Особенности нарушений, в том числе с точки зрения дополнительного образования

Слабовидящие 4.
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной
системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего,
показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от
0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой
зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся
выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным,
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям. Выделяются
степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий;
замедленное овладение письмом и чтением, снижением координации движений, их
точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями
зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих
согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;
возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий,
связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом
и синтезом и др.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного
восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении
ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность,
избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.
Слабовидящим
характерны
затруднения:
в
овладении
пространственными
представлениями, в словесном обозначении пространственных отношений; в
формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении
предметов.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных
движений, слабой связи речи с предметным содержанием.
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля). У них могут формироваться следующие
негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность,
иждивенчество.

Общие рекомендации по организации и созданию условий в работе с данной
категорией детей.
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями
зрения входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только
для этой категории обучающихся.
К общим рекомендациям можно отнести следующие:
















психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающихся
с нарушением зрения с педагогами и сверстниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей
обучения;
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития
сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия; для
тактильного и зрительного восприятия обучающимися с остаточным зрением;
учет темпа учебной работы обучающихся с нарушениями зрения в зависимости от
уровня сформированности компенсаторных способов деятельности;
введение в структурное построение любого занятия, курса пропедевтических
(подготовительных) этапов;
постановка и реализация на внеклассных мероприятиях целевых установок,
направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии;
развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет
привлечения обучающихся с нарушениями зрения к участию в различных
(доступных) видах деятельности;
нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих
проявлений и профилактика их возникновения.

Дополнительная информация о взаимодействии, обучении, общении с детьми с
нарушениями зрения Вы можете ознакомиться на сайте «Видеть человека» http://www.seemeproject.ru/

