
Здравствуйте! Меня зовут Ковалёва Мария Дмитриевна, я педагог-психолог 

КГБОУ «Школа-интернат №2». В нашей школе обучаются дети с 

нарушением зрения. И сегодня я бы хотела рассказать вам об эффективных 

практиках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ по 

зрению в условиях образовательного пространства. 

Развитие слепых детей и детей с сохранным зрением подчинено одним и тем 

же закономерностям, разница заключается лишь в способе их развития. 

Основными каналами восприятия детей с нарушением зрения являются: 

осязание, слух, обоняние, вкус и чувство пространства (кинестетика). 

Дети с нарушением зрения не лишены возможности познать мир, они 

познают его другими способами. Используя компенсаторные способности 

ребенка, педагоги строят путь его развития через тактильное и слуховое 

восприятие. И если раньше учебный процесс ребенка с нарушением зрения 

был ограничен небольшим набором простых методик, то сейчас 

образовательная деятельность в этом направлении шагнула далеко вперед. 

Уроки и занятия проходят увлекательно и интересно для ребенка, 

современные технологии позволяют ему развиваться в любом направлении.  

А теперь о тех современных методиках и приемах, которые мы используем в 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Pertra. 

Пертра это пособие, состоящее включающее в себя семь выдвижных ящиков, 

в которых находятся разнообразные детали – пластины, фигурки людей, 

машинки, бусины разных цветов и размеров и так далее. Они необходимы 

для упражнений коррекционного и развивающего типов. В процессе работы с 

данным пособием развиваются все когнитивные процессы ребенка: 

тактильное и кинестетическое восприятие, память, непроизвольное и 

произвольное внимание, мыслительные процессы, речь, пространственное 

ориентирование. Детям с нарушением зрения, в том числе слепым, доступны 

для понимания и выполнения многие задания и игры, предлагаемые 

пособием. При этом материалы пособия позволяют педагогу самостоятельно 

разработать или адаптировать  игры и задания.  

Дети с нарушением зрения всегда с удовольствием собирают бусы из 

деревянных объемных геометрических фигур разного размера, строят и 

исследуют лабиринты при помощи пальцев, специальных машинок или 

магнитных ручек и так далее. 



Сенсорная комната. 

Такая специально организованная образовательная среда, оснащенная 

полифункциональным интерактивным оборудованием, является большим 

помощником для педагога-психолога в коррекционно-развивающей работе. 

Сенсорная комната позволяет выполнить следующие задачи: 

• релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной 

активности детей 

• повышение психической активности;  

• развитие воображения и творческих способностей,  коррекцию 

психоэмоциональных состояний 

Наши дети, очень положительно откликаются на деятельность в среде 

оснащённой различными тактильно приятными для них материалами. 

Песочница. 

Занятия с песком – это одна из самых эффективных методик. Однако, дети с 

нарушением зрения, в особенности слепые, часто при знакомстве с ним 

испытывают неприязнь при прикосновении к песку. Это связанно с особо 

чувствительным, обостренным тактильным восприятием при тотальной 

слепоте. Психологи учат детей контактировать с песком, воспринимать его. 

Дети учатся прятать и искать предметы и игрушки в песке, пересыпать песок 

в разные емкости и разнообразными предметами, строить горки, копать ямки 

или просто трогать песок руками.  

Игра на песке – это естественная деятельность ребенка. Поэтому перенос 

обучающих, развивающих и коррекционных задач в песочницу дает 

уникальный эффект. Такие занятия: 

• способствуют развитию тактильной чувствительности и мелкой 

моторики рук; 

• развивают координацию движений; 

• способствуют развитию мышления, внимания, речи, памяти; 

• стабилизируют эмоциональное состояние ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Морское путешествие» 

Она состоит из нескольких тактильных зон: Подводный мир, Тактильный 

парусник, Разноцветная радуга и другие. 



Например, панно «Подводный мир» состоит из различных частей, которые 

отличаются по цвету, плотности, рельефу, что позволяет ребенку тактильно 

воспринимать совершенно разные материалы, а также классифицировать их 

по отличительным признакам.  

Каждая их щупалец осьминога имеет свои возможности в разработке заданий 

и игр. Например. Одно из возможных предложенных заданий – найти 

одинаковую щупальцу по тактильному восприятию с предложенным 

образцом. 

Оранжевая щупальца с бусинами позволяет развивать мелкую моторику 

благодаря выполнению таких заданий как: шнуровка, прикрепление 

прищепок, завязывание узлов. 

Щупальце с выпуклыми геометрическими фигурами дает возможность 

ребенку с ОВЗ по зрению изучить их, сравнить, а также найти одинаковые и 

посчитать их. 

Зелёное щупальце позволяет прикреплять к нему различные карточки и 

предметы на липучках, что делает образовательный процесс интереснее, чем 

рассмотрение этих же предметов на столе. 

Сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой фильм об этом и других 

оборудованиях оснащающих образовательное пространство в нашей школе. 


