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1. Актуальность проблемы 

Проблема развития пространственного праксиса дошкольников с 

нарушением зрения была и остается актуальной. Основной контингент 

детских садов для детей с нарушением зрения составляют дети с амблиопией 

и косоглазием.  

 А.В. Семенович, Е.М. Мастюкова, Н.Я. Семаго и М.М. Семаго,           

Б.А. Архипов и другие исследователи детской  нейропсихологической школы 

отмечают, что движения ребенка неразрывно связаны с развитием 

ориентировки в пространстве. Это в свою очередь является одной из базовых 

составляющих психического развития ребенка и основой формирования 

высших психических функций.  

Л.И. Плаксина, Л.А. Ремезова, М.М. Безруких, А.Р. Лурия,                  

Л.С. Цветкова, Э.Г. Симерницкая отмечают, что несформированность 

пространственного праксиса  у детей с нарушением зрения, напрямую влияет 

на уровень его успешности обучения в школе: у ребенка нарушается 

графическая деятельность, нередко возникают трудности при овладении 

чтением и счетом,  ориентировке в схеме тетрадного листа. Данные 

нарушения оказываются  достаточно стойкими и резистентными к  

коррекции.  

Исследования по отношению к слабовидящим детям дошкольного 

возраста преимущественно затрагивают   развитие зрительного восприятия, 

либо развитие ориентировки в пространстве за счет формирования 

пространственных представлений, либо развитие зрительно – моторной 

координации. 

Коррекционные мероприятия,  по развитию данных компонентов 

влекут за собой  развитие пространственного праксиса, но данные  

мероприятия несколько фрагментарны, разобщены и не могут представлять 

собой единую линию коррекционных воздействий. 

В целях обучения  детей в дошкольных учреждениях широко 

применяются дидактические  игры. 
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Значимость использования дидактической игры  и ее роли в системе 

обучения отмечают Л.С. Выготский, А.П. Усова, Е.И Радина,                     

З.М. Богуславская, А.И. Сорокина, В.Н. Аванесова и др.  

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева подчеркивают особую роль 

дидактической игры в обучающем и коррекционном процессе,  определяя ее 

тем, что игра может сделать сам процесс коррекционного обучения 

эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный 

опыт[13]. 

Проблема использования определенной последовательности 

дидактических игр в контексте нейропсихологической концепции А.Р. Лурии  

по коррекции пространственного праксиса у детей с нарушением зрения в 

реальных условиях ДОУ до настоящего времени не рассматривалась. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

определили тему нашей дипломной работы. 

Цель моей деятельности: изучить возможности коррекции 

пространственного праксиса у детей 6 – 7 лет с нарушением зрения 

посредством дидактических игр. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы проблемы коррекции 

пространственного праксиса у детей 6 – 7 лет с нарушением зрения.  

2. Выявить и описать особенности пространственного 

праксиса у детей     6 – 7 лет с нарушением зрения. 

3. Изучить возможности применения дидактических игр при 

коррекции пространственного праксиса у детей 6 – 7 лет с нарушением 

зрения. 

4. Проверить эффективность проведенной работы 
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2. Понятие о пространственном праксисе. Средства коррекции  

пространственного праксиса у детей 

Проблема  организации движений в пространстве включает как 

понимание различных пространственных отношений, так и способность 

выполнения различных операций в пространстве, связанных с активными 

действиями [27]. 

Праксис – (от греч. praxis – действие), собирательное понятие для 

произвольных целенаправленных двигательных действий человека. Праксис 

может нарушаться при различных поражениях головного мозга[43]. 

В доступной литературе нет точного определения понятия 

«пространственный праксис», поэтому мы определим пространственный 

праксис как способность выполнять пространственно – ориентированные  

произвольные движения. 

Праксис относится к числу сложных психических функций             

человека [16].  

Произвольные движения человека являются специфически 

человеческой функцией, так как сознательно регулируемы и имеют цель [16].  

Произвольное движение опирается на совместную работу самых 

различных отделов мозга.  

Большинство наших движений пространственно ориентированы, т.е. 

направлены на достижение определенной точки в пространстве [28].  

В работах  Л.И. Солнцевой, В.А. Феоктистовой, А.Г. Литвака,         

М.И. Земцовой указывается на взаимосвязь и взаимозависимость уровня 

развития пространственной ориентировки и движений от уровня развития 

зрительных функций. 

Проблема организации движений  и действий в пространстве 

приобретает особую актуальность применительно к детям с нарушением 

зрения. Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы нормально 

развивающегося ребенка рассматривались в работах В.П. Зинченко и            

А. Г. Рузской.  В работах Л.И. Плаксиной значительное внимание уделяется 
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развитию зрительного восприятия и формированию пространственных 

представлений у слабовидящих детей. Изучению конструктивной 

деятельности у детей с косоглазием и амблиопией посвящено исследование 

Л.А. Ремезовой.  Роли зрительно – моторной координации были посвящены 

исследования           И.В. Гурьянова, Н.В. Новотворцевой, Н.В. Безруких, С.П. 

Ефимова, Л.И. Плаксиной. 

В настоящее время используются различные методы  и программы, 

направленные на коррекцию и развитие  пространственного праксиса. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Большое значение имеют музыкально – ритмические упражнения. Ритм 

способствует развитию координации движений, помогает быстрее освоить 

различные упражнения, устраняет резкость и угловатость при их   

выполнении [4]. 

Подвижные игры используются с целью  формирования и закрепления 

целенаправленных движений, развития умения связывать свои действия с 

действиями окружающих. Также способствуют совершенствованию общей 

моторики, познания собственного тела, освоения окружающего 

пространства, активизации эмоциональной сферы.  

Театрализованные игры обеспечивают развитие эмоциональной и 

двигательной сферы. Они учат детей выражать эмоциональные состояния с 

помощью вербальных и невербальных средств, способствуют 

совершенствованию общей и мелкой моторики. 

Большим потенциалом обладают все виды элементарного труда. Уже 

самообслуживание, к которому ребенок приобщается с первого года жизни,  

обогащает сенсомоторный опыт, формирует ориентировку в схеме тела, 

совершенствует движения всех частей руки и согласованность движений 

обеих рук, развивает зрительно – двигательную координацию, обогащает 

эмоциональный опыт и т.п. [10:37-39].  

Следует подчеркнуть роль продуктивных видов деятельности в 

развитии пространственного праксиса детей. Движения рук при рисовании, 
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лепке, аппликации связаны с мышечно–двигательнами ощущениями, с 

восприятием самого движения кинестезически и зрительно: ребенок видит, 

как движется рука и ощущает  это движение. При восприятии движения у 

него формируется зрительно – мышечный образ, представление о нем, и на 

этой основе строятся исполнительные действия. В ходе рисования 

совершенствуется умение изменять направление движения руки, регуляция 

размаха рисовального движения, глазомерная оценка протяженности и 

величины предмета. В процессе работы с ножницами, карандашом, кистью  

укрепляются мышцы руки. Все эти упражнения позволяют  развивать 

пространственный праксис и зрительно – моторную координацию [10].  

Для развития целенаправленных движений пальцев рук широко 

применяются пальчиковые игры,  самомассаж, графические задания. 

Благоприятно влияют на развитие моторики манипуляции и игры с 

различными мелкими предметами, песком.  

Немаловажную роль в коррекции пространственного праксиса играют   

различные физические упражнения, спортивные игры. Игры с мячом 

способствуют развитию точности, ритмичности, координации движений, 

зрительно – моторной координации, ориентации в пространстве [40]. 

Необходимо отметить положительную роль конструирования в 

коррекции пространственного праксиса. Различные конструкторы «лего», 

плоскостные конструкторы,  разрезные картинки, кубики,  способствуют 

развитию движений в пространстве, совершенствуют пространственный 

анализ и синтез.   

Дети с нарушением зрения испытывают дефицит целенаправленных 

действий, что сказывается на функциональных свойствах самого зрительного 

аппарата и координированных действиях его мышц с мышцами пальцев 

руки. 

Первым необходимым средством коррекции являются упражнения для 

укрепления и восстановления работы мышц глаза. Поэтому включение в  

ежедневную работу с детьми  с нарушением зрения специальных зрительно – 
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восстановительных комплексов упражнений является обязательным в работе 

по развитию зрительно – моторной координации. 

Комплексы подбираются с учетом ограничения выполнения различных 

упражнений  в зависимости  от диагноза. Особое внимание обращается на 

детей, которые перенесли глазные операции. Им не рекомендуются 

некоторые упражнения, входящие в состав комплекса для активизации мышц 

глаза [7]. 

Итак, пространственный праксис развивается и корректируется в  

условиях разнообразных видов деятельности дошкольников:  на занятиях, в 

играх,  трудовых процессах, в продуктивных видах деятельности. 

Рассмотрим некоторые программы, направленные на развитие и 

коррекцию пространственного праксиса. 

Л.И. Плаксиной разработана система занятий по зрительному 

прослеживанию и координации движений, подготавливающих ребенка к 

выполнению движений, необходимых при письме [24].  

«Программа по развитию мелкой моторики руки» Логиновой  Г.П.  

включает диагностику и коррекцию динамического праксиса, пальчиковую 

гимнастику с включением и выключением зрительного анализатора, 

релаксационные упражнения для пальцев, графические задания, предметно – 

продуктивные действия, игры на крупную моторику и упражнения 

фонетической ритмики.   

«Программа двигательного игротренинга в детских дошкольных и 

оздоровительных учреждениях» Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук, 

направлена на развитие и коррекцию психомоторного развития. В программе 

сочетаются физические упражнения (с использованием фитболов), музыка, 

игровые двигательные упражнения на координацию движений и речи, пение, 

двигательная сказкотерапия.  

Перечисленные выше методы и программы используются в форме 

специально организованного процесса и осуществляют коррекцию 

отдельных функций, устраняя отдельные дефекты. 
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В настоящее время все чаще встречаются попытки применить 

системный подход к коррекции (Семенович А.В., Сиротюк А.Л., Семаго Н.Я. 

и Семаго М.М.) [32, 33, 34]. А.В. Семенович указывает на то, что 

когнитивные и двигательные методы должны применяться в некотором 

иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния. 

 

3. Особенности пространственного праксиса  у дошкольников без  

зрительной патологии и у дошкольников с нарушением зрения 

Знание механизмов осуществления и контроля двигательных актов 

поможет лучше понять природу и особенности пространственного праксиса 

у детей с нарушением зрения, а так же наметить пути коррекции и 

компенсации нарушенных функций.  

Совершенствование двигательной функции происходит за счет 

созревания врожденных механизмов, участвующих в координации движений, 

так и в результате научения, т.е. формирования новых связей, которые 

ложатся в основу программ двигательных актов [28].  

Развитие движений неразрывно связано с освоением пространства. 

Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен владеть основными 

пространственными понятиями, свободно ориентироваться в пространстве. 

Исследования ученых показали, что, если пространственный праксис 

сформирован у ребенка недостаточно или неточно, это напрямую влияет на 

уровень его интеллектуального развития: при конструировании ребенку 

бывает трудно составить целое из частей, воспроизвести заданную форму, у 

него нарушается графическая деятельность. Кроме того, у ребенка нередко 

возникают трудности при овладении чтением и счетом. Возникают 

затруднения в ориентировке в схеме тетрадного листа. Закономерные на 

ранних этапах обучения грамоте ошибки, проявляющиеся в зеркальном 

написании букв, в норме  исчезающие по мере формирования навыка письма, 

оказываются у детей с недостаточностью пространственного праксиса 

достаточно стойкими и резистентными к  коррекции [1]. 
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Поэтому так актуально вовремя обследовать ребенка и начать 

коррекционную работу. Как мы уже отмечали, неоспоримо велика роль 

дошкольного возраста в формировании компонентов пространственного 

праксиса. 

Исследования  показали, что нарушение зрения отрицательно 

сказывается на формировании точности, скорости, координации движений, 

чувства ритма, на развитии функций равновесия и ориентации в 

пространстве. У детей снижается двигательная активность, наблюдаются 

нарушения зрительно-моторной координации и мелкой моторики рук. 

При этом у детей с нарушением зрения чаще, чем у нормально 

видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля, саморегуляции 

движений.   

К основным функциям зрения относятся: острота зрения, 

цветоразличение, поле зрения, характер зрения и глазодвигательные 

функции.  

Нарушение различных функций зрения затрудняет целостность, 

одновременность восприятия, искажает пространственное стереоскопическое 

восприятие окружающего, ведет к снижению правильной оценки 

пространственных отношений.  

Ребенок,  действуя с предметами,  располагает их в пространстве 

определенным образом по отношению друг к другу, передвигаясь в 

пространстве, осваивает его, накапливает практический опыт [33].  

В норме, при выполнении заданий, требующих организации движений 

в пространстве к 6 - ти годам ребенок способен удерживать инструкцию, 

иногда помогая себе проговариванием, самостоятельно обнаруживает 

ошибки, может их исправить, удерживает в основном программу 

деятельности, но при этом может нуждаться в организующей помощи 

взрослого.  

К 6,5—7-ми годам ребенок может удерживать инструкцию, но на фоне 

утомления может потребоваться небольшая организующая помощь 
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взрослого. Свободно справляется с заданиями, требующими распределения 

внимания по двум признакам (и удерживает эту программу). 

К 7—7,5 годам полностью удерживает инструкции и задания, способен 

самостоятельно выстраивать программу выполнения, контролировать ее 

выполнение, самостоятельно исправляет очевидные ошибки. Доступно 

распределение внимания по трем признакам одновременно [33].  

В старшем дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения  

формируются знания о пространстве, как: форма, величина,  протяженность, 

положение в пространстве и пространственная связь  [3, 11, 26]. 

Овладение указанным знаниями о пространстве предполагает: умение 

ориентироваться в пространственных отношениях при выполнении 

различных операций, связанных с активными действиями [27]. 

Однако большинство детей с нарушением зрения неспособны 

оценивать взаимное расположение объектов, локализовать заданную форму, 

величину, соотносить предметы по величине при восприятии пространства и 

оценивать расстояние между объектами. Сложности возникают особенно в 

том случае, если объект восприятия предлагается в новом пространственном 

расположении.  

По данным исследований Л.А. Ремезовой,  дети 6 – 7 лет с косоглазием 

и амблиопией при анализе пространственных признаков испытывают 

большие трудности, что проявляется в недостаточном ощупывании, 

контролирующих действиях.  Монокулярный характер зрения затрудняет 

предметно – практические действия, связанные с наложением, совмещением 

конструктивных деталей. Большие затруднения дети испытывают в 

объединении разрозненных частей в целое. Затрудняются в выделении частей 

объекта, у них недостаточны умения соотносить части и их признаки [30, 38]. 

При недостатках зрительно-моторной координации у детей 6-7 лет с 

нарушением зрения могут наблюдаться следующие нарушения: 
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- неспособность провести прямую линию (вертикальную, 

горизонтальную); 

- трудность формирования траектории движения при выполнении 

графического элемента (буквы, цифры, геометрической фигуры); 

- наличие зеркальности изображений (элементов фигур, букв); 

- медленный темп письма [3:28 - 31].  

Нарушение зрительно-моторной координации чаще встречается у 

детей, страдающих косоглазием, вследствие отсутствия самоконтроля 

движений, что в свою очередь сказывается на согласованности действий рук 

и глаз. Также у детей с нарушением зрения наблюдаются неправильно 

сформированные навыки работы с пишущим предметом, что является 

показателем недостаточно развитой мелкой моторики [1, 40].  

Нами были выделены основные особенности, свойственные 

дошкольникам с нарушением зрения, это: 

- трудности в  организации движений в пространстве;   

-  затруднения в пространственном расположении предметов, величины 

в процессе узнавания, локализации однородных форм;  

- нарушение зрительно – моторной координации, ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

- затруднения при объединении разрозненных частей в целое, 

выделении частей объекта. 

Исходя из вышеизложенного, нами может быть сделан вывод о 

необходимости формирования пространственного праксиса у детей с 

нарушением зрения, так как наблюдается снижение его качественных 

характеристик по сравнению с нормой. Недоразвитие пространственного 

праксиса детей со зрительными нарушениями может серьёзно отразиться на 

отставании в развитии различных видов деятельности.  
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4. Дидактическая игра как средство коррекции пространственного  

праксиса у детей с нарушением зрения 

Дидактическая игра  - одна из форм обучающего воздействия взрослого 

на ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей. Таким 

образом, игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследует 

взрослый, а другая - игровая, ради которой действует ребенок. 

Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть 

использована в процессе организованного обучения на занятиях (как 

индивидуальных так и групповых), может представлять собой и особый вид  

деятельности - самостоятельный.  

Дидактическая игра имеет свою устойчивую структуру, которая 

отличает ее от всякой другой деятельности. Основными структурными 

элементами дидактической  игры являются: дидактическая и игровая задача, 

игровые действия, правила игры, результат, заключение игры. 

 -  дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и 

коррекционного  воздействия.   

 -  игровая задача, осуществляемая детьми и игровой деятельностью.  

Две задачи – дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь 

обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на 

занятиях в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, 

определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка, 

возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые 

действия. 

 - игровые действия составляют основу дидактической игры – без них 

невозможна сама  игра. Чем разнообразнее и содержательнее игровые 

действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются 

познавательные и игровые задачи.  

 - правила игры  - один из составных элементов. В дидактической игре 

правила являются заданными. Используя правила, взрослый управляет игрой. 

Правила, которые определяют порядок действий и поведения в процессе 
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игры, способствуют созданию рабочей обстановки, поэтому правила должны 

разрабатываться с учетом цели занятия и индивидуальных возможностей 

детей.  

 - результат, заключение игры – решение задачи и выполнение правил. 

С точки зрения детей мы учитываем, какое моральное и духовное 

удовлетворение принесла им игра. С точки зрения взрослого, выполнена ли 

задача, осуществлены ли предписанные действия, принесла ли она 

определенные результаты [37].  

Структура дидактических игр, включающая в себя кроме 

дидактической задачи, игровые правила и действия, позволяет усложнять их 

по мере развития у детей  определенных навыков [2]. 

Содержание дидактических игр имеет большие возможности в 

разработке, создании новых, варьировании старых игр.  

В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление 

дидактических игр на игры с предметами, настольно – печатные, словесные 

[14] . 

Использование в процессе игр разнообразного  материала создает 

возможности для развития общей и мелкой моторики, координированности 

движений, целенаправленных действий и усилий, в то же время   

подкрепленная эмоциональным интересом деятельность является наиболее 

продуктивной и позволяет достичь желаемого результата [10]. 

На мой взгляд, дидактическая игра наиболее универсальна в плане 

решения задач развития и коррекции пространственного праксиса.   

Работа  воспитателей и тифлопедагогов в специализированных группах 

достаточно насыщена разнообразными игровыми  упражнениями, но в то же 

время чрезвычайно мало внимания уделяется видам и формам работы, 

направленным на практическое преобразование пространства, осознание 

двигательных возможностей, овладение двигательными способами 

восприятия и моделирования его свойств.  При этом  присутствует 

перенасыщение обучения вербальными методами, поспешность введения 
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пространственной терминологии, когда ребенок еще не осознал свой 

практический опыт. Это приводит к тому, что слово усваивается формально и 

не становится средством осуществления  контроля. 

В процессе использования дидактических игр по коррекции 

пространственного праксиса у дошкольников необходимо учитывать 

особенности и последовательность формирования пространственного 

восприятия, пространственных представлений, развития движений в 

онтогенезе [23].  

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.  

В качестве основных методов коррекционного воздействия нами 

предполагается использование дидактических игр, с учетом определенной 

последовательности в контексте нейропсихологической концепции, 

адаптированных нами для изучаемой нами категории детей.  

Структура дидактической игры позволяет усложнять, разрабатывать, 

создавать новые, варьировать имеющиеся действия и правила, что позволяет 

активно адаптировать и применять дидактическую игру в работе с детьми  с 

нарушением зрения. 

Дидактическая игра наиболее универсальна в плане решения задач 

развития и коррекции пространственного праксиса. 

  

5. Цель, задачи, методика изучения пространственного праксиса  

детей 6-7 лет с нарушением зрения 

Целью первого этапа являлось выявление особенностей 

пространственного праксиса детей 6 – 7 лет с нарушением зрения. Для 

достижения данной цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать и апробировать методики изучения особенностей    

пространственного праксиса. 

2. Выявить особенности пространственного праксиса нормально 

развивающихся детей в возрасте 6 – 7 лет. 
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3. Выявить особенности пространственного праксиса детей с 

нарушением зрения того же возраста. 

4. Сравнить результаты изучения пространственного праксиса 

нормально развивающихся детей и детей с нарушением зрения. 

Констатирующий эксперимент включал 2 методики. Общее количество 

заданий – 12. Интерпретация данных заключалась в количественной и 

качественной обработке.  При оценке результатов и качества выполнения 

детьми диагностических проб мы использовали балльную систему. В основу 

системы баллов были положены  следующие критерии: самостоятельность и 

правильность выполнения задания, эффективность помощи в виде вопросов 

или показа образца, способ выполнения задания, время выполнения. 

Оценка действий ребенка осуществлялась по 5-ти балльной системе, 

где максимальное количество баллов - 5 баллов, минимальное - 1 балл. 

Самостоятельное и правильное выполнение задания оценивалось 

максимальным количеством баллов (5 баллов). Действие оценивалось в 4 

балла, если ребенку требовалось более продолжительное время,  помощь в 

виде наводящих вопросов оказывалась эффективной. В случае 

возникновения трудностей в расположении предметов (кубиков, палочек), но 

наличии эффективности незначительной организующей помощи или показа 

образца  - выполнение оценивалось в 3 балла. 2 балла получал ребенок, если 

ему оказывалась массивная помощь. В случае невозможности выполнить 

самое простое задание или при массивной помощи принцип действия 

ребенком не усваивался, он получал 1 балл.  

Использовались задания из нейропсихологической методики           А.Р. 

Лурия, в модификации И.Ф. Марковской [18]. 

Методический блок, направленный на исследование пространственного 

праксиса, результаты выполнения которого мы представляем в данной главе, 

включал следующие пробы: 
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Складывание из палочек по образцам пространственно 

организованных структур    

(2 задания: копирование простое и копирование с «перешифровкой»). 

1. Копирование простое: детям предлагалось построить фигурки 

(домик и елочка) по образцу. Ребенок и экспериментатор сидят рядом. 

2. Копирование с «перешифровкой», как бы с мысленным 

перевертыванием на 180̊: ребенок и экспериментатор сидят напротив друг 

друга, задание выполняется после предварительного обучения. 

Экспериментатор делает фигурки «для себя». Детям предлагается построить 

«дерево и флажок для себя». 

Проба направлена на исследование возможности зрительно – 

пространственного копирования графического изображения и перешифровки 

(на 180). Кроме того,  позволяет оценить особенности произвольной 

регуляции деятельности. 

Решение конструктивных задач 

 (методика Кооса, 10 заданий). 

Детям предлагалось сложить узоры из кубиков, как нарисованы на  

карточках. Предъявляемые узоры составлены с учетом возрастания 

сложности.     

 Проба направлена на изучение умения анализировать 

пространственную структуру предлагаемого образца, выделять части и вновь 

синтезировать их в пространственный образ, возможность предварительной 

ориентировки в задании, построения плана действия и его контроля. 

Стимульный материал: счетные палочки, кубики Кооса двухцветный 

вариант, 10 карточек с образцами узоров, секундомер, индивидуальные 

протоколы.  

В исследовании приняли участие две группы детей: норма 10 человек и 

дети с нарушением зрения 10 человек  в возрасте 6 - 7 лет, - воспитанники 

подготовительной к школе группы.  
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Обследование проводилось в отдельном помещении  - кабинете 

психолога. Дети обследовались по одному. Кабинет психолога хорошо 

знаком детям, поэтому напряжения и скованности дети не испытывали.  

Следует отметить, что все дети экспериментальной группы имели 

диагноз офтальмолога: гиперметропия различной степени, амблиопия, 

косоглазие (сходящееся и расходящееся), миопия, астигматизм. Двое детей 

являются инвалидами по зрению с диагнозами: абиотрофия сетчатки и 

хронический панувеит обоих глаз. У двух детей в карте стояло заключение 

невропатолога ММД (минимальная мозговая дисфункция).  

 

6. Выявление особенностей пространственного праксиса 6 – 7 лет с  

нарушением зрения 

Результаты исследования возможности зрительно – пространственного 

копирования графического изображения представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Результаты исследования возможности зрительно – 

пространственного копирования графического изображения детей 6 – 7 лет  

нормально развивающихся и с нарушением зрения  

(данные представлены в процентах - %) 

Группа 
Копирование простое Средний 

балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

КГ 100 - - - - 5 

ЭГ 60 40 - - - 4,4 

Примечание: здесь и далее в данной главе КГ- нормально развивающиеся дети; ЭГ- 

дети с нарушением зрения. 

Охарактеризуем особенности выполнения детьми данного задания. 

Средний балл за выполнения данного задания в группе нормально 

развивающихся детей – 5 баллов. 

Задание на простое копирование графического изображения все 

нормально развивающиеся дети выполнили самостоятельно и правильно, 
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получив высший балл. Данное задание не вызвало затруднений, вопросов. 

Дети в процессе выполнения уделяли внимание точному копированию 

образца, контролировали свои действия, старались как можно точнее 

соединить палочки, но данный момент не отражался на времени выполнения 

задания. В среднем  на простое копирование дети тратили не более 35 

секунд.  

При выполнении этого же задания 60 % детей с нарушением зрения 

смогли получить 5 баллов. Остальные дети -  (40 %) – испытывали 

незначительные трудности и получили 4 балла за выполнение задания. 

Например, Рома Р. и Вова Ш. выкладывали фигурки в соответствии с 

образцом, но их копирование сопровождалось длительным поиском. Дети 

часто смотрели на образец, как будто были не уверены в правильности 

выложенных фигурок. Так же поправляя одну палочку, могли нарушить 

положение других, и приходилось исправлять неточности. Двое детей Геля Р. 

и Наташа Г. в процессе копирования допустили ошибки. Затруднения 

вызвало копирование елочки. Геля Р.  в сравнении с образцом не точно  

соединила палочки, Наташа Г. вместо 6-ти палочек первоначально 

использовала 12 (выложила высокую елочку). Девочки  смогли 

самостоятельно исправить  неточности, но вследствие этого на  копирование 

было потрачено продолжительное время. Средний балл за выполнение 

данного задания составил 4,7 балла. 

Следующее задание было нацелено на изучение возможности 

зрительно – пространственного копирования графического изображения  с 

перешифровкой (на 180 ̊). Результаты представлены в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 

Результаты исследования возможности зрительно – 

пространственного копирования с перешифровкой (на 180) у детей без 

зрительной патологии и с нарушением зрения  
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(данные представлены в процентах %) 

Группа 
Копирование с перешифровкой Средний      

балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

КГ 50 20 30 - - 4,2 

ЭГ 20 - 70 10 - 3,3 

 

При выполнении второго задания половина детей - (50%) контрольной 

группы  справились самостоятельно. Их действия отличались уверенностью 

и хорошим самоконтролем. Двое детей получили 4 балла (20%). Даня У. 

затратил довольно таки продолжительное время на поиски правильного 

варианта копирования. У Леры П. возникла зеркальность изображения 

флажка, но  девочка быстро исправила неточность после  некоторой 

организации внимания: «Посмотри внимательнее на образец и на свои 

фигуры. Все ли верно?» Средний балл – 4,2. 

За выполнение данного задания детьми экспериментальной группы 

средний балл составил 3,3 балла. 

У 30  % детей при выполнении задания возникала зеркальность 

изображения, которую они смогли устранить только после  сравнения  

образца со стороны взрослого. Необходимо отметить, что зеркальность 

изображения возникала только при копировании флажка, когда нужно было 

определить, куда он направлен: влево или вправо. При копировании дерева 

трудностей не возникло, хотя потребовалось больше времени для точного 

копирования. 

 При выполнении задания в группе детей  с нарушением зрения лишь 

двое детей справились на 5 баллов, большая часть детей (70 %) получили 3 

балла. Все они допустили зеркальность изображения одного предмета 

(флажка).  Организация внимания и наводящие вопросы эффективности не 

принесли, но после показа образца дети смогли исправить неточность.  

2 балла получил 1 ребенок. Так, Вова Ш., в процессе выполнения 

задания  присутствовала зеркальность изображения не только по 
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направлениям «влево – вправо» (флажок), но и «верх – низ». Вопросы не 

исправили ситуацию, но насторожили ребенка, сосредоточили внимание и 

неточности были замечены. Вова пытался рассуждать «что – то у меня не 

так», привставал на стуле, чтобы удобнее было рассматривать положение 

фигурок. После показа образца с места взрослого, Вова сумел исправить 

дерево. Флажок пытался положить горизонтально, поворачивал по – разному, 

но ошибки исправить не сумел, хотя сам для себя определил: «Теперь я 

сделал правильно. У вас направо и у меня направо».   

Следующее,  предложенное детям задание, было направлено на   

изучение способности анализировать пространственную структуру 

предлагаемого образца, выделять части и вновь синтезировать их в 

целостный пространственный образ. Ниже представлена таблица 3, в которой 

отражены результаты данного эксперимента.  

 Таблица 3 

 Результаты исследования способности анализировать 

пространственную структуру образца, выделять части и вновь 

синтезировать их в целостный пространственный образ у детей6 – 7 лет 

без зрительной патологии и с нарушением зрения  

(данные представлены в процентах %) 

Шифр Группа Решение конструктивных задач 

Средний 

балл 5 

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

4 - 10    КГ 

   ЭГ 

20 

- 

40 

- 

30 

10 

10 

50 

- 

40 

3,7 

1,7 

Решение конструктивных задач представляло собой 10 

последовательно предъявленных заданий. Первые три задания, как 

указывалось ранее, не оценивались, отсюда в таблице результатов оценка в 

баллах представлена с задания №4 (шифр 4 – 10). При выполнении первых 

трех заданий дети контрольной группы не испытывали трудностей, все верно 
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поняли принцип решения задач, что в свою очередь позволило сосредоточить 

внимание детей и подготовить их к выполнению более сложных заданий.  

Первые три задания не составили трудностей и для  большинства детей 

с нарушением зрения. 1 ребенок (Рома Р.) не понял принцип решения 

задания, ему потребовалась помощь в виде наложения сетки на узор, хотя 

данные узоры итак представляли собой расчлененные структуры. Такой вид 

помощи потребовался при выполнении всех трех заданий. 

При выполнении последующих заданий, где узоры были представлены 

в виде нерасчлененных образов, 20% детей контрольной группы получили 5 

баллов. В построении узоров дети с нарушением зрения вместо 4-х, зачастую 

использовали 8 кубиков. В результате оставался 1 кубик, и это наводило 

детей на мысль, что задание выполнено неверно. Они разбирали 

конструкцию и начинали снова путем долгого поиска и практического 

соотнесения, но результата не было. Требовались наводящие вопросы, 

помощь, организация внимания, поэтому у детей с нарушением зрения 

отсутствуют оценки и в 4 балла, в то время как 40% детей контрольной 

группы получили  4 балла за решение конструктивных задач. Выполнение 

заданий детьми было оценено в 4 балла, так как свои ошибки они заметили 

сами и сами же их исправили без помощи взрослого, но с затратой 

значительного времени.  

40% детей экспериментальной группы не смогли справить с 

предложенными заданиями, несмотря на помощь со стороны взрослого и 

наложения сетки на узор. Некоторые дети пытались разложить кубики в 

отрыве друг от друга, расчленяя узор практическим путем, но в то же время 

соединить их в последующем так и не смогли, т.е. синтезировать отдельные 

части в целое не удалось. 

 

50% детей с нарушением зрения получили 2 балла. В большинстве 

случаев дети выкладывали кубики хаотично, постоянно примеряя с 

образцом, часто смотрели на образец. Кубики, закрашенные наполовину, 
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располагали в зеркальном изображении, полностью закрашенные – 

поворачивали по диагонали и ставили не на основание, а на угол. Помощь, от 

легкой до массивной в данных случаях оказывалась эффективной. 

Наблюдалось увеличение площади узора в одном месте, особенно там, 

где нужно было рядом поставить два одинаково закрашенных кубика. Вместо 

двух кубиков дети ставили четыре и этим сбивали узор. Они не могли 

анализировать пространственную структуру образца. 

Фиксировалось время выполнения заданий. Так, на выполнение всех 10 

узоров у нормально развивающихся детей  наименьшее время выполнения - 

12 минут, наибольшее  – 19 минут. Средний балл за выполнение пробы 

«Решение конструктивных задач» нормально развивающимися детьми 3,7 

балла.   

Дети с нарушением зрения показали следующие результаты. 

Наименьшее время выполнения – 14 минут, наибольшее – 27 минут. Средний 

балл за «Решение конструктивных задач»  детьми с нарушением зрения 1,7 

балла. 

Как видно из представленных нами данных, дети с нарушением зрения 

получили меньшее количество баллов, затратили большее время на 

выполнение заданий. Действия детей отличаются замедленностью, 

некоторой неточностью, что было заметно при работе детей со счетными 

палочками и кубиками. Дети чаще используют зрительный контроль, помощь 

педагога. Это обусловлено нарушением зрительно – моторной координацией, 

в то время как период старшего дошкольного возраста время развития и 

совершенствования зрительно – моторной координации.  

Обобщив результаты обследования, можно сделать выводы о том, что 

уровень сформированности пространственного праксиса у детей с 

нарушением зрения ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников.  

Анализируя результаты обследования нельзя не заметить, что хуже 

всего детям с нарушением зрения даются задания, направленные на 

преобразование предлагаемого образа в пространстве, а именно копирование 
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графического изображения с мысленным перевертыванием на 180. Также 

низкие результаты дети с нарушением зрения показали при выполнении 

пробы на умение анализировать пространственную структуру предлагаемого 

образца, выделять части и вновь синтезировать их в целостный 

пространственный образ, соотносить построенную фигуру и образец. 

Синтезировать «расчлененные» структуры было проще, чем 

«нерасчлененные». Наблюдалась тенденция  к снижению результатов при 

усложнении узоров, которое заключалось в увеличении количества 

использованных кубиков и увеличении одинаково раскрашенной площади. 

Детям экспериментальной группы  чаще требовалась массивная помощь, чем 

детям контрольной группы.    

Самые высокие результаты дети с нарушением зрения показали при 

выполнении пробы на умение выполнять зрительно – пространственное 

копирования графического изображения в одной модальности с образцом.  

Они, как и нормально развивающиеся дети, в большинстве своем 

справились с заданием самостоятельно. Некоторые дети  с нарушением 

зрения допустили ошибки, но сумели их заметить самостоятельно и 

исправить.  

При копировании «с перешифровкой» у нормально развивающихся 

детей значительно меньше, чем у детей с нарушением зрения встречалась 

зеркальность изображения, к тому же  они при незначительной помощи 

могли исправить ошибки. Дети с нарушением зрения своих ошибок не 

замечали.  Мы предполагаем, что это связано со значительным снижением 

зрительного контроля и ориентировки в пространстве. 

При решении конструктивных задач последние задания вызвали 

затруднения как у нормально развивающихся детей, так и у детей с 

нарушением зрения, однако  дети без зрительной патологии допускали 

значительно меньше ошибок, и все справились с заданием, в отличие от 

детей с нарушением зрения.  
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Средний балл за выполнение проб на выявление особенностей 

пространственного праксиса у детей контрольной группы составил 4,4 балла.  

У детей с нарушением зрения средний балл 3,1. Данный показатель 

может свидетельствовать о том, что у рассматриваемой категории детей 

наблюдаются нарушения в  I блоке мозга (по А.Р. Лурия), т.е. в 

формировании подкорково – корковых и межполушарных взаимодействий.  

Таким образом, проанализировав результаты диагностики, можно 

выделить следующие особенности пространственного праксиса детей с 

нарушением зрения: 

    -  отмечается определенная неловкость и замедленность при 

действиях с предметами у большинства детей; 

- дети чаще используют помощь педагога, им чаще требуется 

зрительный контроль; 

- затруднен анализ пространственной структуры образца; 

- снижена способность синтезировать части в целостный 

пространственный образ; 

-  у большинства детей нарушена зрительно – моторная 

координация; 

- при предварительной ориентировке в задании, построении плана 

действий и его контроля дети испытывают трудности; 

-  затруднено зрительно – пространственное воспроизведение 

графического изображения; 

- чаще наблюдается зеркальность изображений.  

Обобщая результаты изложенного исследования, можно сделать 

заключение об особенностях пространственного праксиса, присущих детям        

6 – 7  лет с нарушением зрения. В целом эти особенности заключаются в 

следующем: несовершенной стратегии анализа и синтеза пространственных 

структур предлагаемого образца, замедленном темпе формирования 

зрительно-пространственных функций, несформированности зрительно – 
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моторной координации, самоконтроля.  Все эти данные свидетельствуют о 

задержке формирования пространственного праксиса.  

При проведении коррекционной работы мы будем обращать особое 

внимание на  формирование  пространственно – ориентированных движений, 

что соотносится с законами развития движения в онтогенезе (проксимо – 

дистальный закон и закон основной оси). 

 А.В. Семенович, Л.И. Солнцева, Л.А. Ремезова Л.И. Плаксина 

отмечают большую значимость своевременной коррекционной помощи. 

Своевременно организованная и проведенная работа будет способствовать 

преодолению имеющихся отклонений и профилактике возникновения  

трудностей обучения в школе и  развитии детей в целом [32, 34, 36, 25]. 

Таким образом, можем сделать вывод о необходимости проведения 

специальных коррекционных занятий, направленных на формирование 

пространственного праксиса, в группах детей с нарушением зрения.  

 

7. Применение дидактических игр при коррекции  

пространственного праксиса у детей 6-7 лет с нарушением зрения 

Целью  второго этапа  является разработка и апробация цикла занятий, 

предполагающих включение дидактических игр, направленных на 

коррекцию пространственного праксиса детей 6 – 7 лет с нарушением зрения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) разработать комплекс дидактических игр, направленных на 

коррекцию  структурных компонентов пространственного праксиса; 

2) апробировать комплекс коррекционных игр с детьми 6 -7 лет с 

нарушением зрения; 

3) выявить изменения в состоянии пространственного праксиса детей   

6 -7 лет с нарушением зрения после проведения комплекса дидактических 

игр, направленных на коррекцию пространственно – ориентированных 

движений. При разработке занятий мы использовали игры, предложенные 
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А.В. Семенович, и направленные на стимуляцию дефицитарных отделов 

головного мозга [34],  игры, направленные на осознание двигательных 

возможностей и расширение диапазона движений в разных зонах 

пространства, творческое манипулирование различными объектами при 

конструировании и копировании,  а так же игры на развитие и 

совершенствование зрительно – моторной координации и зрительного 

контроля [34].  

При этом мы опирались на принципы как общей, так и коррекционной 

дошкольной педагогики: принцип комплексности и системного подхода, 

заключающийся в обязательном учете при планировании коррекционной 

работы специфики всех психических процессов и личностных особенностей 

ребенка, рассмотрении их во взаимосвязи, учете системности нарушений. 

Принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий 

необходимость проведения диагностики и разработки программ коррекции 

на основании полученных результатов. Принцип учета индивидуальных и 

возрастных особенностей, деятельностный принцип коррекции и др. 

С пятью детьми группы на протяжении месяца проводились 

дополнительные специальные занятия по формированию пространственного 

праксиса. Остальные пятеро детей дополнительных занятий не посещали. 

Уровень сформированности пространственного праксиса детей в каждой 

группе был примерно одинаковым. 

 В число детей экспериментальной группы входили дети с 

диагнозами:      

1) непостоянное расходящееся косоглазие с нарушением конвергенции        

(Геля Р.);  

2) миопический астигматизм обоих глаз, амблиопия обоих глаз       

(Рома Р.);          

3) сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз, 

рефракционная амблиопия правого глаза слабой степени (Ира С.);  
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4) гиперметропия правого глаза высокой степени, смешанный 

астигматизм обоих глаз, амблиопия обоих глаз, ММД (Сережа И.);    

5) гиперметропия правого глаза высокой степени, гиперметропия 

левого глаза средней степени, амблиопия правого глаза (Сережа А). 

Я разработала и провела цикл из 10 занятий. Данный цикл включал в 

себя три этапа: вводный (1 занятие), основной (8 занятий), завершающий (1 

занятие). Нами применялись как подгрупповые, так и индивидуальные 

формы работы. Выбор той или иной формы работы был обусловлен 

показателями развития пространственного праксиса детей и уровнем 

сложности игр. Так, например, занятия, представленные играми на 

творческое манипулирование разнообразными объектами, а именно 

конструирование и копирование, проводились индивидуально. Также 

индивидуальные формы работы использовались с детьми, испытывающими 

особые трудности при выполнении заданий.  Данные формы работы 

применялись на протяжении всего цикла занятий. 

Цель вводного этапа – создание ситуации эмоционального комфорта, 

положительного настроя на дальнейшие занятия и  закрепление навыков 

ориентации в телесном пространстве.  

Цель основного этапа – развитие и совершенствование двигательных 

возможностей в разных зонах  внешнего  и плоскостного пространства. На 

основном этапе нами было проведено 8 занятий, в ходе которых происходило 

постоянное усложнение содержания занятий. Нами использовались игры, на 

выработку навыков ориентации в пространстве относительно своего тела и 

себя относительно других объектов, на отработку движений с 

перешифровкой, графические схемы, двигательные и графические диктанты. 

Большое внимание    было уделено играм на формирование процессов 

копирования и конструирования предметов из заданных частей, на 

развитие координации в системе глаз – рука.  
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Целью завершающего этапа было закрепление навыков, 

сформированных в ходе коррекционных занятий.  

Коррекционные занятия состояли из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. 

Подготовительная часть повышает эмоциональное состояние детей, 

активизирует их внимание. В этой части занятия  нами создавалась игровая 

мотивация.  

В основной части занятия у детей формируют, совершенствуют  и 

закрепляют  навыки выполнения пространственно – ориентированных 

движений,  развивают  координационные способности.  

В заключительной части занятия происходит постепенный переход от 

активной деятельности к спокойному состоянию, оценки деятельности детей.  

Следует отметить, что на каждом этапе нами применялись игры, 

направленные на формирование системы подкорково-корковых и 

межполушарных взаимодействий. В комплекс занятий нами включались 

компоненты нейропсихологической коррекции, предложенные 

А.В. Семенович [24]. Данные компоненты применялись нами с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Специальные занятия в экспериментальной группе проводились как в 

первой, так и во второй половине дня, после дневного сна. Они не заменяли 

собой занятия воспитателя или тифлопедагога, но отдельные коррекционные 

занятия были включены в занятия психолога и тифлопедагога. Также они 

проводились во время, отведённое для свободной деятельности детей. Время 

их проведения в среднем составляло 20 - 25 минут, в зависимости от набора 

игр и усложнения дидактической задачи. 

Работа проводилась с детьми в течение 6 недель по 2 занятия в неделю. 

Таким образом, нами был разработан цикл занятий, представляющих 

собой комплекс дидактических игр, по коррекции пространственного 
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праксиса детей 6 -7 лет с нарушением зрения. Занятия строились по 

принципу постепенного усложнения и взаимосвязи друг с другом. 

На первом занятии вводного этапа у детей наблюдалась 

заинтересованность,  стремление к деятельности. Они охотно 

контактировали с педагогом, другими детьми. По завершении первого 

занятия (вводный этап) нами была достигнута поставленная ранее цель - 

создание ситуации эмоционального комфорта в подгруппе. Об этом 

свидетельствует желание детей старательно выполнять действия в 

соответствии с правилами, активное участие детей в организуемых нами 

играх. Цель - закрепление навыков ориентации в телесном пространстве так 

же была достигнута. Дети практически безошибочно справились с 

заданиями. Это говорит о том, что навыки ориентировки в телесном 

пространстве у детей на данный возраст сформированы, а в процессе игр 

были  закреплены, что позволило перейти к играм на развитие ориентировки 

во внешнем пространстве.   

У детей при выполнении заданий игр: «Право – лево» (при 

усложнении) и «Путаница» отмечалась замедленность. Особенно это 

проявлялось у Сережи И., Ромы Р.  

При проведении игр на основном этапе были отмечены медленный 

темп выполнения заданий детьми, недостаточная скоординированность  

движений. Часто экспериментатору приходилось повторять инструкцию, 

показывать детям то или иное движение или даже выполнять совместно с 

детьми задание, т.к. дети экспериментальной группы часто не могли 

выполнить действие по словесной инструкции с первого раза. Особые 

сложности возникли при выполнении игр, направленных на формирование 

базовых сенсомоторных (одновременных и реципрокных) взаимодействий 

при переключении с движения на движение. Дети испытывали значительные 

трудности в играх на выработку навыка ориентации в пространстве 

относительно других объектов. Например, в ходе игры «Капризный 

фотограф» некоторые дети занимали  не то место, и просили, чтобы им 
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показали, куда нужно сесть. Игры на ориентацию в схеме тела человека, 

стоящего напротив, вызвали затруднения у детей, но в то же время дети с 

особым желанием и интересом участвовали в этих играх. Двигательные и 

графические диктанты дети в начале игры выполняли замедленно, ошибаясь 

в выборе направления, но к концу игры наблюдалось повышение качества 

выполнения движений и ориентационной способности, особенно это 

наблюдалось при рисовании линий в противоположном направлении тому, 

которое было задано психологом. Значительные затруднения при 

выполнении данного задания наблюдались у Гели Р. и Ромы Р. Дети не могли 

сориентироваться в инструкции, к тому же потребовался дополнительный 

образец выполнения. Конструированию и копированию было уделено 

больше времени в сравнении с  другими направлениями, детям часто 

требовалась помощь психолога, конкретный образец способа подбора частей 

для создания целого образа.   

В ходе игр детям постоянно предоставлялась возможность 

контролировать  правильность выполнения заданий другими детьми. 

Необходимо отметить, что на первых этапах дети часто не замечали ошибок 

своих товарищей либо замедленно реагировали на ошибку. К концу 

основного этапа контроль за деятельность других детей улучшился, что 

отразилось и на самоконтроле. Дети чаще замечали свои ошибки и пытались 

исправить их. 

На завершающем этапе отмечалось следующее: некоторые 

упражнения, которые раньше давались детям с трудом, стали выполняться 

ими быстрее и качественнее. Следует отметить, что прослеживалась 

положительная динамика в развитии функции самоконтроля, 

пространственно – ориентированных движений, пространственного синтеза и 

копирования с перешифровкой («положи флажок на левый, правый бок»). 

Дети выполняли задания не в столь замедленном темпе, как ранее. У 

некоторых детей изменения были незначительны, что говорит о 
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целесообразности продолжения работы, направленной на развитие 

пространственного праксиса. 

Об эффективности проведенной работы можно судить по результатам 

контрольного эксперимента. 

 

8. Результативность коррекции пространственного праксиса 

детей 6-7 лет с нарушением зрения 

 

Целью этого этапа работы стало выявление эффективности 

разработанного цикла игр по коррекции пространственного праксиса детей     

6 -7 лет с нарушением зрения.  

Рассмотрим данные ЭГ и КГ, полученные в результате исследования 

возможности зрительно – пространственного копирования графического 

изображения после занятий. Данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты исследования возможности зрительно – пространственного 

копирования графического изображения детей 6 – 7 лет  после занятий  

(данные представлены в процентах - %) 

Группа Копирование простое Средний 

балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

ЭГ 100 - - - - 5 

КГ 60 40 - - - 4,6 

Примечание: здесь и далее в данной главе КГ- дети с нарушением зрения, с 

которыми не проводилась коррекционная работа; ЭГ- дети с нарушением зрения, 

включенные в серию занятий. 

Анализ данных показывает, что задание на простое копирование 

графического изображения на контрольном этапе в ЭГ не вызвало 

затруднений. Все дети справились с заданием самостоятельно и получили 5 

баллов. Дети в процессе выполнения  контролировали свои действия, точно 
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копировали образец, что не отразилось на времени выполнения задания, их 

движения были более уверенными. Геля Р. при копировании на 

констатирующем этапе, использовала значительно большее количество 

палочек, чего не наблюдалось на контрольном. Детям КГ потребовалось 

большее время для копирования, которое тратилось на то, чтобы в очередной 

раз сравнить с образцом свою фигуру.  

Таким образом, в результате проведения занятий у детей 

экспериментальной группы прослеживается положительная динамика в 

способности копирования графического изображения. 

 Рассмотрим данные, полученные в результате исследования 

возможности зрительно - пространственного копирования с перешифровкой 

(на 180°) после занятий. Данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты исследования возможности зрительно – 

пространственного копирования с перешифровкой (на 180̊) после занятий  

(данные представлены в процентах %) 

Группа Копирование с перешифровкой Средний      

балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

ЭГ 20 60 20 - - 4 

КГ 20 20 40 20 - 3,6 

При копировании графического изображения с перешифровкой дети 

ЭГ, в результате проведения занятий, демонстрируют большую динамику 

положительных изменений способности к копированию, чем дети 

контрольной группы.  60 % детей ЭГ не понадобилась массивная помощь в 

виде показа образца, что в КГ составило 20%.  

  Зеркальность изображения, присутствующая при попытке копировать 

фигуру, устранялась при организующей помощи в виде вопросов, просьбы 

еще раз сравнить свои фигуры с образцом. Детям удавалось исправить 

ошибки.   
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Геля Р. получила 3 балла за выполнение данного задания, так как 

потребовался показ образца. Девочка смогла исправить ошибку, сравнив 

образец и проговорив вслух направление своего флажка и флажка на образце. 

В контрольной группе Наташе Г. и Рите К. потребовался данный вид 

помощи. Поиск решения в данном случае, потребовал более 

продолжительное время. Рита К. дважды просматривала образец.  

 Оценка в 2 и 1 балл у детей ЭГ за выполнение копирования 

отсутствует. Среди детей КГ 2 балла получил Вова Ш., так как допустил 

зеркальность изображения при копировании не только флажка, но и дерева. 

Показ образца оказался эффективен только по отношению к одной фигуре. 

Данные ошибки были допущены Вовой и на констатирующем эксперименте. 

Необходимо отметить, что при манипуляции с палочками движения 

детей ЭГ были значительно точнее, увереннее и более координированы.  

За выполнение данного задания детьми ЭГ средний балл составил 4 

балла, детьми КГ – 3,6. 

Таким образом, в результате проведения занятий дети 

экспериментальной группы демонстрируют большую динамику 

положительных изменений возможности копирования графического 

изображения с перешифровкой. 

Результаты изучения способности анализировать пространственную 

структуру предлагаемого образца, выделять части и вновь синтезировать их в 

целостный пространственный образ на контрольном этапе, представлены в 

таблице 6.           

 

 

Таблица 6  

Результаты исследования способности анализировать 

пространственную структуру образца, выделять части и вновь 

синтезировать их в целостный пространственный образ после занятий  
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(данные представлены в процентах %) 

Шифр Группа               Решение конструктивных задач Средний 

балл 

5 

баллов 

4  

балла 

3 

 балла 

2  

балла 

1  

балл 

4 - 10 ЭГ 

КГ 

   - 

   - 

   20 

   - 

50 

20 

30 

60     

      - 

20  

3,1 

1,9    

 

Задание на решение конструктивных задач, как указывалось ранее, 

представлено постепенно усложняющимися узорами в виде нерасчлененных 

образов и у детей обеих групп на констатирующем этапе присутствовала 

тенденция к снижению баллов по мере усложнения заданий. Важно отметить, 

что пробные первые три задания, представляющие собой расчлененные 

структуры, оказались недоступными для одного из детей с нарушением 

зрения (Рома Р.). На контрольном этапе Рома, входивший в состав ЭГ,   

данное задание выполнил самостоятельно и быстро. Принцип выполнения 

Рома понял сразу.   

Важным моментом является показатель отсутствия оценки в 1 балл 

среди детей ЭГ за выполнение всех 10-ти заданий. Все дети смогли 

справиться с заданиями в отличие от детей КГ. 

Массивная помощь в виде наложения сетки на узор потребовалась 30% 

детей ЭГ  и только при выполнении последних трех заданий. 60% детей КГ 

не смогли обойтись без данного вида помощи, начиная с 6-7 узора.  

В целом при выполнении заданий у детей ЭГ наблюдается стойкая 

положительная динамика в развитии умения решения конструктивных задач.  

Важным показателем является изменение количества затраченного 

времени на решение конструктивных задач. Время выполнения всех 10 

заданий детьми экспериментальной группы в среднем сократилось на 5 – 7 

минут, чего нельзя сказать о КГ.  

Рассмотрим подробнее качественные изменения в ходе выполнения 

заданий детьми. 
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Ира С. смогла проанализировать пространственную структуру всех 

узоров. Затруднения вызвали последние два задания, но их выполнение 

оценено в 3 балла, так как девочка смогла сложить узор при помощи 

наводящих вопросов. В процессе выполнения заданий практически не 

допускала зеркального расположения наполовину закрашенных кубиков, что 

наблюдалось ранее. Время выполнения сократилось на 7 минут. Заметные 

изменения произошли в способе подбора кубиков. Ира практически в каждом 

задании применяла наложение кубиков на узор, что помогало ей 

проанализировать структуру. Данный способ значительно чаще 

использовался детьми ЭГ по сравнению с детьми КГ. 

Геля Р. значительно повысила результаты выполнения заданий: 

наложение сетки на узор потребовалось при выполнении последних двух 

заданий, в то время как данный вид помощи на констатирующем этапе 

потребовался с задания № 5. Устранились такие ошибки как: выкладывание 

кубика на угол, а не на основание, значительно меньше присутствовала 

зеркальность расположения наполовину закрашенных кубиков. 

Рома Р. сократил время выполнения заданий на 5 минут, что является 

значимым моментом. Смог усвоить принцип работы, в то время как на 

констатирующем этапе это оказалось невозможным: задание (шифр 0 – 1), 

оцененное в 1 балл, на контрольном этапе было выполнено самостоятельно и 

верно, за что Рома получил 5 баллов. Хаотичный подбор кубиков после 

занятий не наблюдался,  при решении более легких заданий применялся 

способ наложения кубиков на узор. Улучшилось манипулирование кубиками 

при выборе нужной стороны: ранее Рома откладывал кубик, если не мог 

подобрать нужную сторону и подбирал другой, в то время как на 

контрольном этапе переворачивал кубик и осматривал со всех сторон.  

Необходимо отметить, что у Сережи И., Иры С и Сережи А. 

наблюдалось качественное изменение в подборе кубиков при переходе от 

одного задания к другому: дети сохраняли элементы предыдущего узора и 

использовали их при сложении следующего. Также они не разбивали 
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предыдущий узор, с целью использования кубиков для другого узора, а 

оставляя кубики на месте, просто переворачивали их. Использовать такой 

способ позволяли 1 – 6 узоры, и дети смогли его применить. Среди детей 

контрольной группы такой способ использовал только один ребенок, чьи 

показатели по констатирующему эксперименту приближены к норме. У 

остальных детей он не применялся. 

В целом помощь экспериментатора дети ЭГ использовали значительно 

реже, чем дети КГ. Необходимо отметить и улучшение самоконтроля в 

процессе выполнения заданий. Дети чаще замечали свои ошибки и пытались 

их исправить. 

Таким образом, данные контрольного этапа убедительно доказывают, 

что выдвинутая нами гипотеза исследования подтверждена: включение 

детей 6 -7 лет с нарушением зрения в цикл специально организованных 

занятий, представляющих собой комплекс дидактических  игр, с 

использованием специальных приемов обучения, позволила наиболее 

эффективно осуществить работу по коррекции недостатков 

пространственного праксиса.  

Изменения произошли и в КГ, и в ЭГ. Однако, в результате проведения 

игр, данные ЭГ показывают большую положительную динамику в изменении 

состояния пространственного праксиса. Это, на мой взгляд, свидетельствует 

об эффективности дидактических игр по коррекции пространственного 

праксиса. 

Заключение 

Разработанный и апробированный цикл занятий, представляющих 

собой комплекс дидактических игр по коррекции пространственного 

праксиса детей 6 – 7 лет с нарушением зрения оказался эффективным, что 

было обнаружено на контрольном этапе исследования: большинство детей 

ЭГ продемонстрировали положительную динамику в развитии 

пространственного праксиса, в то время как в КГ произошли 

незначительные изменения. 



38 

 

1. Анализ психолого – педагогической и нейропсихологической 

литературы по данной проблеме показал значимость изучаемого нами 

процесса в общем ходе психического развития. Произвольные движения 

являются важнейшей составной частью, компонентом любого вида 

деятельности и представляют собой сложную многоуровневую систему. 

Развитие движений тесно связано с развитием ориентировки в пространстве. 

Это в свою очередь является одной из базовых составляющих психического 

развития ребенка и основой формирования высших психических функций. 

Коррекция пространственного праксиса в дошкольном возрасте  важна по 

той причине, что именно с его помощью  создается базовая предпосылка для 

полноценного овладения счетом, письмом, чтением, математическими 

знаниями;  

2. Анализ данных констатирующего эксперимента показал 

статистически значимые различия результатов диагностики 

пространственного праксиса детей 6 – 7 лет с нарушением зрения и 

практически здоровых детей. Нами были выявлены качественные 

характеристики, отличающие состояние пространственного праксиса детей, 

имеющих зрительную патологию по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками. Полученные результаты послужили основой 

для разработки цикла коррекционных занятий, представленных комплексом 

дидактических игр и направленных на стимуляцию развития и исправление 

выявленных недостатков пространственно – ориентированных движений 

детей 6 – 7 лет с нарушением зрения. 

3. В ходе исследования был разработан и апробирован цикл занятий, 

представляющих собой комплекс дидактических игр, используемых в 

определенной последовательности при коррекции пространственного 

праксиса, который оказался эффективным, что было обнаружено на 

контрольном этапе исследования: дети ЭГ продемонстрировали 

положительную динамику состояния пространственного праксиса, в то 

время как в КГ произошли лишь незначительные изменения.  
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Приложение 1 

Диагностический комплекс 

 

Складывание из палочек по образцам 

      пространственно организованных структур 

    Копирование простое   

 Проба направлена на изучение возможности зрительно – 

пространственного копирования графического изображения. 

Ребенку предлагается построить фигурки: домик и елочка. 

Экспериментатор и ребенок сидят рядом. 

Материал: счетные палочки для экспериментатора и ребенка, 

секундомер, индивидуальные протоколы. 

Инструкция: «Построй такие же фигурки, как у меня». 

Виды помощи: 

 -  экспериментатор предлагает  ребенку посмотреть  повнимательнее 

на  домик, дерево, сделанные взрослым;  

 - экспериментатор предлагает ребенку сесть на место взрослого и 

сравнить фигурки. 

 Оценка результатов:  

 5 баллов – задание выполняется правильно; 

4 балла – задание выполняется правильно, но замедленно, ребенок 

самостоятельно находит средства коррекции; 

3 балла – задание выполняется вначале правильно, но на истощении 

возникают ошибки, которые преодолеваются путем организации внимания, а 

также эмоциональным подкреплением; 

2 балла –  при выполнении задания  требуется массивная помощь, 

которая приводит к нестойкой коррекции ошибок; 

1 балл – выполнение задания недоступно, помощь неэффективна.  
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   Копирование с «перешифровкой» 

 Проба направлена на исследование возможности зрительно – 

пространственной перешифровки (на 180̊ ) графического изображения. 

Также позволяет оценить особенности произвольной регуляции 

деятельности. 

 Экспериментатор и ребенок сидят напротив друг друга. Ребенку 

предлагается построить фигурки: дерево (елочка) и флажок.  

 Инструкция: «Я сделала дерево для себя, а ты построй такое же 

дерево для себя». Затем «А теперь сделай флажок». 

 Примечание: экспериментатор выкладывает фигурки поочередно.  

 Виды помощи:  

 - при затруднении ребенку задаются вопросы: куда смотрят веточки у 

дерева, сделанного ребенком, где корни у дерева, в какую сторону повернут 

флажок. 

 - экспериментатор приглашает ребенка на свое место, чтобы он 

сравнил образец и свой вариант, а затем ребенок должен, вернувшись на 

место, сделать «дерево, флажок для себя»; 

- рассматривание образца с уточняющими вопросами. 

 Оценка результатов:  

5 баллов – задание выполняется правильно; 

4 балла – копирование сопровождается длительным поиском, помощь в 

виде наводящих вопросов эффективна; 

3 балла – при копировании  одна из фигур сложена верно, возникает 

зеркальность изображения флажка правой – левой сторон; эффективна 

помощь в виде показа образца; 

2 балла – при копировании возникает зеркальность изображения обеих 

фигур,  эффективна  помощь в виде показа образца только по отношению к 

одной фигуре, значительно замедлен темп выполнения задания. 

1 балл – копирование не удается. 
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Решение конструктивных задач (методика Кооса) 

Проба на диагностику умения анализировать пространственную 

структуру предлагаемого образца, выделять части и вновь 

синтезировать их в целостный пространственный образ. Также 

позволяет оценить возможность предварительной ориентировки в 

задании, построения плана действия и его контроля (соотнесение 

построенной фигуры и образца). 

Ребенку предлагается сложить узоры по образцу. Сначала на простых 

задачах (№1, 2, 3) проверяется, правильно ли ребенок понял инструкцию, 

различает ли цвета, как воспроизводит простые («расчлененные») структуры. 

Затем предлагаются сложные задачи в виде «нерасчлененных» моделей (№ 4 

– 10). 

Материал: кубики Кооса (двухцветный материал), 10 карточек с  

образцами узоров,  секундомер, индивидуальные протоколы, 

Инструкция: «Вот кубики, они раскрашены по – разному. В какой цвет 

окрашена эта сторона? А эта? На карточках нарисованы узоры, попробуй 

сложить их из кубиков» 

Виды помощи:  

 - экспериментатор задает ребенку вопросы: какую именно часть узора 

он хочет сейчас сделать, правильно ли он выбрал кубик; 

 - экспериментатор предлагает ребенку примерить кубик, наложив его 

на соответствующую часть образца; 

 - экспериментатор накладывает сетку, расчленяющую узор на 

составные части. 

Примечание: оценке по балльной системе подлежит  каждое задание с 

№4 по №10  

Оценка результатов: 

5 баллов – задание выполняется правильно, самостоятельно; 
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4 балла – задание выполняется правильно, но замедленно, задание 

выполняется правильно, но ребенок воспроизводит узор, накладывая кубики 

на образец или в результате практического соотнесении; 

3 балла – кубики для выполнения задания выбираются правильно, но 

возникают затруднения в их расположении, задание выполняется при 

незначительной организующей помощи (вопросы); 

2 балла – ребенок затрудняется в пространственном расположении 

кубиков, принцип действия не усваивается, эффективна массированная 

помощь в виде наложения сетки на узор; 

1 балл – ребенок не может усвоить принцип действия даже при 

массивной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 


