
Рекомендации учителя-логопеда
Речевое развитие учащихся с патологией органов зрения

Правильная,  связная  речь  –  это  залог  высокого  уровня  интеллекта, 
благополучного развития психических качеств ребенка. Играйте с ребенком 
в… слова! 
Для речевого развития наших учеников характерны следующие особенности: 
·          бедный словарный запас, как в количественном (число используемых и 
понимаемых  слов),  так  и  в  качественном  (понимание  смысла  слов, 
соотношение слов и обозначаемых ими предметов) аспектах;
·           низкий уровень развития  связной речи (дети затрудняются  при 
рассказывании, пересказе текстов, и т.д.)
·           дети испытывают трудности в  формировании навыка чтения,  в 
понимании  смысла  прочитанного,  у  детей  часто  снижена  слухоречевая 
память, что осложняет написание изложений.
·          часто встречаются нарушения фонетико-фонематического восприятия, 
это отражается на письме, когда вместо слова КРЫСА пишут КРЫША, или 
вместо ГРИБ вдруг напишут КРИБ  (они так услышали).
            Развитие речи ребенка осуществляется через непосредственное 
общение с взрослыми.  Это происходит во время уроков и коррекционных 
занятий, но,  помня об особенностях развития наших детей,  вы тоже должны 
помочь своим детям в меру своих сил и возможностей.  Что вы для этого 
можете сделать?
1.      Вводите в словарь ребенка новые слова, выражения с пояснением их 
значения и (по возможности) на основе наблюдения. 
2.       Дефект  зрения  при  отсутствии  правильного  руководства  ведет  к 
ограниченному,  неполному,  отрывочному  восприятию.  Исследования 
доказали  положительное  влияние  наглядности  при  ее  правильном 
использовании  на  речевое,  интеллектуальное  развитие  детей  с  патологией 
органов зрения. 
Используйте «золотое» правило Я.А. Коменского: «Все, что только можно, 
представьте  ребенку наглядно».
Шире используйте рисунки при объяснениях, совершайте мини-экскурсии с 
вашим ребенком, при этом обязательно стимулируйте активность ребенка на 
ознакомление  с  предметами,  восполняйте  недостаток  зрительной 
информации с помощью осязания, слуха, обоняния.
3.       Играйте  с  ребенком  в  игру  «Кто  лишний?».  Такая  игра  ведет  к 
активному  развитию  речи,  мышления  и  логики.   Обязательно  попросите 
ребенка  объяснить – «Почему?»
Например: Кто лишний: автобус, автомобиль, грузовик, трамвай? Почему?
Загадывайте вашему ребенку загадки, придумывайте новые вместе с ним. 
Поиграйте: «Обозначь одним словом». Например, «Стул, стол, шкаф, кровать 
– это...». 



И наоборот, «Подбери слова к данному определению». Например, «Хвойные 
деревья – ...».
4.      Обсуждайте с вашими детьми произошедшие события дома либо на 
работе, спрашивайте их мнение, просите доказать свою точку зрения. Чаще 
задавайте вопросы «Почему?», «Что ты сегодня делал?», «Что тебе больше 
всего понравилось ...» и обязательно выслушивайте его ответ.
5.      Поощряйте любознательность детей, не отмахивайтесь от их вопросов, 
а старайтесь отвечать на них подробно, с примерами.
6.      Существует зависимость уровня развития мышления и речи от развития 
мелкой моторики рук, поэтому пусть ваш ребенок чаще лепит из глины и 
пластилина, вырезает из бумаги, закрашивает фигуры, делает поделки и т.д. . 
7.      Для развития фонематического восприятия  можно поиграть в такую 
игру:
·          «Цепочка слов»: каждый участник придумывает слово, начинающееся 
на последний звук последнего названного слова.
·          По первым (последним) звукам названных слов отгадать задуманное 
слово: Например слово САД зашифровывается солнце, аист, дом. 
·           Игра «Наборщик» Предлагается  слово,  из букв которого нужно 
составить и записать как можно больше новых слов. 
8.      Навык беглого чтения формируется только в процессе чтения. Поэтому 
чаще читайте вместе с детьми. Это расширяет их словарный запас, помогает 
усвоить нормы изменения слов и способы их соединения в предложении, что 
в итоге позволит выработать привычку говорить грамматически правильно.. 
9.      После прочтения (прослушивания) текста обязательно задайте ребенку 
вопросы  на  проверку  правильности  его  восприятия,  а  также  вопросы, 
требующие  проявления  собственного  отношения  к  прочитанному.  Больше 
включайте таких вопросов: «Почему?», «Зачем?», «Как ты думаешь?». 
10.    Поощряйте  ребенка  составлять  рассказы,  делиться  своими 
впечатлениями, пересказывать тексты. 
11.   Память имеет особенно важное  значение, так как большое количество 
информации им приходится хранить в памяти. Дети с нормальным зрением 
могут довольно легко восполнить недостающие или исчезнувшие из памяти 
образы  и  представления,  что  сделать  детям  с  дефектом  зрения  намного 
сложнее.  Для   увеличения  объема  слухоречевой  памяти  заучивайте 
скороговорки,  стихи,  пересказывайте  просмотренные  кинофильмы, 
прочитанные тексты.

Таким  образом,  правильное  построение  процесса  обучения  и 
воспитания,  как  в  школе,  так  и  в  семье,  использование  рационально 
подобранных  методов  и  приемов,  включение  ребенка  в  полноценное 
общение, совместная деятельность и взаимопомощь педагогов и родителей в 
данном  направлении  позволит  развить  речь  до  нормального  уровня.  Это 
способствует   расширению  возможностей  наших  детей  во  всех  видах 
деятельности. Значит, будет служить залогом успешности детей в жизни.


