной системы наносит огромный ущерб 

формированию психических процессов: восприятию, воображению, наглядно-

образному мышлению, речевые нарушения у детей со зрительным дефектом 

встречаются значительно чаще, чем у взрослых.  

 Слабовидящие дети с речевой патологией отличаются от своих сверстников. 

Это отличие выражается в нарушениях в моторике, в наличии у них общей 

скованности, двигательной расторможенности. Двойной дефект обуславливает 

имеющиеся у детей изменения в психической сфере, а именно наличие 

возбудимости, замкнутости, чувства ущемленности, заторможенности. В 

физическом развитии и в развитии двигательных функций: нарушается быстрота, 

точность, координация, темп движений, ограничивается овладение социальным 

опытом. 

 Чтобы привлечь внимание такого ребенка на занятиях, повысить его 

познавательную активность, я уделяю в логопедической работе значительное 

место дидактическим играм. 

 Дидактические игры осуществляют не только коррекционное, но и 

обучающее воздействие взрослого на ребенка. В то же время игра – основной вид 

деятельности детей, в которой и формируются такие предпосылки интеллекта, как 

восприятие, внимание, память. Таким образом, дидактическая игра имеет две 

цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, 

ради которой действует ребенок. 

 Опыт работы подтверждает, что у детей с нарушениями зрения удлиняется 

по времени этапы постановки звуков, их автоматизации в речи. Поэтому, я 

считаю, работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в еще 

большей степени, нежели в обычныхвоспитательных мероприятиях. 

 На коррекционных занятиях я использую игры, с помощью которых мне 

одновременно удается решать задачи по коррекции речи, а также упражнять 



зрительные функции и развивать зрительное восприятие, что служит активизации 

и восстановлению зрения. 

 Наблюдения показывают, что своеобразие развития речи у детей с 

патологией зрения могут определять следующие причины: 

• ограничение возможностей подражательной деятельности; 

• сужение познавательной деятельности; 

• уменьшение возможностей двигательной сферы. 

В определении главных целей и задач в работе с детьми с нарушениями 

зрения я основываюсь на подходах к этому вопросу Волковой Л.С., Плаксиной 

Л.И.  

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, 

заключается в том, что она требует знания в области офтальмологии и 

тифлопедагогики. Учебно-наглядные пособия, игровой материал отвечают 

лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, дидактический 

материал используется необходимой величины, окраски и объемности. 

Согласно взглядам Выготского Л.С., как зрячий, так и слепой сам должен 

активно добывать знания из реального предметного мира. В связи с этим в работе 

с детьми дидактической материал, по возможности, берется из реального мира 

(свежие овощи, фрукты, муляжи, макеты). Детям предлагаются следующие игры 

и задания: 

• «Составь меню»; 

• «Чудесный мешочек»; 

• «Цепочка слов»; 

• «Кто это? Что это?»; 

• «Что спрятано?»; 

• «Магазин»; 

• «Разбери по форме» (косточки вишен, слив, абрикосов); 

• «Разложи по цвету» (грибы, ягоды из поролона); 

• «Лото». 



Для активизации сохранных анализаторов используются рельефные 

картинки, «волшебные мешочки» с набором игрушек, кубики и брусочки для 

обозначения звуков, построения слогов, слов, предложений. 

Успешность решения коррекционных задач, которые я ставлю в работе с 

детьми с двойным дефектом, зависит от их решения в тесной взаимосвязи. 

Поэтому подбор игр я осуществляю таким образом, чтобы они способствовали 

развитию зрения и зрительного восприятия у детей, а также развитию речи. В 

дидактической игре «Поймай рыбку» ребенку предлагается задание: поймай 

рыбки-картинки в названии которых есть «ш». В этой игре ребенок одновременно 

упражняется в дифференциации звуков «с» - «ш» в словах, а также развивается в 

зрительный самоконтроль за движением руки. 

1. Игры на развитие физиологического дыхания: 

• «Узнай цветок, ягоду»; 

• «Узнай по запаху»; 

• «Надуй игрушку». 

2. Игры на развитие речевого слуха: 

• «Угадай чей голос»; 

• «Улавливай шепот»; 

• «Лягушка». 

3. Игры на развитие фонематического слуха, соотнесение звука с буквой: 

• «Поймай рыбку»; 

• «Что наденет Маша на прогулку?»; 

• «Какое слово рассыпалось?»; 

• «Как их зовут?»; 

• «Кто больше назовет предметов со звуком «ш»?». 

4. Активизация словаря, автоматизация различных звуков, развитие 

зрительных функций: 

• «Собери цветок»; 

• «Соедини по точкам только те предметы, в названии которых есть 

звук «р»; 



• «Дорисуй, чтобы получился предмет, в названии которого есть буква 

«л»; 

• «Кто больше увидит и назовет». 

5. Игры на формирование лексико-грамматических представлений (см. 

Приложение рис.4, 5, 6):  

• «Угадай, какую картинку я загадала»; 

• «Варим борщ, компот»; 

• «Назови овощи, фрукты»; 

6. Игровые задания с перфокартами: дети упражняются в зрительно-

моторных координациях, формируется зрительно-пространственное мышление, а 

также соответствующий к нужному звуку подбор картинок и многократное 

называние их помогает автоматизировать правильное звукопроизношение. (см. 

Приложение рис.1) 

В коррекционной работе с детьми со зрительным дефектом Л.И. Плаксина 

рекомендует использование трафаретов. На занятиях по обучению грамоте с 

целью лучшего запоминания букв детьми, предлагаю им обводки трафаретов 

букв. 

7. Игры с трафаретами на развитие грамматического строя речи, 

автоматизацию различных звуков, ориентировку в пространстве. 

• «Устные диктанты» (нарисовать в левом нижнем углу – елочку, в 

верхнем правом – бабочку и т.д.; рассказать последовательно о результатах 

работы); 

• «Нарисуй, как размещены предметы в шкафу»; 

• «Нарисуй, как расположены игрушки на столе»; 

• «Расскажи, где находятся предметы» (употребляя слова: около, рядом, 

над, под,в); 

8. Игры на развитие фонематического восприятия, внимания, 

запоминания и различения букв (см. Приложение рис. 2 и рис.3): 

• «Прочитай, какие получаются слова»; 

• «Вставь пропущенную букву»; 

• «Сравнить буквы»; 



• «Найди слово»; 

• «Найди гласные, согласные»; 

• «Расшифруй имя»; 

• «Какие буквы видишь?»; 

• «Зачеркни неправильную букву»; 

• «Допиши букву»;  

• «Выложи букву»; 

• «Составь схему слова»; 

• «Найди такую же картинку»; 

• Ребусы; 

• Кроссворды. 

Для профилактики зрительного утомления на занятиях с детьми с 

нарушениями зрения я чередую периоды зрительного восприятия на близком и 

дальнем расстоянии глаз. С этой целью использую рекомендации Базарного В.Ф. 

при проведении занятий в режиме дальнего зрения. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения зрения и речи, 

дидактические игры являются средством, позволяющим детям усваивать 

программный материал. 

Игры, используемые на коррекционных занятиях, ведут к развитию 

познавательной активности и интереса у детей. В играх-занятиях у детей 

снижается тревожность, импульсивность, ребенок охотно включается в учебную 

деятельность у него улучшается восприятие, внимание, память. 

Коррекционная логопедическая работа, имеющая специфическую 

методическую направленность и охватывающая различные стороны речевой и 

познавательной деятельности, создает такие условия, при которых происходит 

развитие речи и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

 

 

  


