
 

 

    
Пингвекула (pinguecula) – это образование 

желтоватого цвета, возникающее с обеих сторон 

на конъюнктиве у людей пожилого возраста. 

Пингвекула чаще всего появляется со стороны носа 

(внутренний край роговицы). 

 

                                                         

 

- Как это было?  (исторические события и вехи) 

- Нормативные и правовые документы и  

материалы 

- Консультируют специалисты. 

- Палитра творчества и мастерства. 

- Коррекционно – развивающие технологии и 

методические находки. 

- Книжная копилка. 

- С глазу на глаз! 

- Обо всем на свете… 

- Поздравляем 
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и  материалы 
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Краткий очерк истории офтальмологии. 

Офтальмология — это область медицины, 

изучающая физиологию, анатомию органа зрения, 

диагностику, лечение и профилактику глазных 

заболеваний. Название происходит от двух 

греческих слов: «офтальмус» — глаз и «логос» — 

учение. Отсюда и название врача, который 

занимается этими проблемами — офтальмолог. 

Учение о глазных болезнях создавалось на 

протяжении всей истории человечества. 

В истории офтальмологии отмечается два 

периода: 
 Первый, очень длительный от 2000 г. до 

нашей эры до XVIII столетия нашей эры (около 

3500 лет). К нему относятся древние, средние века и 

период новой истории до XVII и XVIII веков. 

 Началом  второго периода является начало 

развития науки и охватывает два последних 

столетия. 

Возникновение офтальмологии можно отнести к 

каменному веку: оно вызывалось необходимостью 

лечения травм и облегчалось доступностью осмотра 

органа зрения. К концу эпохи 

первобытнообщинного строя лечение глазных 

заболеваний осуществлялось с помощью средств и 

приемов народной медицины. К числу первых 

средств лечения глазных травм относятся 

болеутоляющие. Так, индейцы северо-западной 

Бразилии при ранениях глаза и поныне пользуются 

соком вьющегося растения уамбекуруа, 

вызывающего в глазу ощущение холода, а затем 

облегчение. Виды растений, которыми человек стал 

пользоваться в лечебных целях, зависели от флоры 

данной территории. Так, в Африке пользовались 

листьями боба "мбазу", который растирают, а затем 

растворяют в воде, раствор же закапывают в глаза. 

К русским народным средствам для лечения глаз 

относятся тертые яблоки, свежие огурцы, сырая 

картошка, красная свекла, на Урале - "львиный 

зев".  

Древнейшие материальные свидетельства 

существования офтальмологии обнаружены в 

Египте. В гробницах были найдены флаконы из 

стеатита, алебастра, иногда из слоновой кости, с 

остатками глазных снадобий, возраст которых 

определяется в 4400 лет. На надгробном памятнике, 

который датируется 2500 г до н.э. упоминается 

окулист. Первым глазным врачом, имя которого 

история сохранила высеченным на древней 

египетской надгробной стеле, был Пепи Анк Ири, 

живший при VI династии, около 1600 г. до н.э. Из 

посвященной ему надписи видно, что Ири, будучи 

глазным врачом фараона, слыл могущественным 

человеком. В медицинских папирусах египтян 

описан ряд глазных болезней, например 

слезотечение, пингвекула, геморрагии, бельмо. 

Косоглазие, градина, а также «дождливое небо» - 

вероятно трахома. Высокого развития достигла  

офтальмология в древней Индии. В санскритских 

 

 

текстах Аюр-Веды изложено учение 

врачей Сушруты  и  Хараки о глазных болезнях. 

Оно относится к 400-250 гг. до н.э. В 

офтальмологии Сушруты излагается анатомия, 

патология, лечение глазных болезней. Их 

насчитывалось 46. Значительное место уделялось 

терапии.  

Величайшим врачом Древней Греции 

был Гиппократ (460-372 гг. до н.э.) – «отец 

медицины». Взгляды Гиппократа на офтальмологию 

изложены не систематически, а разбросаны в 

разных трудах. Лечение глазных заболеваний он 

признавал либо общее, либо хирургическое. Местно 

применял лишь теплые примочки губкой. В 

Древней Греции зародились первые теории зрения и 

первое учение об оптике. 

В древнем Риме основы медицины были 

заложены выходцами из Греции и Египта. Во 

времена империи имелись уже специалисты по 

разным болезням, в том числе и глазные врачи. В 

труде Корнелия Цельса (25-60 гг. до н.э.) описаны 

глазные болезни и глазные операции. 

Истоки древней русской офтальмологии следует 

искать в медицине скифов, населявших нашу страну 

в древнейшие времена. У древних славян наряду с 

лекарями из народа появились и лекари-жрецы – 

волхвы, а после проникновения христианства – 

лекари-монахи. Первые документальные данные о 

глазных больных относятся к Киево-Печерской 

лавре, основанной в 1051 г. Уровень знаний о 

глазных болезнях в допетровской Руси лучше всего 

отражают рукописные сборники, так называемые 

травники и лечебники.  

В период с середины IX до середины XIV века 

развитие медицины, особенно офтальмологии, было 

связано с развитием культуры в арабских 

халифатах. В наиболее полном и 

систематизированном виде офтальмология этой 

эпохи представлена в «Каноне» Абу Али  Ибн 

Сины.  

В средневековой Европе зачатки медицины 

существовали в монастырях, но не получили 

дальнейшего развития. Огромное значение для 

офтальмологии имел Иоганн Кеплер (1571-1630), он 

в 1604 году высказал новую теорию зрения, которая 

признается в основном и в настоящее время. 

Первые сведения о глазных врачах России 

относятся к концу XVI столетия – к моменту 

создания «Аптекарского приказа» и возникновения 

так называемой придворной медицины. Первым 

иностранным окулистом в России был Давид Брун 

(1628), а первым русским окулистом – Федор 

Дорофеев (1664). 

В XVIII веке, когда была подготовлена 

практическая, теоретическая, методическая основа 

для научной медицины, начали оформляться в 

самостоятельные науки анатомия, физиология, 

биологическая химия, биология. Лишь в XVIII веке 

офтальмология постепенно освобождается от 

тысячелетних ошибок, отделяется от хирургии и 

Как это было? (исторические события и вехи…) 
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превращается в самостоятельную науку. Это был 

длительный процесс борьбы живого опыта и 

результатов научных исследований со старинными 

суевериями и средневековой схоластикой. 

Естественным следствием появления новых 

взглядов было открытие нового способа операции 

катаракты. Честь этого важнейшего открытия 

принадлежит Жаку Давиэлю (1696-1762 гг.), 

произведшему 8 апреля 1747 года первую операцию 

экстракции катаракты. Насколько велики были 

успехи офтальмологии в области хирургии глаза 

в XVIII веке, настолько малы они в 

медикаментозной терапии. 

А в начале XIX века, на основе данных научного 

естествознания, возникла офтальмология.  Бурный 

подъем офтальмологии начался во второй половине 

XIX века, вызванный рядом открытий, имевших 

первостепенное значение не только для 

офтальмологии, но и для всей медицины. Эти 

открытия связаны главным образом с именами 

крупных ученых Г. Гельмгольца, А. Грефе, Ф.К. 

Дондерса. 

Герман Гельмгольц (1821-1894 

гг.) в 1850 году опубликовал 

небольшое произведение, в 

котором описывал изобретенное 

им глазное зеркало, благодаря 

которому стало возможным 

видеть глазное дно, таким 

образом, было сделано важнейшее 

открытие - офтальмоскопия и 

была открыта новая глава офтальмологии – 

распознавание и лечение заболеваний глазного дна. 

Он также pаскpыл сущность астигматизма, дал 

пpавильное толкование акту аккомодации и создал 

теоpию цветового зpения.  

Альбрехт Грефе (1828-1870 гг.) сыграл огромную 

роль в клинической офтальмологии, обогатив ее 

ценными наблюдениями и рядом новых открытий, из 

которых главными являются новый способ операции 

катаракты и антиглаукоматозная иридэктомия. Также 

он описал pасстpойство полей зpения при различных 

заболеваниях 
Голландец Франц Корнелий Дондерс (1818-

1889 гг.) разработал учение об аномалиях рефракции 

и аккомодации, которое изложил в книге «Аномалии 

рефракции и аккомодации глаза», вышедшей в 1864 

году, а чешский врач Ян Пуpкинье откpыл феномен, 

который подтвердил теоpию двойственного зpения. 

В России М. Ломоносов выдвинул свою теоpию о 

цветоощущении.  

Датой возникновения офтальмологии в России 

считается 1805 год, когда в Москве была открыта 

глазная больница, сгоревшая в 1812 году во время 

пожара и затем вновь восстановленная. Первым 

офтальмологом в этой больнице был пpофессоp Г.И. 

Бpаун (1862-1892 гг.). 

В середине XIX века в русских университетах 

учреждаются самостоятельные кафедры 

офтальмологии, появляются научные школы с 

оригинальными направлениями научных 

исследований (Москве, Санкт-Петеpбуpге, Казани, 

Киеве, Харькове, Одессе). 

Хотя офтальмология в России стала зарождаться в 

начале прошлого столетия, фактически она 

находилась в недрах хирургии, занимая далеко не 

равноценное положение. Лекции по глазным 

болезням читали хирурги, иногда физиологи и даже 

акушеры. Несмотря на это, наиболее прогрессивные 

ученые внесли большой вклад в учение о глазных 

болезнях. Среди них особое положение 

занимают Н.И. Пирогов, читавший лекции по 

глазным болезням в Медикохирургической академии, 

и В.А. Караваев, который вел преподавание 

клинической офтальмологии в Киеве. Право на 

самостоятельность кафедры офтальмологии в России 

получили в 1860 г. 

В Петербурге, пpофессоp медико-хиpуpгической 

академии В.П. Добровольский (1838-1904), 

pазpаботал вопросы офтальмохиpуpгии и аномалий 

pефpакции глаза. После кафедрой  руководил Л.Г. 

Белляpминов (1859-1930), много сделавший для 

развития отечественной офтальмологии в вопросах 

физиологии глаза, физиологической оптики, а также 

в практической офтальмохиpуpгии. Он также 

впервые организовал отряды глазных врачей, 

выезжавших в отдаленные области страны для 

борьбы с трахомой. Позднее кафедрой в 

Ленинградской Военно-Медицинской Академии 

заведовал Б.Л. Поляк (1900-1971). Он разработал 

классификацию глаукомы, много сделал в области 

военной офтальмологии. 

В вопросах хирургии 

катаракты с заменой хрусталика 

искусственным, 

кеpатопpотезиpования и 

витpэктомии пионером в нашей 

стране является член-коpp. АМН 

СССР, профессор С.Н. 

Федоров (1927-2000 гг.). Под 

руководством Федорова С.Н. 

проводились широкие исследования в области 

оптико-pеконстpутивной хиpуpгии глаза. Созданы 

принципиально новые модели искусственного 

хрусталика и искусственной роговицы, разработаны 

методы хиpуpгического исправления близорукости, 

дальнозоркости высокой степени, астигматизма, 

методы хиpуpгического, консервативного лечения и 

профилактики пpогpессиpования высокой 

близорукости, хиpуpгического лечения глаукомы и 

другие. Он являлся председателем правления 

Всероссийского общества офтальмологов, 

президентом кераторефpакционного общества США. 

Много новых методов лечения появилось в области 

онкологии глаза (профессор Линник Л.Ф., Бpовкина 

А.Ф.), в области профилактики и лечения отслоек 

сетчатки (пpофессоp В.Д. Захаров, Л.А. Кацнельсон, 

Н.Н. Пивоваров. 

Большой прогресс достигнут в решении 

актуальных проблем детской офтальмологии 

(пpофессоp Э.С. Аветисов, Е.И. Ковалевский, А.И. 

Дашевский, С.А. Баpхаш, А.В. Хватова, П.Г. 

Макаpов, Е.И. Сидоренко и другие).  
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Сейчас офтальмология - это точно обоснованная 

наука о функциях и болезнях глаза. Успехи и 

достижения современной офтальмологии – это 

активная плодотворная деятельность и неустанный 

труд всех ученых и врачей. 

Интернетисточник: http://eyesfor.me/history-of-

ophthalmology/a-short-history-of-ophthalmology.html 

 

Интересные факты из офтальмологии! 

 «Тетрис» помогает лечить 

нарушения зрения. 

Как и большинство изобретений человечества, 

компьютерные игры могут нести и вред, и пользу - 

всѐ зависит от меры и способа применения. Это в 

очередной раз доказали врачи из канадского 

Университета МакГилл, успешно использующие 

«Тетрис» в лечении амблиопии, или синдрома 

«ленивого глаза». 

Амблиопия - это болезнь, при которой 

происходит ухудшение зрения на одном глазу, 

часто сопровождающееся  косоглазием и не 

поддающееся коррекции при помощи очков или 

контактных линз. 

Эксперимент был проведен на взрослых людях, 

для которых сегодня не существует никаких других 

эффективных методов лечения. Их заставили играть 

в «Тетрис» в стереоочках, при этом падающие 

фигурки проецировались на один глаз, а лежащие 

— на другой. Волей-неволей игрокам приходилось 

совмещать обе картинки, чтобы не промазать. 

«Когда глаза работают вместе, зрение 

улучшается. Новый способ более эффективен, чем 

наглазная повязка, он более приятен, он быстрее и, 

похоже, работает гораздо лучше», — заявил доктор 

Роберт Хесс (Robert Hess). Он также считает, что 

при лечении амблиопии вообще не следует 

закрывать здоровый глаз, ибо это даже может 

привести к ухудшению зрения. 

Аналогичный эксперимент с участием 

страдающих амблиопией детей уже проводится в 

Великобритании. 

 

Чем вредны «трехмерные» фильмы? 

 
Просмотр 3D-фильмов вызывает у зрителей 

новые, захватывающие ощущения. Но в последнее 

время всѐ больше слышны утверждения, что 

трѐхмерные фильмы негативно сказываются на 

нашем здоровье. Ведь известно, что длительный 

просмотр телевизора не несѐт ничего хорошего 

нашим глазам. А тут ещѐ и несоответствие 

видимого и действительного, вызванное 

искусственным 3D-эффектом. Так считают 

некоторые учѐные. Так ли это на самом деле? 

Утверждение, что трѐхмерные фильмы плохо 

влияют на глаза, по-видимому, основано на 

несоответствии результатов этой технологии с 

реальностью. Обычно когда мы видим 

близкорасположенные объекты наши глаза 

вытягиваются, а для далеких объектов - наоборот 

сжимаются. Благодаря этому изображение 

проецируется точно на сетчатке глаз, создавая тем 

самым картинку объекта, который мы видим. При 

этом форма хрусталика наших глаз также меняется, 

происходит так называемая аккомодация, и 

изображение, фокусируемое на сетчатке, становится 

чѐтким. Эти процессы происходят согласованно и 

инстинктивно в строгом соответствии с 

расстоянием до объекта. 

Эффект трёхмерных фильмов 

Во время просмотра трѐхмерных фильмов левый 

глаз видит один образ, а правый глаз видит другой 

образ, но расстояние до экрана, на котором 

формируются эти образы, не меняется. Само же 

трѐхмерное изображение с эффектом изменения 

расстояний до видимых объектов создаѐтся только в 

нашем мозгу. Учѐные называют это абсолютно 

новым сенсорным ощущением. В этом случае 

процесс вытягивания и сжатия глаз вступает в 

конфликт с фактором аккомодации. Аккомодация 

происходит от фокусировки на источник света 

(экран) для одного расстояния, а вытягивание и 

сжатие для другого расстояния при просмотре 

трѐхмерного изображения в зависимости от его 

кажущегося расположения в пространстве. 

Попробуем понять это с помощью примера. 

Допустим, экран находится на расстоянии 5 метров 

от вас. Если трѐхмерное изображение появится как 

бы глубоко внутри экрана, ваши глаза могут 

принять форму в соответствии с расстоянием, 

скажем, в 6 метров. А если изображение окажется 

как бы перед экраном, ваши глаза примут форму в 

соответствии с расстоянием, скажем, в 3 метра. 

Итак, здесь происходит следующее: фокусировка 

хрусталика осуществляется на экране в 

соответствии с фиксированным расстоянием в 5 

метров, но вытягиваются или сжимаются глаза в 

соответствии с совершенно другим расстоянием - в 

зависимости от кажущегося расположения 

объектов. И именно в этом несоответствии 

расстояния между экраном и изображением и 

кроется вся проблема, по мнению учѐных. 

Эта проблема становилась очевидной во многих 

случаях, когда люди сообщали о появлении 

различных симптомов, таких как головная боль, 

усталость глаз, дезориентация, тошнота и 

помутнение зрения после просмотра 3D-фильмов. 

Рекомендации офтальмологов 

Офтальмологи предостерегают от длительного 

просмотра трѐхмерных фильмов. Дети, подростки, 

беременные женщины, люди страдающие 

бессонницей и алкоголизмом должны быть 

осведомлены о негативных последствиях просмотра 

3D-фильмов. А дети до трѐх лет вообще не должны 

смотреть такие фильмы. У маленьких детей могут 

неправильно сформироваться функции зрения, так 

как именно в этом возрасте происходит адаптация к 

окружающей реальности и выработка необходимых 

реакций. Всѐ это может вызвать серьѐзные 

осложнения в дальнейшем. 
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В данном разделе журнала представлены 

теоретические материалы, на тему «Что 

нужно знать о зрительном анализаторе и 

зрительных функциях» 
 

 Строение зрительного 

анализатора. 

Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Рочева Екатерина Васильевна. 

 

Глаз расположен в глазнице черепа. От стенок 

глазницы к наружной поверхности глазного яблока  

подходят мышцы, с их помощью глаз двигается.  

    Защищают глаз брови, они отводят в стороны 

стекающий со лба пот. Веки и ресницы защищают 

глаз от пыли. Слезная железа, расположенная у 

наружного угла глаза, выделяет жидкость, которая 

увлажняет поверхность глазного яблока, согревает 

глаз, смывает из внутреннего угла глаза по 

слезному каналу в носовую полость. 

     Глазное яблоко покрыто плотной белочной 

оболочкой, защищающей его от механических и 

химических повреждений и проникновения 

посторонних частиц и микроорганизмов снаружи. 

Это оболочка в передней части глаза прозрачная. 

Она называется роговицей. Роговица свободно  

пропускает лучи света. 

 

 

Средняя, сосудистая оболочка пронизана 

густой сетью кровеносных сосудов, снабжающих 

глазное яблоко кровью. На внутренней поверхности 

этой оболочки тонким слоем лежит красящее 

вещество – черный пигмент, который поглощает 

световые лучи. Передняя часть сосудистой 

оболочки глаза называется радужкой. Цвет еѐ (от 

светло-голубого до темно-коричневого) 

определяется количеством и распределением 

пигмента. 

 

 

 

 

 

 

Зрачок – отверстие в центре радужной 

оболочки. Зрачок регулирует поступление внутрь 

глаза лучей света. При ярком освещении зрачок 

рефлекторно суживается. При слабом освещение 

зрачок расширяется. За зрачком расположен 

прозрачный двояковыпуклый  хрусталик. Он 

окружен ресничной мышцей. Всю внутреннюю 

часть глазного яблока заполняет стекловидное тело 

– прозрачное студенистое вещество.  

Глаз пропускает лучи света таким образом, что  

изображения предметов фокусируются на 

внутренней оболочке глазного яблока - сетчатке. В 

сетчатке расположены рецепторы глаза палочки и 

колбочки. Палочки  - рецепторы сумеречного 

света.  А колбочки раздражаются только ярким 

светом, с ним связано цветное зрение.  

   В сетчатке происходит преобразование света в 

нервные импульсы, которые по зрительному нерву 

передаются в головной мозг к зрительной зоне коры 

больших полушарий. В этой зоне происходит 

окончательное различие раздражений – формы 

предметов их окраска, величины, освещенности, 

расположения и движения.  

 

 

Консультируют специалисты.                   
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В копилку для занятий с детьми  

«Как устроен ГЛАЗ» 

Глаз волшебный теремок, круглый маленький 

домок, 

Хитро он устроен - без гвоздей построен. 

Круглый дом со всех сторон белой стенкой 

окружен, 

Стенку эту белую называют склерою. 

Обойдем же дом скорей - ни крылечка, ни дверей, 

Впереди кружочек тонкий - роговица, словно 

пленка, 

Вся прозрачна, как стекло -  мир чудесное окно 

Через круглое оконце в глаз проходит свет от 

солнца. 

Глаз бывает синий, серый: впереди, пред белой 

склерой 

Яркой радужки кружок  украшает глаз — домок. 

В центре радужки - зрачок, черный маленький 

кружок. 

Лишь стемнеет- наш зрачок, станет сразу же 

широк, 

Коль светло – зрачок поуже, чтобы видел глаз не 

хуже. 

А за радужкой лежит маленький хрусталик, 

Он такой имеет вид, как стеклянный шарик. 

Изнутри весь этот дом выстлан, будто бы ковром, 

Оболочкой гладкой - тоненькой сетчаткой. 

Что же в домике внутри? На картинку  посмотри. 

В домике невидное  тело стекловидное, 

Оно прозрачно, как алмаз. Ну а как же видит глаз? 

                                                       Наталия Орлова  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные зрительные функции 

глаза и   их нарушения. 
 
Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Гроссман Марина Валериевна. 

 
Зрение - сложный акт, направленный на 

получение сенсорной  информации об окружающих 

предметах, их взаиморасположении и расстояниях 

между ними.  

Зрительная функция осуществляется благодаря 

сложной системе различных взаимосвязанных 

структур – зрительного анализатора, позволяет 

ориентироваться в пространстве, воспринимать 

форму, цвет предметов, видеть их на разном 

расстоянии, при ярком цвете и сумерках. 

В зрительном  анализаторе выделяют три отдела: 

1.Воспринимающий орган или рецептор, 

предназначенный для преобразование энергии 

раздражения в процесс нервного возбуждения; 

2. Проводник, состоящий из афферентных нервов и 

проводящих путей, по которому импульсы 

передаются к вышележащим отделам центральной 

нервной системы; 

3.Центральный отдел, состоящий из релейных 

подкорковых ядер и проекционных отделов коры 

больших полушарий головного мозга. 

 

Физиологическим  раздражителем  для глаза 

является  световое излучение (электромагнитные 

волны длиной 380-760 нм). Морфологическим 

субстратом зрительных функций служат 

фоторецепторы сетчатки: палочки -  количество 

палочек в сетчатке составляет около 120 миллионов, 

и  колбочки - около 7 миллионов.  

Наиболее плотно колбочки расположены в 

центральной ямке макулярной области сетчатки, в 

то время как палочек здесь нет. Дальше от центра 

плотность колбочек постепенно уменьшается. 

Плотность палочек максимальна в кольце вокруг 

фовеолы, по мере приближения к периферии их 

количество также уменьшается.  

 

Функциональные отличия палочек и колбочек 

следующие: 

 Колбочки функционируют при хорошем 

освещении и способны дифференцировать цвета. 

Они обеспечивают центральное зрение (название 

связано с их преимущественным расположением в 

центральной области сетчатки), которое 

характеризуется остротой зрения и 

цветоощущением. 

 Палочки высокочувствительны к очень 

слабому свету, но не способны передавать 

ощущение цветности. Они отвечают за 

периферическое зрение (название обусловлено 

локализацией палочек), которое характеризуется 

полем зрения и светоощущением. 

 

http://gllaza.ru/cvet-glaz-cheloveka-znachenie-i-izmenenie-cveta-glaz-raznocvetnye-glaza/
http://gllaza.ru/kurinaya-slepota/
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Зрение состоит из нескольких 

последовательных процессов: 

1.Отраженные от окружающих предметов лучи 

света фокусируются оптической системой глаза на 

сетчатку. 

2.Фоторецепторы сетчатки трансформируют 

световую энергию в нервный импульс – это 

происходит благодаря вовлечению зрительных 

пигментов в фотохимические реакции.  

Зрительный пигмент, содержится  в палочках - 

называют родопсином, в колбочках - йодопсином. 

Под воздействием света на родопсин входящие в его 

состав молекулы ретиналя (альдегида витамина A) 

подвергаются фотоизомеризации, вследствие чего и 

возникает нервный импульс. По мере расходования 

зрительные пигменты ресинтезируются. 

3.Нервный импульс от сетчатки поступает по 

проводящим путям в корковые отделы зрительного 

анализатора. Головной мозг в результате синтеза 

изображений от обеих сетчаток создает идеальный 

образ увиденного. 

Функции глаза: 

 

1. Центральное зрение (форменное зрение) – 

обеспечивает различение формы мелких деталей, 

опознание предметов, является одной из ведущих 

функций глаза. Снижение остроты зрения 

отрицательно влияет на процесс узнавания предметов 

и изображений и на скорость зрительного 

восприятия.   

Колбочки, расположенные в центральной части 

сетчатки, обеспечивают центральное форменное 

зрение и цветоощущение.  

Центральное форменное зрение - способность 

различать форму и детали рассматриваемого 

предмета благодаря остроте зрения. 
Способность глаза воспринимать раздельно две 

точки при минимальном расстоянии между ними – 

называется остротой зрения. Острота зрения, при 

которой глаз может различать две точки, угловое 

расстояние между которыми = 1 угловая  минута 

принято считать нормальной или  = 1 (угловая 

мину́та или просто мину́та является единицей 

измерения углов, равная одной шестидесятой части 

(
1
⁄60) от градуса).  

Острота зрения зависит состояния сетчатки 

(анатомо-физиологических свойств сетчатки) и 

удаленности предметов (точек) от глаз. Изображение 

на сетчатки предметов вызывают возбуждение  

фоторецепторов, отличающиеся от возбуждения, 

которое вызывает  окружающий фон. 

С возрастом острота зрения меняется. Предметное 

зрение появляется в возрасте 2-3 мес. Острота зрения 

у детей в возрасте 4 месяцев  составляет около 0,01. К 

году острота зрения достигает 0,1-0,3. Острота 

зрения, равная 1,0 формируется к 5-15 годам. 

Исследования остроты зрения осуществляется при 

помощи методик: табличных, проекционных, 

компьютерных, телевизионных и предметных.  

Для определения остроты зрения используют 

специальные таблицы, содержащие буквы, цифры 

или знаки (для детей используют рисунки - 

машинка, елочка и др.) различной величины. Эти 

знаки называют  оптотипами. В основу создания 

оптотипов положено международное соглашение о 

величине их деталей, составляющих угол в 1' , тогда 

как весь оптотип соответствует углу в 5 'с 

расстояния 5 м.  

У маленьких детей остроту зрения определяют 

ориентировочно, оценивая фиксацию ярких 

предметов различной величины.  Начиная с трех 

лет, остроту зрения у детей оценивают с помощью 

специальных таблиц. 

Центральное зрение у детей развивается 

постепенно, дифференцированно. Острота зрения – 

величина непостоянная, под влияние 

неблагоприятных факторов, (болезнь, утомление, 

плохое освещение) она может понижаться.  

Поэтому важно знать, что дети, имеющие 

пониженную остроту, зрения плохо различают 

мелкие детали, недостаточно дифференцируют 

линейные и угловые величины, смешивают сходные 

по форме изображения и предметы, с трудом 

различают линии в тетрадях, обозначения на 

географических, исторических картах.     

 Существуют классификация (выделены 

группы детей) по остроте зрения:  
1 гр. – слепые и частично видящие: дети с 

остротой зрения от 0 до 0,04 на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 

1 - тотально слепые (vis =0) 

2 - слепые (видят 0,005 – движение руки) 

3 - слепые со светоощущением 

4 -  видят (от 0,01 до 0,04) – дети с остаточным 

зрением 

5 - слепые со светоощущением и 

цветоощущением  в школу слепых принимают 

детей с остротой зрения от 0 до 0,08 (с коррекцией) 

2 гр. – слабовидящие: дети с остротой зрения от 

0,05 до 0,2 (это медицинское слабовидение). 

В школы для слабовидящих принимаются дети с 

остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 

1- 0,05 – 0,09 (сидят на первой парте, 

разлиновка тетрадей) 

2 - от 0,1 до 0,2 

3 - от 0,3 до 0,4 

3 гр. – нормально видящие, дети с 

функциональными нарушениями зрения (с 

косоглазием и амблиопией), составляющее 

зрительного органа на месте, но не функционируют.  

Большую часть этих детей составляют дети с 

косоглазием и амблиопией, часто на фоне 

стрессовых ситуаций  или как следствие 

инфекционных заболеваний. При раннем выявлении 

и лечении удается восстановить функции зрения, 

иногда до нормы.    

При изучении контингента детей с патологией 

зрения заметна тенденция снижения количества 

детей с тотальным поражением зрения и увеличения 

популяции детей с частичной потерей зрения.  

Нарушение данной функции  приводит к  

ограничению, фрагментарности восприятия 

предметов, процессов и явлений действительности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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затрудняет формирование предметных и 

пространственных представлений, развитие 

образного мышления, регуляцию движений, их 

точность, координацию и соразмерность.   

 

2. Цветоощущение (цветовое зрение), играет 

важную роль в жизни ребенка, благодаря этой 

функции он способен воспринимать все 

многообразие цветов в природе и искусстве. 

Способность различать цвета была обнаружена у 

грудного ребенка методом условных рефлексов, и 

становится все более совершенным по мере 

образования новых условных связей, 

приобретаемых в процессе игры. 

Ощущение цвета возникает при воздействии на 

фоторецепторы сетчатки глаза электромагнитных 

колебаний, находящихся в области видимой части 

спектра.  

Доказано, что цветоощущающий аппарат 

состоит из трех видов колбочек: одни 

преимущественно чувствительны к красным лучам, 

другие к зеленым, третьи – к  синим. От 

соотношения силы возбуждения каждого вида 

колбочек и зависит цветовое зрение. Восприятие 

глаза того или иного цвета зависит от длины 

излучения. На основе этого признака выделяется 3 

группы цветов: 

1. Длинноволновые – красный и оранжевый; 

2. Средневолновые – желтый, зеленый; 

3.Коротковолновые – голубой, синий, 

фиолетовый.   

Все многообразие наблюдаемых в природе и 

искусстве цветов разделяют на 2 группы: 

1. Ахроматические (белый, серый, черный: в 

которых человеческий глаз различает до 500 

различных оттенков); 

2. Хроматические (все цвета спектра, которые 

отличаются друг от друга по 3 признакам: 

цветовому тону, яркости (светлоте) и 

насыщенности). 

Цветовой тон – синоним цвета (красный, синий), 

человек способен различать до 200 цветовых тонов. 

Яркость – характеризуется своей близостью к 

белому, глаз может отличать до 600 градаций 

каждого цветового тона по светлоте. 

Насыщенность – плотность или густота цвета, 

глаз различает  10 градаций различной 

насыщенности одного цвета. 

В соответствии с трехкомпонентной теорией 

цветового зрения восприятие всех трех цветов 

называется нормальной трихромазией, а люди, их 

воспринимающие - нормальными трихроматами. 

Если функционируют два или один компонент, 

наблюдается цветоаномалия. Отсутствие 

восприятия красного цвета называется 

протаномалией, зеленого — дейтераномалией и 

синего — тританомалией. 

Известны врожденные и приобретенные 

расстройства цветового зрения. Врожденные 

нарушения цветового зрения обычно 

двухсторонние, а приобретенные - односторонние. 

При врожденных нарушениях цветового зрения 

может быть полная цветовая слепота, и тогда все 

предметы человеку кажутся серыми. Причиной 

такого дефекта является недоразвитие или 

отсутствие в сетчатке колбочек. 

Врожденные расстройства называются 

дальтонизмом по имени английского ученого 

Дальтона (конец 18 века), который сам не 

воспринимал красный цвет и впервые описал это 

состояние. 

Довольно распространена частичная цветовая 

слепота, особенно на красный и зеленый цвета, 

которая, как правило, передается по наследству. 

Частичная цветовая слепота наблюдается 

примерно у каждого двенадцатого из ста мужчин и 

одной, из двухсот женщин. Встречается чаще у 

мужчин, передается по наследству через поколение 

по женской линии (от деда к внуку через мать). 

 Как правило, это явление не сопровождается 

нарушением других зрительных функций и 

выявляется только при специальном исследовании. 

Врожденная цветовая слепота неизлечима. Нередко 

люди с аномальным цветоощущением могут и не 

знать о своем состоянии, так как привыкают 

различать окраску предметов не по цвету, а по 

яркости. 

Приобретенные расстройства цветоощущения 

наблюдаются при заболеваниях сетчатки и 

зрительного нерва, а также при расстройствах 

центральной нервной системы. Они могут быть как 

в одном, так и в обоих глазах и сопровождаться 

расстройствами других зрительных функций. В 

отличие от врожденных, приобретенные 

расстройства могут изменяться в процессе 

заболевания и его лечения. 

Расстройства цветоощущения выявляются с 

помощью специальных полихроматических таблиц 

и приборов. 

Цвет фиксируется визуально, и длительное время 

остается в сознании ребенка, обладает большой 

эмоциональной выразительностью. Цвет передают 

ощущение тепла и холода, активно влияет на 

настроение. 

 

3. Периферическое зрение -  способность 

органа зрения охватывать зрительным восприятием 

достаточно большое поле из окружающего мира. 

Периферическое зрение служит для 

ориентирования в пространстве и обнаружения 

предметов, при его нарушении человек теряет 

возможность свободного перемещения в 

пространстве т.к. наталкивается на предметы, 

находящиеся вне точки фиксации, не может 

охватывать взглядом крупные предметы и рабочее 

место. В результате теряется работоспособность.   

Палочки и расположенные на периферии 

колбочки отвечают за периферическое зрение, 

которое характеризуется полем зрения и 

светоощущением. 

Острота периферического зрения во много раз 

меньше, чем центрального, что связано с 

уменьшением плотности расположения колбочек по 

направлению к периферическим отделам сетчатки. 
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Хотя очертание предметов, воспринимаемое 

периферией сетчатки весьма неотчетливо, но и 

этого вполне достаточно для ориентации в 

пространстве. Периферическое зрение особенно 

восприимчиво к движению, что позволяет быстро 

замечать и адекватно реагировать на возможную 

опасность. 

Периферическое зрение страдает при многих 

заболеваниях: глаукоме, дистрофических 

заболеваниях сетчатки, поражении зрительного 

нерва, а также центральной нервной системы 

(черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, 

инсульте). 

Состояние периферического зрения 

характеризуется полем зрения -  это пространство, 

которое воспринимается одним глазом при его 

неподвижном положении. Поле зрения каждого 

глаза имеет определенные границы: кнаружи – 90
0
, 

кнутри-60
0
, книзу – 70

0
, кверху – 60

0
.  

Нарушение поля зрения – симптом, который 

нельзя игнорировать, ведь он может указывать как 

на нарушения со стороны глаз, так и на наличие 

патологий головного мозга. 

При нормальном поле зрения дети способны 

обозревать предметы и явления целостно, 

одновременно, во взаимных связях и отношениях, 

охватывать взором дистантно расположенные 

объекты.  

Сужение поля зрения затрудняет целостность, 

одновременность и динамичность восприятия. 

Узкое поле зрения – дети совершают 

последовательный обход вдоль контура (при 

восприятия изображения), при этом возникают 

соскальзывание с контура, частые изменения 

направлений движения, возвраты. В результате 

увеличивается длительность фиксации взора. 

Целостный, одновременный характер восприятия 

заменяется последовательным (сукцессивным). 

Характер поля зрения: равномерное, 

концентрическое; сужение в каком-либо 

определенном участке.  

Концентрическое сужение поля – приводит к 

так называемому трубчатому зрению (ребенок 

практически беспомощен).  

Встречаются изменения поля зрения, связанные с 

частичным его выпадением в центре или на 

периферии сетчатки глаза (скотомы).  

Нарушение поля зрения, которое проявляется на 

ограниченном участке, границы которого не 

совпадают с периферическими границами поля 

зрения, называют скотомой. Скотома ведет к 

возникновению пятен, кругов, теней, дуг, осложняя 

восприятие предметов и произведения искусства, 

затрудняя чтение и письмо (обширные, 

двусторонние скотомы – работа вообще 

невозможна). 

Формы скотом могут быть разными, а 

нарушение поля зрения может быть относительным 

(когда в пределах скотомы наблюдается снижение 

четкости картинки) или абсолютным (полное 

отсутствие изображения в определенном участке 

поля зрения). Также скотомы бывают цветовыми – 

когда человек не может видеть или различать 

определенные цвета, и мерцательными (возникают 

вследствие стрессов, физического и психического 

напряжения, нарушения кровообращения в области 

зрительного нерва, некоторых патологий мозга). 

  Поле взора - это пространство, которое может 

воспринимать глаз при своем движении в 

фиксированном положении головы.  

Поле взора не следует путать с полем зрения – 

пространство, одновременно видимым не 

подвижным глазом, которое характеризует 

состояние периферического зрения.  

Поле взора определяется объемом движений глаз 

при максимальном их отведении в разные стороны. 

Границы его определяют в градусах: в среднем 

внутренняя и наружная границы составляют 45-50
0
, 

верхняя 40
0
, нижняя 50

0
. Сужения поля взора более 

чем на 5 градусов считается патологическим и 

наблюдается при парезе  и параличе мышц глазного 

яблока, вследствие поражения глазодвигательных 

нервов (при опухали головного мозга, энцефалите и 

др.).  

 

4. Светоощущение – способность зрения 

воспринимать свет и различать его яркость 

(светоощущение связано с работой палочкового 

аппарата сетчатки). Сетчатка является в высокой 

степени чувствительным образованием. Различия в 

чувствительности  палочек и колбочек к свету 

определяют их роль в зрении.  

Палочка разражается вечером и ночью, когда 

количество световой энергии ничтожно -  они 

являются аппаратом ночного зрения. 

Колбочки не участвуют в ночном зрении, 

раздражаются дневным светом, воспринимают 

электромагнитные колебания в диапазонах волн, 

вызывающих ощущение цвета. 

Одной из особенностей зрительной 

чувствительности является световая и темновая 

адаптация. 

Световая адаптация – приспособление органа 

зрения к высокому уровню освещенности – 

протекает быстро (50-60с.). Если человек входит из 

темной комнаты в ярко освещенную возникает 

временное ослепление, которое быстро исчезает: 

лица с нарушенной световой адаптацией в сумерках 

видят лучше, чем на свету.  

Темновая адаптация – приспособление органа 

зрения  к условиям пониженного освещения (при 

переходе из светлого помещения в затемненное, 

предметы начинают различаться только спустя 

некоторое время).  Расстройства темповой 

адаптации  называется гемералопией (куриная 

слепота) -  резкое снижение сумеречного зрения, 

ослабление адаптации глаза к темноте. Гемералопия 

проявляется резким снижением сумеречного зрения, 

в то время как дневное зрение обычно сохранено. 

Выделяют симптоматическую, эссенциальную и 

врожденную гемералопию. 

Симптоматическая гемералопия сопровождает 

различные офтальмологические заболевания: 

пигментную абиотрофию сетчатки, сидероз, 
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миопию высокой степени с выраженными 

изменениями глазного дна. 

Эссенциальная гемералопия обусловлена 

гиповитаминозом A.  Ретинол служит субстратом 

для синтеза родопсина, который нарушается при 

экзо- и эндогенном дефиците витамина. 

Врожденная гемералопия - генетическое 

заболевание. Офтальмоскопических изменений при 

этом не выявляют. 

 Известно, что у слабовидящих наблюдается 

значительное понижение светоощущения, поэтому 

при обучении их следует подбирать  наиболее 

благоприятный режим освещенности в зависимости 

от угловой величины солнца, времени суток и года, 

одновременно проводя коррекцию зрения оптикой и 

эффективным освещением.  

 

Каким бы совершенным не было зрение одним 

глазом, оно дает представление о рассматриваемых 

объектах лишь в одной плоскости. Только при 

зрении одновременно двумя глазами возможно 

восприятие глубины и правильное представление о 

взаимном расположении рассматриваемых каждым 

глазом предметов. Эта способность к слиянию 

отдельных изображений; получаемых в каждом 

глазу, в единое целое обеспечивает так называемое 

бинокулярное зрение. 

 

    5. Бинокулярное (пространственное зрение) - 

это способность видеть двумя глазами 

одновременно при этом рассматриваемый предмет 

воспринимается как единое целое. Бинокулярное 

зрение обеспечивает пространственное,  

стереоскопическое восприятие окружающего мира. 

Помогает определять расстояние между 

предметами, объем предметов, глубину 

пространства.  Кроме того, заметно улучшаются 

зрительные функции: повышается острота зрения, 

расширяется поле зрения. Обнаруживается уже на 

четвертом месяце жизни, формируется к 7-15 годам.  

Зрение одним глазом называют монокулярным. 

Об одновременном зрении говорят тогда, когда при 

рассматривании предмета двумя глазами не 

происходит фузии (слияния в коре головного мозга 

зрительных образов, возникающих на сетчатке 

каждого глаза в отдельности) и возникает диплопия 

(двоение). 

Бинокулярное зрение - способность 

рассматривать предмет двумя глазами без 

возникновения диплопии. При бинокулярном 

зрении острота зрения примерно на 40% выше, чем 

при монокулярном зрении. Одним глазом без 

поворота головы человек способен охватить около 

140 градусов пространства, двумя глазами - около 

180 градусов. Но самым важное - то, что 

бинокулярное зрение позволяет определять 

относительную удаленность окружающих 

предметов, то есть осуществлять стереоскопическое 

зрение. 

Условия формирования бинокулярного зрения 

следующие: 

- острота зрения обоих глаз должна быть не ниже 

0,3; 

- соответствие конвергенции и аккомодации; 

- скоординированные движения обоих глазных 

яблок. 

Для более точного определения характера зрения 

используют тест с помощью четырехточечного 

цветового прибора или проектора знаков. 

Таким образом, зрительные функции тесно 

связаны друг с другом и составляют единое целое, 

именуемое актом зрения. 

  

 Часто встречающиеся зрительные 

нарушения   детей дошкольного 

возраста. 

Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Терентьева Татьяна Владимировна. 

 

Амблиопия – функциональное, оптически 

некоррегируемое снижение остроты зрения  без 

видимых патологических изменений глаза. 

Косоглазие – отклонение одного или обоих глаз 

от точки фиксации. Основной зрительный дефект 

косоглазия – нарушение бинокулярного зрения. На 

косящем глазу всегда возникает амблиопия. 
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Виды косоглазия: 

 Врожденное – приобретенное 

 Постоянное – непостоянное (периодическое) 

 Монолатеральное (косит один глаз) – 

альтернирующее (попеременно косят оба глаза) 

  Сходящееся (зрительная ось отходит от точки 

фиксации по направлению к носу)  

 Расходящееся (зрительная ось отходит к виску) 

 С вертикальным компонентом  

 Смешанное  

 Паралитическое (отсутствие или ограничение 

подвижности глаза в сторону пораженной 

мышцы). 

Астигматизм – это неспособность глаза 

фокусировать световые лучи на сетчатке глаза для 

получения четкого изображения. Ребенок видит 

предметы нерезкими или искаженными, вне 

зависимости от того, где они расположены. 

 

Гиперметропия (дальнозоркость) - 
особенность рефракции глаза, состоящая в том, что 

изображения далѐких предметов в покое 

аккомодации фокусируются за сетчаткой. 

Нарушается зрение как вдаль, так и на близком 

расстоянии, однако последнее гораздо заметнее. 

Дальнозоркость у детей делится на три вида: слабая 

(до 3 диоптрий); средняя (до 5 диоптрий); высокая 

(более 5 диоптрий). 

  

Нистагм - непроизвольные колебательные 

движения глаз высокой частоты (до нескольких 

сотен в минуту). Нистагм представляет собой 

ритмичные движения глазных яблок,  бывает разной  

 

амплитуды и частоты. Выделяют горизонтальный, 

вертикальный и вращательный нистагм следующих 

видов: маятникообразный, толчкообразный, 

смешанный. 

Миопия (близорукость) - это дефект (аномалия 

рефракции) зрения, при котором изображение 

формируется не на сетчатке глаза, а перед 

ней. Ребенок хорошо видит близко расположенные 

предметы и плохо удаленные. 

Миопия делится на 3 вида: 

 слабая степень (или 1 степень), 

 средняя  степень (или 2 степень), 

 сильная (высокая) степень (или 3 степень). 

  
Катаракта - физиологическое состояние, 

связанное с помутнением хрусталика глаза и 

вызывающее различные степени 

расстройства зрения вплоть до полной его утраты. 
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Глаукома - большая группа глазных 

заболеваний, характеризующаяся постоянным или 

периодическим повышением внутриглазного 

давления выше толерантного для данного человека 

уровня с последующим развитием типичных 

дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и 

атрофией зрительного нерва. Глаукома может быть 

врожденной  или приобретенной. 

Стадии развития глаукомы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности  организации  

коррекционно-педагогической  

деятельности  с  детьми  

 с  различными 

зрительными  заболеваниями. 
 

Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Козлова Людмила Геннадьевна. 

 

Согласно ФГОС ДОО инклюзивное образование 

должно быть направлено на обеспечение коррекции 

нарушений различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы, их всестороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 
Задача современного детского сада состоит не 

только в том, чтобы приспособить свою 

деятельность к ребенку с ОВЗ, но главным образом 

– перераспределить ресурсы так, чтобы все дети 

получили возможность принимать посильное 

участие в образовательной деятельности и находить 

пути преодоления трудностей 

 
В воспитательной работе с детьми работники 

дошкольных учреждений должны помнить об 

охране зрения ребенка, знать наиболее часто 

встречающиеся нарушения зрительных функций, 

чтобы своевременно выявлять и принимать 

всевозможные меры к ликвидации или смягчению 

влияния этих нарушений на здоровье детей. 

 

В статье представлена таблица, которая поможет 

Вам в реализации педагогической деятельности с 

детьми с нарушением зрения. В ней раскрыты 

трудности испытываемые детьми при различных 

зрительных нарушениях, а так же какие 

ограничения необходимо выполнять притом или 

ином глазном заболевании, создавать специальные 

условия для успешного обучения. 
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Зрительное 

заболевание 

Испытывают 

трудности 

Ограниче

ния 

 

Необходимо 

 

Близорукость

  

(миопия М) 
ребѐнок 

хорошо видит 

близко 
расположенны

е предметы и 

плохо 
удалѐнные 

 в восприятии 

написанного на 
доске 

 утомляются 
при плохом 

освещении 
(менее 500лк) 

 видят 
предметы 

диффузно -  

расплывчато 

 читают и 
пишут, низко 

склоняя голову 

 не могут 
переводить взор 

вдаль, вблизь 

 нарушается 
сумеречное 

зрение 

 прыжки 

 резкое 
сотрясен. 
тела 

 длитель
ные 

наклоны 

вниз 

 зритель
ная 

нагрузка – 

min 

 мелкую 

работу 
(мозаика, 

конструкт

ор, бисер)  

 индивидуал. 

работа 

 чередовать 
работу с отдыхом 

 выполнять 
специальные 

упражнения для 

тренировки мышц 
глаз 

 оптимальное 
освещение 

рабочего места, 
ближе к 

источнику света – 

окну 

 контроль 

осанки 

воспитанника 

 пособия на 
контрастном фоне 

(оранжево-
жѐлтых, зелѐных 

тонов) 

 зрительная 
нагрузка – 10 мин, 

отдых (работа на 
слух) 10мин. 

Дальнозоркос

ть 

(гиперметропи

я Н) – 

нарушается 
зрение как 

вдаль, так и на 

близком 
расстоянии, 

однако 

последнее 
гораздо 

заметнее 

 cужено поле 
обзора 

 при чтении 

 пишут узкие 
буквы 

 быстро 

утомляются 

 возникают 
головные боли 

 неприятные 
ощущения в 

глазах 

 работа  
вблизи 

 работать у 
доски 

 мелкие 
предметы 

 иллюстрации 
для 

рассматривания 
давать по частям 

 большее 
количество 

времени для 

формирования 
целостного образа 

объекта 

 зрительная 
нагрузка max. 

Колобома 

радужки-

частичный 

дефект зрачка. 
При 

врождѐнных 

формах 

поражается 1/6 

часть радужки 

 при работе 
фронтально 

 следует 
избегать 
резкого 

перепада 

t0 , ветра 

 систематическо
е лечение 

 наглядный 

материал 

 индивидуальны

е пособия 

 разрешать 
подходить к доске 

во время занятия 

Астигматизм 

(ast) – 

обучающийся 

видит 
предметы 

нерезкими или 

искажѐнными, 
вне 

зависимости 

от того, где 
они 

расположены. 

Причина 

возникновения 

ast-

неравномерно
е напряжение 

окологлазных 

мышц 

 при чтении 

 при 
соединении 

элементов букв, 

линий в 
чертежах и 

рисунках 

 роняют 
школьные 
принадлежности

, т.к. не видят 

чѐткой границы 

парты и других 

плоскостей 

 частые 
головные боли 

   зрительная 
нагрузка max. 

 прямое письмо 
менее 

утомительно 

 на парту 
приклеить 

полоску для 

положения 
тетради 

 при 
гиперметропическ

ом ast: 

 мелкие 
предметы, мелкие 
рисунки 

 при 
миопическом ast: 

показания, что и 

при миопии 

Колобома 

зрительн. 

нерва- 

 нарушения 

цветоощущения 
на красный и 

   учитывать 

данные состояния 
основных 

на месте диска 

зрительного 

нерва имеется 
углубление 

овальной 

формы, с 
ровными 

краями 

зелѐный зрительных 

функций: 

 Центральное 
зрение 

 Цветовое 

зрение 

 Периферичес 

кое зрение 

 Светоощуще 

ние 

 Характер 
зрения 

Микрофталь

м  

(признак 
слепоты и 

слабовидения) 

– врождѐнное 
уменьшение 

глазного 
яблока, 

сочетается с 

колобомой 
радужки, 

катарактой 

     ограничение 
физической 

нагрузки есть 

предрасположенн
ость к 

внутриглазному 

давлению 

 дифференциров

анный подход от 
выраженности 

дефекта 

Врождѐнная 

атрофия 

зрительного 

нерва- 

следствие 
внутриутробн

ых 

заболеваний 
ЦНС. 

Вследствие 

этого 
снижается 

острота и 

сужается поле 
зрения, вплоть 

до слепоты. 

 во всех видах 
деятельности, 

связанных с 
передвижением 

(не видят 

движущихся 
предметов) 

 низкая 
работоспособно

сть 

 в различении 
светлых 

изображений на 
тѐмном фоне 

 присутствуют 
аномалии 

цветоразличения 

 эти 

обучающиеся 
фотофобы 

(испытывают 

дискомфорт при 
прямом 

попадании 

солнечного или 
электрического 

света на 
поверхность 

рабочего стола) 

   индивидуальны
й подход 

 сажать ближе к 
доске, по центру 

 подставка для 
книг 

 чѐткая 
разлиновка 
тетради 

 парта в дали от 
окна 

 лучше видят 
тѐмные фигуры на 

светлом 

 проверить 

цветовосприятие 

 снижать 

информационную 
нагрузку 

перцептивного 
поля на 40% в 

сравнении с 

нормой 

 100% 

насыщенность 
цветов 

 высокий 

контраст 

изображений 

 темп работы 
медленный 

 контроль над 

утомлением 

 не менее 2-х 
зрительных 

гимнастик за 

занятие 

Нистагм  
(своеобразная 

судорога 

глаз)-глаза 
бегают 

вертикально и 

горизонтально 

 затруднена 
фиксация взора 
на предмете 

 пишут 
дрожащую 

линию 

 с трудом 
удерживают 
строку 

 нистагм 
усиливает
ся при 

возбуждѐн

ном 
состоянии 

ребѐнка 

 обучаю
щийся не 

должен 
списывать 

с доски 

 

 

 индивидуальны
е карты 

 при чтении 

использовать 
коррекционную 

следящую 

линейку 

 удобный режим 
ребѐнку 
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Зрительное 

заболевание 

Испытывают 

трудности 

Ограниче 

ния 

 

Необходимо 

 

Амблиопия - 
формы 

понижения 

остроты 
зрения. Если 

амблиопия 
нарушение 

врождѐнное, 

обучающийся 
не знает, что 

можно видеть 

как-то по-
другому. 

Поэтому 

воспринимают 
всѐ как норму. 

Поэтому сам 

он жаловаться 
на зрение не 

будет. 

 снижаются 
функции зрения, 
зрительное 

восприятие 

 в 
пространственно

м расположении 
предметов 

 снижается 
скорость, 

точность, 
дифференци-

рованность 

зрительного 
восприятия 

 фрагментарно

сть, 

искажѐнность 

зрительного 
восприятия 

 в восприятии 
логически 

связанных 
сюжетов 

 в выполне 
нии 

практических 

действий 

 в ориенти 
ровке в 

пространстве 

 отстаѐт от 

нормы в 

формировании 
познаватель 

ных интересов 

 в овладении 
сенсорными 
эталонами 

   пользоваться 
методикой 
зрительных 

нагрузок 

Л.Григорян 
 при подборе 

дидактического 

материала 

 демонстрац  

 материал 
 лаконичен, 

 понятен 

 посадка:  
взор на доску, 

картину со 
стороны лучше 

видящего глаза 

 крупные   
предметы, 

графические 
образцы 

Косоглазие-

нарушение 

глазодвигател
ьных 

функций. Этот 

недостаток 
выражается в 

снижении 

остроты 
зрения 

косящего 

глаза и 
нарушении 

бинокулярног

о зрения. На 
косящем глазу 

всегда 

наступает 
амблиопия 

 затруднено 

динамическое 
восприятие 

 зрительно-
пространственны

й синтез 

 косоглазие 

осложняет 
направлять 

взгляд на объект 

 нет чѐткого 
видения 
предметов 

   при dev 

(отклонении) 15°-
20°-требовать 

ношение очков 

 при 

расходящемся 
косоглазии 

подставка для 

книг не нужна 

 при сходящемся 

- подставка для 
книг необходима 

 необходимо 
обеспечить 

удобный режим 
работы 

 

Заболевание век: 

Блефарит- поражение края век, нарушение функции сальных желез. 

Выделяется большое количество секрета, на которые оседает пыль. 

Веки краснеют, утолщаются, появляются белые чешуйки. 
Причины: аномалии рефракции. 

Ячмень – воспаление волосяного мешочка. 

Причины: появляется при ослаблении организма ребѐнка, чрезмерном 

охлаждении, некоррегируемой Н и ast 

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности психического 

развития 
детей с нарушениями зрения. 

 
Материал собрал и подготовил учитель-

дефектолог Муравьева Надежда Вениаминовна. 

 

В дошкольном  возрасте  именно зрение является 

основным каналом получения информации об 

окружающем мире,  поэтому от уровня развития 

зрительного восприятия, зрительного внимания  и  

зрительной памяти  во многом зависит качество 

усваиваемых детьми знаний.                                                                                                  

        Нарушение работы зрительной системы,  

имеющее столь важное значение для  развития  

ребенка- дошкольника,  оказывает влияние, прежде 

всего на формирование таких психических 

процессов,  как  ощущения,  восприятия и 

представления. 

Можно выделить следующие особенности в 

развитии восприятия: 

 искажение восприятия (неточность, неполнота, 

замедленность, обеднѐнность) 

 нарушение восприятия сенсорных эталонов                 

(цвет, форма, величина) 

 страдает предметность восприятия (целостное и 

осмысленное восприятие объекта) 

 нарушение  целостности (в образе предмета 

отсутствуют второстепенные, а иногда и 

определяющие детали) 

 снижение  скорости восприятия (требуется 

больше времени для рассматривания и определения 

объекта) 

 константности восприятия (способность узнавать 

объект вне зависимости от его положения и 

удаленности) 

 нарушение восприятия пространства 

 

Особенности в развитии представлений: 

 фрагментарность (отсутствуют многие 

существенные детали) 

 схематизм  

 низкий уровень обобщенности (из-за неточного и 

неполного отображения предметов)  

 вербализм 

 

Ребенок с нарушением зрения испытывает  

трудности в развитии навыков ориентировки,  

а именно: 

 трудности в ориентировке на собственном теле 

особенности в восприятии пространства 

(искажѐнное восприятие пространственных 

признаков предметов, глубины пространства, 

удалѐнности и расположения предметов в 

пространстве) 

 трудности в практической микро- и 

макроориентировке 

 затруднения при словесном обозначении 

пространственных отношений 
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Все эти трудности, связанные с нарушением 

чувственного познания окружающего мира могут 

привести к снижению активности по отношению к 

этому миру. Снижение активности может 

проявляться: 

- в  развитии моторики, что может привести к 

трудностям в развитии двигательной сферы, 

речедвигательных  навыков, зрительно- моторной 

координации, а именно: 

 —сниженному уровню осязательной 

чувствительности, развития мелкой моторики 

пальцев и кистей рук 

 —сниженному  уровню развития зрительно-

моторной координации, графических навыков 

 —появление зеркального написания букв 

 —«слияние» двух сходных букв 

 —не восприятию отдельных элементов или 

добавление лишних 

- в  развитии коммуникативных функций: 

 в большинстве случаев у детей недостает 

гибкости и спонтанности  

 конфликтность, напряженность, 

раздражительность 

 повышенная эмоциональная ранимость, 

обидчивость  

 � отсутствуют, или слабо развиты неречевые 

формы общения 

 � неспособность к пониманию эмоционального 

состояния партнера по общению и адекватному 

самовыражению. 

 

- в  развитии познавательных функций: 

В развитии мышления: 

 —трудности установления смысловых связей 

между объектами 

 —затруднения при классификации предметов 

 —недостаточное развитие наглядно-образного и 

наглядно-действенного уровней мыслительной 

деятельности 

В развитии памяти: 

 —снижение продуктивности запоминания 

 —снижением объема, точности, полноты и 

скорости запоминания 

 —недостаточным осмыслением запоминаемого 

материала 

 —слабой выраженностью «закона края» 

В развитии внимания: 

 —снижение концентрации 

 —снижение объема —2-3 объекта  

 —трудности распределения, переключения 

внимания 

 —быстрая утомляемость 

 —снижена умственная работоспособность 

В развитии речи: 

 — бедный словарный запас 

 — непонимание смысловой стороны слова 

 — вербализм («пустословие») 

 — отсутствие развернутых высказываний. 

 — изменение темпа развития речи 

 — нарушения словарно-семантической стороны 

речи 

 — слабое использование неязыковых средств 

общения - мимики, пантомимики, интонации. 

Эти особенности в свою очередь могут привести к 

определенным изменениям, особенностям в 

развитии личности дошкольников с нарушением 

зрения. 

 Снижение активности в познавательной и 

ориентировочной деятельности, снижение 

активности в общении с окружающими, боязнь 

нового, неудач приводит к возникновению у ребенка 

неадекватной самооценки. 

Все перечисленные трудности приводят к общему 

отрицательному эмоциональному состоянию, к 

возникновению повышенного уровня страхов, 

тревожности, агрессии,  что способствует 

возникновению невротизации поведения детей с 

нарушенным зрением и становится помехой для 

общего психического, в том числе и личностного 

развития дошкольника. 

Однако особенности в развитии личности детей с 

нарушением зрения  могут наблюдаться лишь в 

динамике,  становлении психического развития 

детей. Все выше перечисленные трудности  детей в 

большей мере обусловлены не самим дефектом, 

нарушением, а такими факторами, как: 

 недостатками в области чувственного познания; 

 неудачным предыдущим опытом взаимодействия 

с окружающим миром; 

 неблагоприятными условиями воспитания; 

 недостатками или отсутствием  специального 

коррекционно - развивающего обучения. 

 

Таким образом, осуществление  коррекционно 

- развивающей  работы, включающей:  

 обучение за счет активизации сохранных 

анализаторов,  

 развитие зрительного восприятия,  

 формирование способов обследования,  

 расширение знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира,  

 развитие навыков ориентировки и зрительно-

моторной координации,          

 обучения контакту, взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками, 

 осознание детьми своего эмоционального 

состояния, 

  формирование принятия себя, своей 

самоценности и самозначимости,   

 перестройка отношения к проблемным 

ситуациям,  

 формирование у детей понимания 

необходимости лечения зрения. 

поможет предупредить трудности, связанные с 

нарушенным восприятием. 

Уровень сформированности личности ребенка 

с нарушением зрения определяются не наличием 

или отсутствием зрительной патологии, а 

характером специальных воздействий и прежде 

всего воспитания и обучения. 
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Учитель – дефектолог Тризно Кира Олеговна 

 

Коррекционно-развивающее занятие  во второй 

младшей группе 

Тема: «Животные жарких стран». 

 

Вид: развитие предметных представлений, 

предметности восприятия. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о животных 

жарких стран: слон, зебра, жираф; выделять 

внешние отличительны признаки: особенности 

строения  туловища, окраска, величина. 

2. Учить различать  изображения животных, 

предложенных для восприятия в различных 

модальностях: игрушка (приближенная к 

натуральному изображению), силуэт. 

3. Развивать полисенсорные связи, учить 

выбирать предметы на ощупь, узнавать их по 

характерным признакам. 

4. Развивать мелкую моторику, формировать 

предметные пальцевые действия, координацию 

движений пальцев рук 

5. Развивать зрительную память, объем памяти, 

концентрацию внимания (3-4 объекта). 

6. Воспитывать умение слушать педагога и 

сверстников. 

Оборудование: мольберт большой, индивидуальные 

подставки, указка, бумбокс, чудесный мешочек,  

натурализованные  игрушки (жираф, слон, зебра), 

силуэтные изображения следов слона, силуэтные 

изображения животных,  цветное нарисованное 

изображение жирафа и зебры без пятен и полосок, 

пластилин, подносы индивидуальные. 

Ход: Дети заходят в кабинет, педагог обращает 

внимание детей на следы, разложенные на полу. 

 
 

- Ребята, посмотрите вниз, на пол, что вы видите? 

(следы). А следы кого? Давайте пройдем по следам, 

наступая на каждый. И животных не видно! Они 

решили поиграть с вами в прятки и спрятались.  

 

 

 

 

 

 

Узнаем, чьи это следы, и 

кто с нами играет в 

прятки? 

 

 

 

 

 

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

- Посмотрите, кто спрятался в мешочке, кого нам 

нужно найти? Дети по силуэтному изображению 

узнают животных. А как ты догадался, что это 

жираф,  а это слон? (описание характерных 

отличительных особенностей внешнего вида 

животных) 

 

 

 

- Кого ты будешь искать, обведи пальчиком, опиши 

его. 

Искать животное нужно не глазками, а руками. 

Каждый из этих животных приготовил для вас игру. 

 

 

2. Дидактическая игра «Кого не стало?» 

Зебра хочет поиграть с вами в игру «что 

изменилось?» и посмотреть, какие вы 

внимательные. Посмотрите внимательно и 

запомните всех животных, которые с вами будут 

играть. 

  

Закрываем быстро глазки,  

раз, два, три, четыре, пять,  

можно глазки открывать,  

поморгали, поморгали,  

посмотрели и узнали. 

 

 

 

Палитра творчества и мастерства! 
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3. Продуктивная деятельность. 

- А жираф очень любит рисовать и лепить. 

Посмотрите, все ли правильно он нарисовал? Что он 

забыл? (пятнышки и полоски). Это и есть игра-

задание жирафа, помогите доделать картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Садитесь за столы, пятна и полоски будем делать 

из пластилина. Какой по цвету нам нужен 

пластилин? Дети лепят круги и приклеивают 

способом надавливания на жирафа и способом 

размазывания на зебру. 

 

 

4.Динамическая пауза. 

А слон предлагает вам поиграть в такую игру.  

Музыкальная игра «У жирафа пятна, пятна». 

 

Заключительная часть. Вот и выполнили вы все 

задания животных. Какие животные с вами играли? 

Ребята, а теперь вы догадались, чьи это следы? 

 

   

В копилку педагогу! 
 

Стихи  детям! 
 

Для чего нужны глаза?  
Разберемся вместе, дети, 

Для чего глаза на свете? 

И зачем у всех у нас 

На лице есть пара глаз? 

Даня хочет быть пилотом - 

Править быстрым самолетом. 

Все моря на свете наши 

Переплыть мечтает Саша. 

Будет наш Егор танкистом, 

А Филипп — парашютистом. 

Но для этого, друзья, 

Кроме знаний и умений 

Нам необходимо зренье! 
Ты увидишь все на свете: 

Как летают на ракете, 

Сколько всех на свете звезд, 

Как устроен длинный мост, 

Кто живет на дне морском, 

Как построен школьный дом. 

Как железо добывают, 

Как микробов изучают, 

Как Америку открыли, 

Как на льдине люди жили, 

О животных и о птицах, 

И о пчелах-мастерицах. 

И чтоб книгу прочитать 

Нужно зреньем обладать. 

Если хочешь ты в кино – 

Тоже зрение нужно, 

Да и в цирке представление, 

Посмотреть нельзя без зрения. 

Значит каждому из нас 

Нужно пару зорких глаз! 

 
Пословицы и поговорки про глаза. 

 Глаза страшатся, а руки делают. 

 Свой глаз — алмаз; чужой — стекло. 

 По когтям да по зубам зверей знать, а 

человека по глазам видать. 

 Одно око, да видит далеко. 

 На затылке глаз нет. 

 Один глаз, да зорок, не надобно и сорок. 

 Глаза как плошки, а не видят ни крошки. 

 Глаз видит, да зуб неймет. 

 В кривом глазу все криво. 

 Глаза на мокром месте. 

 Говорить с глазу на глаз. 

 Глаза проворны, да руки неловки. 

 Завистливый глаз душу точит. 

 Глаза — зеркало души. 

 Чужой глаз больше видит. 

 Глаза бы не видели, уши не слышали. 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 

 

http://gllaza.ru/chto-takoe-zrenie/
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Учитель – дефектолог Полушина Виктория 

Олеговна 

 

Коррекционно-развивающее занятие  в  

подготовительной к школе группе  

Тема: «У Марпы в гостях». 

 

Вид: комбинированное. 

Цель: Содействовать развитию познавательного 

интереса к жизни, традициям, обычаям народов 

Коми. 

Задачи: 
Образовательные:  

1. Обобщать знания детей о Коми избе. 

2. Расширять представления детей о прикладном 

искусстве народа Коми, характер предметов 

(узорное вязание, ткачество, изготовление 

деревянной посуды). 

3. Обобщать знания детей о промысловой жизни 

Коми мужчин. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность. 

2. Развивать музыкальный слух, чувство ритма, 

темпа, навыков координации. 

3. Развитие мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, обобщение). 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к малой родине, желание 

изучать историю, природу Коми республики. 

Коррекционные:  

1. Продолжать учить различать контрастные цвета  

и их  оттенки. 

2. Учить выкладывать сюжет (на фланелеграфе, на 

индивидуальных фланелеграфах) по словесному 

указанию. 

3. Развивать глубину пространства, расширять 

способы обследования предметов. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию 

(навык прослеживания глазами за действием 

руки). 

5. Развивать умение ориентироваться на 

фланелеграфе: находить середину, стороны 

(слева, справа от середины, вверху, внизу), углы 

(правый верхний, правый нижний, левый 

верхний, левый нижний).  

6. Закрепить ориентировку на себе и от себя. 

Обучать ориентироваться в пространстве с 

применением схем, планов; словесно обозначать 

направления, обозначенные на схеме пути.  

7. Развивать мелкую моторику, тактильную 

чувствительность. 

8. Закрепить у детей умение работать с таблицами 

(находить ряды, столбцы). 

9. Развивать зрительное внимание (расширять 

объем внимания: сосредотачивать свое внимание 

на тех или иных предметах, развивать умение 

переключать свое внимание с одного объекта на 

другой). 

10.  Активизировать зрительные функции: 

прослеживающую, фиксацию взора, 

локализацию, цветоощущение, расслабление 

конвергенции. 

Оборудование  
Демонстрационный материал: 

1. Фланелеграф демонстрационный, изображения 

предметов мебели – шкаф, скамьи, стол кровать 

и т.д. 

2. Два нарисованных половика с орнаментом. 

3. Изображение предметов национальной Коми 

одежды, обуви, головных уборов. 

4. Карта с изображением охотничьих угодий. 

5. Пособие «Окно» с изображениями животных 

проживающих в Коми республике. 

6. Доска с изображением боровой дичи. 

7. Натуральная деревянная посуда. 

Раздаточный материал: 

Картинки-задания «Варежка» (корректурная 

проба), 

схемы-пути передвижения к охотничьему угодью, 

индивидуальные фонарики, карточки-задания с 

изображением товара и стоимости, карты-схемы с 

изображением кухонной утвари, индивидуальные 

фланелеграфы с силуэтами кухонной утвари, 

перфокарта с изображением деревянных ложек и 

кружек, листы бумаги, карандаши, подставки. 

 

Используемая литература: Ознакомление 

дошкольников с народной культурой Коми 

(зырян) средством музейной педагогики: 

методическое пособие/ сост.: З.В.Остапова, Т.И. 

Чудова, В.А. Муравьѐва, И. Н. Набиулина, Т.А. 

Пьянкова; ГАОУДПО (пк) С РК «Коми 

республиканский институт развития образования». 

– Сыктывкар, 2012. – 96 с. 

 

Предварительная работа: 

1. Просмотр презентации «Коми край»,  

2. Беседа «История Коми костюма», 

3. Чтение Коми сказок «Мишуткины рассказы», 
4. Рассматривание иллюстраций «Флора и фауна 

Коми республики», 
5. Игры. 

 

Ход: 

1. Педагог: Ой, кодитайо? (Перовод) Кто это? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Но, вида оланныд, дона ѐртъяс! Водзтай 

но локтинныд. Они на шаньгапожавнысюйи. 

(Перевод) Здравствуйте дорогие друзья. Рано 

пришли. Только шаньги поставила печь. 

Педагог: Кокныдточышкалой да пройдитой. 

(Перевод) Ноги вытирайте да проходите. 

Педагог: Пуксьойлабич выло. (Перевод) Сядьте на 

скамейку, погрейтесь возле печки(Дети вытирают 

ноги и присаживаются на скамью, рядом с 

печкой).  

Педагог: Вайлотодмасям. МеношуоныМарпаон. 

(Перевод) Давайте познакомимся. Меня зовут 

Марпа. А вас?  

Дети: Ответы детей. 
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Педагог: Мед пожасьошаньгаыс, а 

мекомимуйывсьысвисьтавла. (Перевод) 

Пока пекутся шаньги, я вам про Коми землю-

матушку немного расскажу. Вы что-то о ней 

знаете? 

Дети: Ответы детей. 

 

2.Педагог: Ребята, пока я рассказываю, вы 

разминайте руки, после улицы-то замѐрзли. 

Погрейте возле печеньки моей любимой. Дома у 

Коми народа были с виду некрасивые, но очень 

практичные. Большой дом был разделѐн на теплую 

и холодную половину. В холодной половине жили 

летом, еѐ не топили, а зимой жили в теплой 

половине. Соединял эти половины коридор 

(посводз). 

Дома строили из толстых сосновых или лиственных 

деревьев, полы – двойные из хвойных, чтоб 

сохранить тепло. Хотите, я вам покажу 

фотографию? Ой, она порвалась. Ребята, помогите, 

снова еѐ собрать. 

Упр. «Фотография».  

На столе находятся картинные изображения 

предметов быта дома и большой фланелеграф. По 

указанию педагога дети выкладывают картинки, 

чтоб получилась «фотография». 

1. Дверь (одзес) прикрепите в верхнюю край, 

поседине, 

2. Окна (ошинь)– в правый край, посередине, 

3. Полки для кухонной утвари – В левый вверхний 

угол, 

4. Печь (пачь) – ближе к левому вверхнему углу,  

5. Красный угол – в правый вверхний угол, 

6. Скамьи (лабичъяс) – под красным углом и возле 

окон, 

7. Стол (пызан) – возле скамьи, 

8. Кровать хозяев (кровать) – левый нижний угол, 

9. Сундук (сундук) - рядом с кроватью, возле 

стены, 

10. Люлюка (потан) –недалеко от кровати и рядом с 

печкой, чтоб было теплее. 

Педагог: Бур, бур. Хорошо. Хорошо. 

Педагог: Ребята, а половики-то забыли. Каждая 

хозяйка украшала избу красивыми половиками, 

чтоб показать семье какая она мастерица. 

Посмотрите на мою работу. В этих половиках 

спрятала я орнаменты (пасы), которые говорят кто 

здесь живѐт и чем занимается. Попробуйте-ка их 

найти? 

Упр. «Половики». 

На столе перед детьми выкладываются 2 половика и 

ребятам надо найти среди узоров знакомые пасы. 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Коми (аньяс) девушки ткали не только 

половики, но и ткани, а затем шили крепкие и 

практичные одежды. А вы какие предметы одежды 

знаете? 

Дети: ответы детей. 

1. Женщины носили – Головной убор – ныв ор, 

сарафан – шушун, лапти – нинком, передник 

– водздора, верхняя часть рубашки – сос, 

нижняя часть рубашки – мыт. 

2. Мужчины носили – рубаху –дором, штаны – 

гач, вязанные чулки из шерсти – сера чувки, 

лапти или обувь из кожи. 

3. Одежда коми охотника – шапка – уркыян 

шапка, обувь – кыс, пояс – тасма, накидка с 

отверстием для головы – лузан 

4. Коми оленевода – Малица – малича, 

руковичка – кепысь, вверх малицы из ткани 

– кышед, зимняя обувь – пимы. 

Зрительная гимнастика.  

Педагог: может вы и в группе найдѐте изображения 

одежды Коми народа. Но чтоб бы лучше видели, 

возьмите эти бинокли. И говорите кто что нашѐл, по 

очереди (дети находят на стене картины с одеждой 

и называют их, а если затрудняются педагог 

подсказывает). 

Педагог: Бур. Молодцы. 

Педагог: Ребята, забыла спросить, а сколько вам 

лет? 

Дети: Ответы детей. 

А знаете ли вы, что девочек уже с 6 -7 лет учат не 

только шить, но и вязать. И мне тоже очень 

нравиться вязать. Вот бывает задумаюсь, песню 

«Зиль-зѐль» (педагог поѐт припев песни 

Зиль–зѐль, кöнкöкылö, 

Зиль–зѐль, вошöдой, 

Зиль–зѐль, зиль–зѐль, олöм–вылöм, 

Талун сатин, аски ной.)  

 и ряд неправильно свяжу. Посмотрите, связала 

варежки, и, думаю, что ошибку сделала. Ребята, 

помогите, проверьте узор варежек. Если найдѐте 

ошибку, обведите в кружок. 

Упр. «Варежка». Корректурная проба. 

Педагог: Бур. Артмис. Хорошо. Как ладно 

получилось. Да, бывало в детстве одену пимы, 

шубку да такие варежки и на улицу играть. Ребята, а 

какие Коми игры знаете?  

Дети: Ответы детей. 

Педагог: И я сейчас с вами хочу поиграть в Коми 

хороводную игру(Дети повторяют за педагогом все 

движения). 

«Веськыдки, шульгаки, 

Ог кут текодбурасьны, 

Косъяворснысоседкод 

Кута сыкодбурасьны». 

Перевод: 

«Левая рука, правая рука, (показывают правую и 

левую руку) 

Не хочу с тобой дружить 

Буду я играть с соседом    (кружатся) 

С ним и буду я дружить». (меняются парами) 

Педагог: Каждая игра развивала быстроту, 

ловкость, внимание у детей, особенно у мальчиков. 

А для чего?  

Педагог: Чтоб он мог прокормить семью. Лес 

издревле охотники разделили на угодья и нельзя 

было охотится на чужом угодье. А чем же 

разделяли угодья? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Конечно реки условно разделяли лес. И 

очень интересно, если у охотника было 2 сына, 

место отдавалось старшему, а младший должен был 
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искать себе новое место. Представьте, что вы 

охотники и вам надо пройти по схеме к вашей 

избушке (Вор керка).  Вот вам схемы. (Передаѐт 

каждому схему). 

Упр. «Схемы». Работа по схемам и карте. 

Педагог: Вот нашли вы свою избушку, что дальше 

будете делать? День ещѐ стоит. 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Конечно, ловить зверьѐ. Посмотрите в 

окно ребята, как снег валит. Ничего не видать! А 

может вы что – то видите? 

Упр. «Окно». (На целостное восприятие 

предметов). 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Пушных зверей: белка, горностай, лиса, 

заяц, даже медведь – шатун ходит. Ребята, не 

советую иди в эту сторону, опасно. 

Педагог: И на кого ещѐ охотились охотники? 

(Голоса птиц)  

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Правильно. А вы слышите голоса птиц? 

Откуда они доносятся?  

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Охотники в основном добывали 

боровую дичь: рябчик, тетерев, глухарь, куропатка; 

из водоплавающих: утка, гусь. 

Зрительная гимнастика – «Птицы».  

Педагог: Предлагаю вам взять оружия (пищали) и 

каждому поймать свою птицу. Иначе вы придѐте 

домой с пустыми руками. Слушайте внимательно! 

1. 1 ряд, 3 слева, 

2. 2 ряд, 3 права, 

3. 3 ряд, 2 слева  

4. 1 ряд, посередине 

5. 2ряд, 3 слева 

6. 3 ряд 1 справа 

(Указкой по указанию педагога находить свою 

птицу). 

Педагог: Ой, кутшом бур. Молодцы, ваша семья 

будет сыта.  Вы, знаете, мужчины, когда бывают 

дома, готовят неводы, чинят сети долгими зимними 

вечерами, ведь они ещѐ и рыболовством 

занимаются. Ой, не успел мой супруг невод 

починить. Может вы поможете? 

Упр. «Невод». (Дети зашнуровывают сеть). 

Педагог: Спасибо, дона ѐртъяс. На Коми земле 

живут ещѐ и оленеводы. Их пастбища граничат с 

пастбищами оленеводов ненецкого автономного 

округа. Я слышала о случаях, когда Коми 

оленеводы, обмениваясь товарами с ненцами-

оленеводами, могли и обхитрить соседей. А давайте 

проверим. Толька мне интересно, знать, а считать 

вы умеете? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: На листах товар и та сумма, которую за 

неѐ заплатили. Вам в помощь 2 карточки с товаром 

и ценой за этот товар. Проверьте, правильно ли 

заплатили за товар. На листках, под каждым 

товаром, вы можете написать цену, затем сложить и 

если ваш ответ не совпадает с ответом на листке, то 

равно зачѐркиваете. Можете даже правильный 

ответ. 

Упр. «Продажа».  

Ребята сравнивают стоимость товара с ценой, 

которую за неѐ заплатили. Если верно, то знак равно 

на листке  оставляют, а если нет – то зачѐркивают. 

Педагог: Получилось, ребята! Ох, сколько я вам 

всего рассказала, и выпечка уже на готове. Надо на 

стол накрывать. Питались Коми народ три раза в 

день. В будни на стол подавалось 3-4 блюда, а в 

праздничные дни, как у царей, обед из 17-18 блюд.  

Педагог: Ребята, сейчас я проверю вашу 

внимательность. Перед вами карточки и стол с 

посудой. Что я вижу? (Меняю места, дети работают 

по схемам). 

Педагог: Посуда, у Коми народа в основном была из 

дерева или коры берѐзы. Она была выполнена с 

душой. Потрогайте, ребята, какая она тѐплая, ведь 

дерево всегда несѐт тепло. 

Педагог: Ребята, умеете, ли вы столы накрывать? 

Педагог: Тогда, я вас научу. Садитесь за стол. И на 

фланелеграфах по моему указанию будете 

выкладывать посуду. Слушайте внимательно! 

Упр. «Сервировка стола».  

Педагог: Слушайте внимательно, и выкладывайте 

по моему указанию. 

1. Посередине стола глубокая тарелка (тасьти) 

с супом. 

2. В дальнем правом углу мелкая тарелка под 

хлеб (нянь доз). 

3. В дальнем левом углу солонка (сов доз). 

4. Ближнем правом углу кувшин с молоком. 

5. Ближнем левом углу рыбник (чериняньдоз). 

6. Справа от глубокой тарелки чугунок с 

варѐной картошкой (порт). 

Педагог: Зэвлосьыд. Очень здорово. 

Педагог: Ребята, а как вы думаете сколько детей 

было в Коми семьях? 

Педагог: По 8 – 12 детей, а то и больше. Давайте 

найдѐм для каждой кружки свою ложку и проведѐм 

линию.  

Упр. «Ложки и кружки» (перфокарта). 

Педагог: Как вы думаете у вас получилось? 

Рефлексия: дети встают в круг держась за руки. 

 

3. Педагог: Понравился ли вам мой рассказ про 

Коми обычаи и традиции? 

Педагог: Очень хочется вас ещѐ раз пригласить, 

гости вы мои дорогие, но вот думаю, было ли вам 

интересно? Или вы уже всѐ и так знали? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: О чѐм вам ещѐ рассказать? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Ребята, запомните, без работы ничего не 

добыть (Уджтöгыднинöмозшед). Вы потрудились, 

мне помогли. За это вас угощу шаньгами, 

понюхайте. Я бы сразу дала вам, да скажу по 

секрету, Коми народ издревле славился 

чистоплотностью. Вы поняли, на что я намекаю? 

(Дети идут мыть руки, затем угощаются). 
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Питание в помощь 

зрению: диета для глаз! 

 
Питание при плохом зрении 

обязательно должно включать 

салаты из свежих овощей.  

Ниже представлено несколько 

рецептов простых и эффективных блюд. 

 

Салат «Радуга» 

 

Ингредиенты: 
2 крупные свеклы, 3 моркови, 1 корень сельдерея,             

1 луковица красного репчатого лука, сок 1 лимона, 

1 ст. ложка оливкового масла. 

Все овощи очистить, натереть на терке и 

поместить в большой салатник. Заправить смесью 

лимонного сока и оливкового масла, посолить и 

хорошенько перемешать. Рекомендуется готовить 

этот салат непосредственно перед употреблением. 

Салат из мангольда с кунжутным семенем. 

 

Ингредиенты: 

300 г листьев мангольда, 50 г кунжутного семени,              

1 луковица, 1 ст. ложка оливкового масла, 1 ст. 

ложка соевого соуса. 

Лук очистить, мелко нарезать и обжарить в масле 

до мягкости. Добавить соевый соус и кунжутное 

семя, перемешать. Затем добавить нарезанные 

листья мангольда и обжаривать, помешивая, 2-3 

мин. Рекомендуется приготовить непосредственно 

перед употреблением. 

Питание для зрения немыслимо без фруктов и 

ягод. Диета для глаз обязательно должна 

включать цитрусовые и чернику. Чтобы 

разнообразить питание, для улучшения зрения 

можно приготовить апельсиново-тыквенный 

пирог и черничный соус. 

 

Пирог с апельсинами и тыквой. 

 

 
 

 

 

Ингредиенты: 

3 апельсина, 400 г тыквы, 120 г муки, 200 г 

сахарного песка, 60 г сливочного масла, 300 мл 

сгущенного молока, 2 яйца, 1 ч. ложка корицы, 1/4 

ч. ложки измельченного корня имбиря. 

Апельсины очистить, разделить на дольки и 

нарезать. Тыкву очистить от кожуры, удалить 

семена, а мякоть нарезать. Высыпать в миску муку 

и 2/3 сахарного песка, добавить мелко нарезанное 

сливочное масло; хорошенько вымесить тесто.  

В другой миске взбить яйца, добавить туда корицу и 

имбирь, влить сгущенку и высыпать остаток 

сахарного песка. Тщательно все перемешать. 

Выложить апельсины и тыкву в глубокую 

жаропрочную посуду и залить сначала молочной 

смесью, а сверху — тестом. Запекать в 

предварительно разогретой духовке при 

температуре 180 °С в течение 40-45 мин до 

образования золотистой корочки. 

Черничный соус. 

 

Ингредиенты: 

250 г свежей черники, 80 г сахарного песка, 1 с. 

ложка свежего лимонного сока, 1 щепотка соли, 1/2 

ч. ложки ванилина. 

 

Выложить чернику в миску, раздавить вилкой, 

добавить лимонный сок и сахар. Выложить смесь в 

кастрюлю, довести до кипения и кипятить 1 мин. 

Добавить ванилин и хорошенько перемешать. 

Подавать к пудингам, печенью и мороженому. Соус 

можно хранить в холодильнике 5 дней. 

 

Правильное питание для улучшения зрения 

невозможно без рыбы и женьшеня. Здесь вы 

сможете узнать рецепты приготовления супа с 

женьшеневым корнем и морского окуня с 

куркумой и лаймом. Ну а на десерт для 

правильного питания для зрения можно 

приготовить вкусную запеканку из ревеня. 

 

 

Обо всем  на свете! 

http://violetnotes.com/?p=2963
http://violetnotes.com/?p=838
http://violetnotes.com/?p=2419
http://violetnotes.com/?p=2419
http://violetnotes.com/?p=2419
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Суп с женьшенем. 

 

Ингредиенты: 

4 г сухого корня женьшеня, 2 моркови, 2 клубня 

картофеля, 2 стебля сельдерея, 1 головка репчатого 

лука, 1 ст. ложка оливкового масла, 2 л воды, соль, 

молотый перец. 

 

Очистить и нарезать морковь, картофель и лук, 

мелко нарезать сельдерей. В кастрюлю с толстым 

дном влить масло, положить овощи и тушить их 5-6 

минут. Добавить женьшень и сельдерей, посолить, 

поперчить, залить водой, довести до кипения и 

варить на медленном огне 2 часа, периодически 

снимая пену. 

 

Морской окунь с куркумой и лаймом. 

 

Ингредиенты: 

4 куска филе морского окуня, 1 ч. ложка порошка 

куркумы, сок 1 лайма, 3 ст. ложки растительного 

масла, 1 ч. ложка соли. 

 

Смешать в миске соль, сок лайма и куркуму. 

Натереть этой смесью филе окуня. Разогреть масло 

на сковороде с антипригарным покрытием, 

выложить рыбу и жарить по 4-5 мин с каждой 

стороны. В качестве гарнира рекомендуется 

подавать фасоль. 

Запеканка из ревеня. 

Ингредиенты: 

5 стеблей ревеня, 130 г сахарного песка, 2 ст. ложки 

воды, 180 г пшеничной муки, 100 г сливочного 

масла. 

 

 

 

 

Нарезать ревень и положить его в кастрюлю. 

Высыпать туда половину сахарного песка, влить 

воду и варить на медленном огне 15 мин. Тем 

временем в отдельной миске размять сливочное 

масло в муке, раскрошить его и растереть с 

оставшимся сахарным песком. Выложить вареный 

ревень на противень, посыпать получившейся 

смесью и запекать в предварительно разогретой 

духовке при температуре 180 °С в течение 10 мин. 

 

Как видите, диета для зрения включает не 

только полезные, но и очень вкусные блюда! 

 
 При оздоровлении 

глаз диета должна быть  

полноценной и 

разнообразной. 

 Лучше всего 

использовать 

четырехразовое питание. 

 Овощные салаты, 

свежевыжатые соки их 

моркови, свеклы и 

шпината в сочетании с небольшим количеством 

белковых продуктов, злаков и кисломолочных 

напитков – это как раз то, что необходимо глазам.  

 

Включайте в свой рацион: 

 

Кукуруза – содержит большое количество 

антиоксидантов, полезна при катаракте. 

  

Шпинат – благодаря наличию лютеина, 

предотвращает катаракту и другие заболевания глаз. 

 

Абрикос – богат калием и витамином А. 

 

Шиповник – обладает общеукрепляющим 

воздействием на органы зрения, содержит много 

витамина С. 

 

Сельдь – содержит большое количество витамина 

D и полиненасыщенных жирных кислот. 

 

Свекла – содержит витамин С и калий, обладает 

очищающим действием. 
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Кроссворд 

«Зрительные 

заболевания» 

 

Проверьте себя! 

 

 

 

 

По горизонтали.  

1.Вид косоглазия, 

при котором 

отсутствует  или 

ограничена  

подвижность глаза в 

сторону 

пораженной 

мышцы.  

2. Периодическое 

косоглазие. 

3.Дефект (аномалия 

рефракции) зрения, при котором изображение 

формируется не на сетчатке глаза, а перед ней.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Большая группа глазных заболеваний, 

характеризующаяся постоянным или 

периодическим повышением внутриглазного 

давления выше толерантного для данного 

человека уровня с последующим развитием 

типичных дефектов поля зрения, снижением 

остроты зрения и атрофией зрительного нерва. 

Стадии развития этого глазного заболевания: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали: 
  

1.Физиологическое состояние, связанное с 

помутнением хрусталика глаза и 

вызывающее различные степени 

расстройства зрения вплоть до полной его утраты.  

2. Вид косоглазия, при котором зрительная ось 

только одного глаза отходит от точки фиксации.  

3.Непроизвольные колебательные движения глазных 

яблок,  отличающиеся разной амплитудой и частотой.  

4. Дальнозоркость.  

5. Вид косоглазия: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.Функциональное, оптически некоррегируемое 

снижение остроты зрения  без видимых 

патологических изменений глаза - «Ленивый глаз». 

7.Отклонение одного или обоих глаз от точки 

фиксации, приводящее к  нарушению бинокулярного 

зрения.  

8. Вид косоглазия: 
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Что такое рефлексия? 

 
В словарях дается четкое определение: рефлексия 

— это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь 

себя". Применительно к занятиям, рефлексия — это 

этап занятия, в ходе которого дошкольники 

самостоятельно оценивают свое состояние, свои 

эмоции, результаты своей деятельности. 

Для чего нужна рефлексия? 

Если ребенок понимает: 

 ради чего он изучает данную тему, как она ему 

пригодится в будущем; 

 какие цели должны быть достигнуты именно в 

этом виде деятельности (на занятии); 

 какой вклад в общее дело он может внести; 

 может ли он адекватно оценивать свой труд и 

работу своих сверстников, 

…то процесс обучения становится намного 

интереснее и легче как для ребенка, так и для 

педагога. 

Когда проводить? 

Рефлексию можно проводить на любом этапе 

занятия, а также по итогам изучения определенной 

темы, целого раздела материала. 

 

Виды 

Существует несколько классификаций рефлексии. 

I. По содержанию: символическая, устная и 

письменная  или изобразительная деятельность. 

Символическая — когда ребенок просто выставляет 

оценку с помощью символов (карточек, картинок 

игрушек, жетонов, жестов и др.). Устная 

предполагает умение ребенка связно высказывать 

свои мысли и описывать свои эмоции. Письменная 

— самая сложная и занимает больше всего времени. 

Последняя уместна на завершающем этапе изучения 

целого раздела материла или большой темы. 

II. По форме деятельности: коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

Именно в таком порядке удобнее приучать детей к 

данному виду работы. Сначала — всей группой, 

потом — в отдельных подгруппах, затем — 

выборочно. Это подготовит детей к 

самостоятельной работе над собой. 

III. По цели: 

 Эмоциональная 

Она оценивает настроение, эмоциональное 

восприятие учебного материала.  Это рефлексия из 

категории "понравилось / не понравилось", 

"интересно / скучно", "было весело / грустно". 

Данный вид рефлексии помогает педагогу оценить 

общее настроение группы. Чем больше позитива, 

тем лучше понята тема. И наоборот, если условных 

"тучек" будет больше, значит, занятие показалось 

скучным, трудным, возникли сложности с 

восприятием темы. Согласитесь, нам бывает скучно 

и грустно, когда мы чего-то не понимаем. 

 

 

 

 

Как и когда проводить? 
Вариантов рефлексии настроения и 

эмоциональности масса: раздаточные карточки со 

смайликами или знаковыми картинками, с 

изображением сказочных героев; показ большого 

пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные 

цветовые карточки и т.д. Удобнее проводить по 

завершении очередного этапа занятия: после 

погружения в  новую тему, после этапа 

закрепления темы и т.д. 

В начале занятия эмоциональную рефлексию 

проводят ради установления контакта с детьми. 

Можно поставить музыку (подобрав мотив, 

согласующийся с темой), зачитать эмоциональное 

стихотворение. После обязательно следует 

спросить 3-4 детей: "Что ты чувствуешь сейчас? 

Какое настроение у тебя? И т.д. Во-первых, дети  

привыкают оценивать свое состояние, свои 

эмоции, во-вторых, учатся аргументировать свою 

точку зрения. Кроме того, такая рефлексия 

поможет настроиться на восприятие материала 

или легче включиться в деятельность. 

 Рефлексия деятельности 

Данный вид рефлексии удобнее применять при на 

этапе закрепления материала, при защите 

проектов. Он помогает осмыслить виды и способы 

деятельности, проанализировать свою активность 

и, конечно, выявить пробелы. 

Как проводить? (примеры организации работы): 

 Лесенка успеха. Каждая ступень — один из 

видов (этапов) деятельности. Чем больше 

заданий выполнено, тем выше поднимается 

нарисованный человечек. 

 Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой 

определенный цвет: зеленый — все сделал 

правильно, желтый — встретились трудности, 

красный — много ошибок. Каждый ребенок 

наряжает свое дерево соответствующими 

листочками. Подобным же образом можно 

наряжать елку игрушками, украшать поляну 

цветами и т.д. 

 Вагончики. Каждый вагончик соответствует 

определенному заданию, деятельности на 

занятии. Предложите своим воспитанникам 

посадить человечков (животных, оставить 

жетончик) в тот вагончик, задание которого 

выполнилось легко, быстро и правильно. 

 Рефлексия содержания материала 

Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в 

конце занятия или на этапе подведения итогов. Он 

дает возможность детям осознать содержание 

пройденного, оценить эффективность собственной 

работы на занятии. 

Как проводить: 
Предложите детям закончить фразу:  сегодня я 

узнал...; было трудно…; я понял, что…; 

я научился…; я смог…; было интересно узнать, 

что…; меня удивило…; мне захотелось… и т.д. 

Педагогическая энциклопедия. 
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A.M. Витковская, 

Л.Б. Баряева и др.; 

под ред. Н.Н. 

Яковлевой, A.M. 

Витковской. 

 

 

 

Предлагаемое издание составлено в соответствии 

с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. В программе учтены 

разделы, составляющие содержание психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей 

работы. 

Программа адресована специалистам, 

работающим с детьми с нарушениями зрения: 

учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 

педагогам-психологам, воспитателям, 

музыкальным руководителям, специалистам 

дополнительного образования. Программа окажет 

существенную помощь родителям, 

воспитывающим детей с нарушениями зрения. 

Материалы ее могут быть использованы в 

диагностических целях при отборе детей в 

дошкольные учреждения, а также специалистами 

ДОУ в процессе диагностики развития детей. 

Много полезной информации почерпнут из 

программы студенты педагогических колледжей, 

факультетов дошкольного воспитания и 

коррекционной педагогики высших учебных 

заведений, а также слушатели курсов повышения 

квалификации и переподготовки работников 

дошкольного образования. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей дошколь-

ного возраста с нарушением зрения / A.M. 

Витковская, Л.Б. Баряева и др.; под ред. Н.Н. 

Яковлевой, A.M. Витковской. - СПб., 2015. - 164 

с. - ISBN 978-5-7434-0780-9 

А. Зарин 

 

 Карта предназначена для 

комплексного психолого-

педагогического обследования 

детей с проблемами в 

развитии. В ней предлагается 

унифицированный вариант 

содержания и оформления 

результатов. 

 

 

 

 

 Карта адресована специалистам, работающим с 

детьми с проблемами в интеллектуальном, речевом, 

сенсорном, двигательном развитии, и студентам, 

осваивающим основные образовательные 

программы, обеспечивающие их подготовку к 

выполнению профессиональных обязанностей 

учителя-дефектолога, воспитателя или педагога-

психолога в условиях групп компенсирующей и 

комбинированной напрвленнности. Карта может 

быть использована родителями, желающими лучше 

понять своего ребенка и оказать ему помощь в 

развитии. 

Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в 

развитии. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

- 56 с. 

Миккоева Н. В. 

Представлена методика 

диагностики и развития 

языковой интуиции у 

старших дошкольников, как 

с речевыми нарушениями, 

так и без них.  

Предложены авторские игры, 

которые подобраны в 

соответствии с возрастом и уровнем речевого 

развития дошкольников и направлены на 

интеграцию логопедической работы и 

образовательных областей ФГОС ДО в 

соответствии с содержательным и 

организационным разделами «Примерной 

адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» (Под ред. Л. В. Лопатной. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой). 

 

Предназначено для учителей-логопедов и 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи. Оно может быть 

полезно родителям детей старшего дошкольного 

возраста. Информацию, необходимую в их будущей 

работе, почерпнут учащиеся педагогических 

колледжей, студенты факультетов дошкольного 

образования и коррекционной педагогики вузов, 

слушатели курсов повышения квалификации 

работников образования. 

 

Миккоева Н. В. Развивающие игры с 

проблемными речевыми ситуациями (для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи): 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2016. — 76 с. ISBN 789-5-

904123-44-4 

Книжная копилка. 
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