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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей готовности к 

школьному обучению детей с нарушениями зрения и детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР). В данной статье представлена специфика 

организации коррекционно-развивающей программы для детей с 

особенностями в развитии. Коррекционная программа строится с учетом 

полученных в эксперименте данных и охватывает все составляющие 

готовности к школе: интеллектуальную готовность, определенный уровень 

развития мотивационной сферы и готовность ребенка принять позицию 

школьника. 
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Введение. Поступление в школу – это вступление ребенка в новый 

период своего психического развития. В этот период в жизни ребенка 

наступают серьезные изменения. Впервые в жизни деятельность ребенка 
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становится обязательной и регламентированной. Школа предъявляет 

совершенно новые требования не только к организации поведения ребенка, 

но и к организации всех сфер его психики: мышления, восприятия, памяти, 

внимания. 

Уровень психологической готовности к школе во многом зависит от 

того, насколько успешно ребенок включится в новую для него жизнь. 

Особую актуальность эта проблема приобретает по отношению к детям с 

нарушениями в развитии. 

Проблема готовности детей с нарушениями зрения к школьному 

обучению рассматривалась многими отечественными учеными: А.Г.Литвак, 

Л.И.Солнцевой, Л.И.Плаксиной и др. [7,14,12] Все они отмечают, что на 

низкие адаптационные возможности детей с нарушениями зрения к 

обучению в школе влияют недостатки в развитии психических процессов, 

эмоционально-волевой, мотивационной сфер личности. 

Комплексное изучение детей с ЗПР такими учеными, как 

К.С.Лебединской, В.В.Лебединским, Н.Л. Белопольской и др. [6,2] показало, 

что у детей с ЗПР снижена познавательная активность, замедлен прием и 

переработка информации, недостаточная осознанность действий, 

недостаточная сформированность мотивационной сферы. 

Таким образом, для детей с особенностями в развитии важным 

является своевременное проведение коррекционно-развивающей работы, 

направленной на формирование всех составляющих готовности к школьному 

обучению, включающей и интеллектуальную готовность, и определенный 

уровень развития мотивационной сферы, и готовность ребенка принять 

позицию школьника. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является 

исследование особенностей готовности к обучению в школе детей с 
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нарушениями зрения и детей с ЗПР и разработка коррекционной программы 

для детей из данных экспериментальных групп. 

Основное изложение материала. До построения коррекционной 

программы было проведено экспериментально-психологическое 

исследование, в котором приняли участие 12 детей с нарушениями зрения в 

возрасте 6-7 лет ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат 

№1». По степени нарушения зрения данные дети относятся к категории 

слабовидящие с такими формами зрительных нарушений, как миопия, 

гиперметропия, астигматизм. 

А также 20 детей в возрасте 6-7 лет детского садика комбинированного 

вида №53 «Русалочка» г. Симферополь. Из них  11 детей с задержкой 

психического развития церебрально–органического генеза и 9 детей с 

педагогической запущенностью. 

Для индивидуальной диагностики использовались следующие 

методики: 

Для оценки интеллектуальной готовности к школе: методика 

«Исключение предметов» [1]; методика «Заучивание 10 слов» [10];  методика 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?» [8]; методика «Таблицы Шульте» 

[13]; методика «Запомни и расставь точки» [13]; методика «Вербальная 

фантазия» [3]; методика «Где чье место?» [3]. 

Мотивационная готовность оценивалась с помощью «Методики 

исследования мотивации учения у старших дошкольников и 

первоклассников» [9], методики на диагностику самооценки «Лесенка» [15]. 

Субъективная готовность принять позицию школьника выяснялась с 

помощью методики «Беседа о школе» [5]; методики «Внутренняя позиция 

школьника» [5]. 
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При обработке данных использовались следующие методы 

математической статистики: критерий U Манна-Уитни, критерий φ* - 

угловое преобразование Фишера. 

Согласно результатам исследования по методике «Исключение 

предметов» (см. таблицу 1) для большинства детей с нарушениями зрения 

характерен достаточно высокий уровень умственных операций анализа и 

обобщения. Обследованные нами дети из данной группы способны 

правильно выделять существенный признак и формулировать объяснение. В 

тоже время у 16,7% детей был низкий уровень развития мышления. В ходе 

выполнения заданий они правильно называют родовое понятие для 

обозначения «лишнего» предмета. Однако описательную характеристику 

родового понятия выбранного для обозначения, объединяемых в одну группу 

предметов, дают в большинстве случаев неправильно. В группе ЗПР было 

достоверно больше детей с низким уровнем развития мышления по 

сравнению с группой детей с нарушениями зрения (при р<0,01). Полученные 

результаты  свидетельствуют о том, что для детей с ЗПР характерен 

недостаточный уровень сформированности умственных операций анализа и 

обобщения. 

В таблице 2 у детей с нарушениями зрения мы наблюдаем средние 

показатели по методике «Заучивание 10 слов». Если рассматривать 

показатели каждого ребенка отдельно, то можно отметить, что для них 

характерна зигзагообразная кривая запоминания. Данные результаты 

свидетельствуют о неустойчивости внимания и его колебаниях. У детей с 

ЗПР были отмечены более низкие показатели памяти по сравнению с группой 

детей с нарушениями зрения. Такие результаты указывают на то, что у детей 

с ЗПР память отличается невысокой прочностью запоминания. 
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Таблица 1. Уровень развития мышления у детей, полученный в 

методике «Исключение предметов» (в %) 

Уровень развития 

мышления 

Количество детей в %  

Группа 1 Группа 2 

нормальный 83,3 35 

низкий 16,7 65 

Группа 1 – дети с нарушениями зрения. 

Группа 2 – дети с задержкой психического развития. 

 

Сравнение результатов данной методики в двух выборках показало 

достоверное различие показателя отсроченной памяти (при р<0,05). Для 

детей с нарушениями зрения (5,25) и для детей с ЗПР (4,65) характерны 

низкие показатели отсроченного воспроизведения. 

Неустойчивость внимания у детей с нарушениями зрения проявилась и 

в методике «Таблицы Шульте». Во время поиска цифр в таблицах у них 

отмечались колебания внимания, снижение умственной работоспособности. 

Данные результаты позволяют сказать о низком уровне устойчивости 

внимания. 

У детей с ЗПР снижение концентрации внимания проявилось в 

методике «Запомни и расставь точки». По результатам этой методики в 

группе с ЗПР преобладали дети с очень низким показателем внимания – 35%, 

а детей с высоким показателем внимания не было выявлено.  

 

Таблица 2. Показатели методики «Заучивание 10 слов» в двух 

выборках 

Показател

и 

Группа 1 Группа 2 

Ср. 

значение ± ст. 

Мин. – 

мак. значение 

Ср. 

значение ± ст. 

Мин

. – мак. 
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откл. откл. значение 

1-е 

воспроизведение 

4,00 ± 0,74 3–5 3,35 ± 

1,84 

0 – 8 

2-е 

воспроизведение 

5,25 ± 1,14 3–7 4,50 ± 

2,11 

1 – 8 

3-е 

воспроизведение 

5,67 ± 1,61 3–8 4,90 ± 

2,53 

1 – 8 

4-е 

воспроизведение 

6,25 ± 1,42 3–8 5,05 ± 

2,74 

0 – 8 

5-е 

воспроизведение 

6,58 ± 1,16 4–8 5,05 ± 

2,95 

0 – 8 

Через час 5,25 ± 2,22 0–8 4,65 ± 

2,54 

0 – 8 

Группа 1 – дети с нарушениями зрения. 

Группа 2 – дети с задержкой психического развития. 

 

Результаты выполнения, методики «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» (см. таблицу 3) показали, что у детей с нарушениями зрения и у 

детей с ЗПР плохо сформировано обобщенное восприятие. Дети не умеют 

выделять основные элементы предмета, их пространственное соотношение. В 

группе ЗПР по результатам методики у детей преобладает очень низкий 

уровень развития восприятия. У детей с нарушениями зрения преобладают 

низкий и средний уровни развития восприятия. Различия между выборками 

статистически достоверны. 

Воображение оценивалось у детей с нарушениями зрения с помощью 

методики «Вербальная фантазия», а у детей с ЗПР по методике «Где чье 

место». 
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По результатам диагностики детей с нарушениями зрения по методике 

«Вербальная фантазия» выявлен низкий уровень развития воображения. Для 

детей с нарушениями зрения характерна стереотипность, схематичность, 

подражательность, стремление к прямым заимствованиям, подмена образов 

воображения образами памяти. Детей с высоким уровнем развития 

воображения в этой группе не было. 

 

Таблица 3. Уровень развития восприятия у детей, полученный в 

методике «Какие предметы спрятаны в рисунках?» (в %) 

Уровни развития Количество детей в %  

Группа 1 Группа 2 

Очень высокий 0 0 

Высокий 8,3 0 

Средний 33,3 25 

Низкий 33,3 30 

Очень низкий 25 45 

Группа 1 – дети с нарушениями зрения. 

Группа 2 – дети с задержкой психического развития. 

 

Анализ методики «Где чье место» показал, что воображение детей с 

ЗПР репродуктивно, использование стереотипов и штампов можно увидеть в 

любой творческой деятельности этих детей. Воображаемую ситуацию без 

помощи взрослого не разворачивают, однако подхватывают готовый шаблон 

и используют его. В группе с ЗПР детей с высоким уровнем развития 

воображения было достоверно меньше, чем в группе нормы (при р<0,05), а с 

низким уровнем – достоверно больше (при р <0,05).  

Полученные данные по «Методике исследования мотивации учения у 

старших дошкольников и первоклассников» свидетельствуют о том, что не 
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только у детей с ЗПР, но и у детей с нарушениями зрения не достаточно 

сформирована мотивационная готовность к школе. У большинства детей из 

этих групп в учебной ситуации преобладает игровой мотив, в то время как в 

группе нормы такой мотив обнаружился только у одного ребенка (см. 

таблицу 4). Дети с нарушениями зрения достаточно благополучно чувствуют 

себя в специальной школе, однако их больше привлекают внешние атрибуты 

школьной жизни: портфель, школьные принадлежности. У этих детей 

встречается и мотив отметки, они стремятся получить положительную 

оценку взрослого. Дети с ЗПР также хотят получить положительную оценку 

взрослого, об этом говорит присутствие социального, внешнего мотива, 

мотива отметки. Стремление получить одобрение со стороны взрослого 

проявляется и в поведении детей с ЗПР. 

Таблица 4. Частота встречаемости мотивов учения в двух выборках по 

«Методике исследования мотивации учения у старших дошкольников и 

первоклассников» (в %) 

Мотивы Количество детей в % 

Группа 1 Группа 2 

внешний мотив 8,3 5 

позиционный 

мотив 

- - 

учебный мотив 8,3 20 

социальный 

мотив 

- 10 

игровой мотив 66,7 60 

мотив отметки 16,7 5 

Группа 1 – дети с нарушениями зрения. 

Группа 2 – дети с задержкой психического развития. 
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По результатам методики «Внутренняя позиция школьника» можно 

сказать, что у большинства детей с нарушениями зрения внутренняя позиция 

школьника сформирована на среднем уровне. Детям нравится участвовать в 

учебном процессе, нравится ходить в школу, но цели и важность учения ими 

не осознаются, а желание учиться заменяется установкой взрослых: «Надо 

учиться, я должен». Детей со сформированной полностью позицией 

школьника было достоверно меньше, чем со средне сформированной 

позицией школьника (при р<0,01) и с не сформированной позицией 

школьника (при р<0,05).  

По результатам исследования по методике «Беседа о школе» было 

выявлено, что для детей с ЗПР характерна недостаточная сформированность 

внутренней позиции школьника. Доминирующим в группе ЗПР является 

отрицательное отношение к школе. Результаты методики «Беседа о школе» 

показали, что в группе с ЗПР преобладают дети с нулевым уровнем – 55%, с 

первым уровнем – 20% детей и со вторым уровнем – 25% детей. Третий 

уровень сформированности внутренней позиции школьника не был выявлен. 

В группе ЗПР преобладало отрицательное отношение к школе. 

Таблица 5. Уровни самооценки в двух выборках по методике 

«Лесенка» (в %) 

Уровень 

развития самооценки 

Количество детей в %  

Группа 1 Группа 2 

Завышенная 66,7 55 

Адекватная 25 25 

Заниженная 8,3 20 

Группа 1 – дети с нарушениями зрения. 

Группа 2 – дети с задержкой психического развития. 
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Согласно результатам, полученным при проведении методики 

«Лесенка», можно сказать, что как для детей с нарушениями зрения, так и 

для детей с ЗПР характерна завышенная самооценка (см. таблицу 5) . Дети с 

нарушениями зрения и дети с ЗПР недостаточно критичны к результатам 

своей учебной деятельности, выполнению заданий. В ходе наблюдения за 

детьми с ЗПР выявили, что их самооценка легко меняется под влиянием 

взрослого и ситуации.  Самооценка у данных детей формируется под 

влиянием ближайшего окружения  ребенка, в то же время она носит 

неустойчивый характер. Это возраст, когда самооценка еще окончательно не 

оформилась. И мы видим в двух группах чаще встречается завышенная 

самооценка.  

Наши данные принципиально не отличаются от того, что написано в 

литературе, но проведенный эксперимент позволил сравнить детей разной 

нозологии, а также позволил осуществить индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Таким образом, у детей с нарушениями зрения в психологической 

готовности к школьному обучению в большей степени страдает 

мотивационная сфера. У них недостаточно сформированы мотивационная 

сфера учебной деятельности и субъективная готовность принять позицию 

школьника. В данной группе преобладает игровой мотив. У детей появляется 

учебный мотив, увеличивается представленность мотива отметки, но эта 

тенденция не носит выраженный характер. У данной категории детей 

наблюдаются недостатки внимания, восприятия, воображения, что 

сказывается и на запоминании. 

У детей с ЗПР структура психологической готовности к школе иная. У 

детей с ЗПР в большей степени, чем у детей с нарушениями зрения, не 

сформирована интеллектуальная готовность к школьному обучению. У них 

наблюдаются недостатки в развитии памяти, внимания, восприятия и 
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воображения,  наблюдается быстрая утомляемость и легкая отвлекаемость. 

Развитие мышления не соответствует возрастной норме. У детей из данной 

группы с негативным отношением к школе игровые мотивы занимают 

главенствующее положение в структуре мотивационной сферы. У детей с 

ЗПР отмечалась завышенная самооценка.  

Коррекционно-развивающая программа для детей с нарушениями 

зрения и детей с ЗПР строилась с учетом всех факторов готовности к 

школьному обучению: мотивационной готовности, субъективной готовности 

принять позицию школьника, интеллектуальной готовности. 

Для формирования мотивационной сферы в коррекционную программу 

были включены развивающие упражнения, направленные на появление 

учебных, познавательных мотивов. В программе мы руководствовались 

такими методами и приемами развития мотивационной готовности, как 

формирование интереса к школе; опора на эмоциональную 

привлекательность школы; соотнесение интересов дошкольника с учебными 

предметами; знакомство с основными атрибутами школьной жизни. 

Мотивационная составляющая коррекционных занятий обеспечивалась не 

только включением ребенка в игровую деятельность, но и опорой на 

эмоционально-непосредственный контакт с ребенком: подчеркивание 

успехов, похвала. 

Для формирования внутренней позиции школьника мы применяли 

следующие коррекционные методы и подходы: создание положительного 

образа школьника, формирование потребности занять социальное положение 

школьника, подкрепление положительного отношения к школе, 

формирование чувства уверенности в роли ученика, формирование 

стремления занять новую социальную позицию: стать школьникам. Детям на 

каждом занятии предоставлять упражнения, направленные на формирование 
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внутренней позиции школьника, например, «Урок или перемена», Я - 

первоклассник», «Школьные знаки»  и т.д. 

Также не маловажное значение имеет развитие интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. 

В ходе проведения коррекции особое внимание необходимо уделять 

развитию восприятия. Для развития восприятия применяются методики: 

«Помоги найти ботинок», «Что забыл дорисовать художник?», «Домик», 

«Найди пару», «Путаница» и др.  

В ходе проведения коррекции необходимо формировать осязательные 

приёмы сравнения предметов по величине с помощью осязательных 

движений пальцев;  обучать детей зрительным способам сравнения по 

величине, учить использовать приёмы приложения, наложения при проверке; 

закреплять умение соотносить соответствующие сенсорные качества с 

реальными предметами и их изображениями.  

В коррекционно-развивающей программе мы использовали некоторые 

методические приемы по развитию зрительного восприятия: демонстрация 

объекта восприятия с целью ознакомления с предметом; последовательное 

обведение контура объекта восприятия с целью тренировки как целостного 

восприятия объекта, так и выделения его характерных частей; выделение 

объекта восприятия из множества или же его части из целого при помощи 

указки; выделение (показ указкой, графическими средствами, словесным 

уточнением) в объекте восприятия информативных признаков, по которым 

он наиболее быстро узнаем. 

Ограниченность восприятия приводит к неустойчивости внимания, 

снижению умственной работоспособности. Поэтому занятие длилось не 

более 30 мин., а также каждые 10 мин. устраивался перерыв в виде зарядки 

для глаз. 
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На формирование внимания использовали упражнения на развитие 

способности к переключению внимания, на развитие концентрации внимания 

и его устойчивости, на развитие распределения внимания. 

Также уделяли внимание развитию памяти. Для развития зрительной 

памяти использовали наглядный материал, например, «Разноцветные 

картинки», «Описание картинок». На развитие слуховой памяти такие 

задания, как «Собираем чемодан», «Слушаем сказку», «Запоминаем цвета». 

Для развития воображения можно руководствоваться следующими 

методами: развивать  творческую деятельность в моделировании сюжета 

игры; расширять и обогащать позитивный опыт совместной творческой 

деятельности детей; обучать детей совместному поиску творческих решений 

в сложных ситуациях. 

С целью развития мышления мы использовали следующие методы: 

формирование умения выделять в предметах различные свойства и 

оперировать с каждым из них в отдельности; формирование способности 

находить в предметах общее и различие; формирование умения находить в 

разрозненном материале несколько общих моментов, дать представления о 

степени существенности признаков. 

Когда у ребенка сформирована интеллектуальная готовность к школе, 

то ему легче дается учебная деятельность и в целом это способствует 

развитию мотивационной сферы учебы. 

Дети, имеющие проблемы со зрением, значительно отличаются от 

своих сверстников, они требуют большего к себе внимания, другого подхода 

к обучению различным навыкам, чем ровесники с хорошим зрением. 

Поэтому для данной группы детей важным является своевременное 

проведение коррекционной работы. 

Построение коррекционной программы для детей с нарушениями 

зрения будет отличаться от программы, разработанной для детей с ЗПР. 
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Коррекционные занятия необходимо подбирать индивидуально, с учетом 

особенностей в развитии каждого ребенка.  

При построении коррекционно-развивающей программы для детей 

используется метод обучающих игр, т.к. в этом возрасте ведущим видом 

деятельности является игровая деятельность.  

Опираясь на выше сказанное, мы выстроили диагностико-

коррекционную программу, направленную на развитие всех компонентов 

психологической готовности детей к школе: интеллектуального и 

мотивационного. Наша программа также направлена на формирование 

субъективной готовности ребенка принять позицию школьника. В данной 

программе некоторые задания подбирались индивидуально, с учетом 

полученных в эксперименте данных. У одних детей из нашей группы в 

большей степени страдает развитие внимания, у других памяти, восприятия. 

Поэтому в процессе коррекционных занятий особое внимание уделяется 

именно тем аспектам в развитии психики, которые отставали в своем 

развитии у каждого конкретного ребенка. При разработке коррекционной 

программы мы делаем акцент на развитие внимания, запоминания, 

обобщенного восприятия и воображения. Чаще используются задания с 

опорой на сохранный слуховой анализатор. Также при составлении 

программы подбирались задания, направленные на развитие мотивационной 

сферы, формирование внутренней позиции школьника, формировании 

самооценки. При разработке данной коррекционной программы мы 

опирались на работы О.В.Хухлаевой, Р.В.Овчаровой, Н.Л.Кряжевой, 

И.А.Козловой, Н.В.Вараевой. [10] 

Выводы. При построении коррекционной программы для детей с ЗПР 

в большей степени нужно уделять внимание развитию интеллектуальной 

сферы, а для детей с нарушениями зрения основной упор необходимо делать 

на развитие мотивационной сферы. В интеллектуальной готовности делать 
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акцент на развитие мышления, внимания, умственной работоспособности. 

Для детей с нарушениями зрения в программе необходимо использовать 

задания с опорой на сохранный анализатор. Коррекционно-развивающие 

занятия разрабатывать с учетом особенностей каждого ребенка, например, 

ряд заданий подбирать индивидуально, с учетом полученных в эксперименте 

данных. Так у одних детей из данных групп в большей мере страдает 

мышление, внимание, у других мотивационная сфера, память. Поэтому 

коррекционная программа должна быть разработана с учетом особенностей 

каждого ребенка. 
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Summary. The article is devoted to studying the characteristics of readiness 

for schooling of children with visual impairments and children with mental 

retardation. This article presents the specifics of organizing a correctional 

development program for children with developmental disabilities. The correction 

program is built taking into account the data obtained in the experiment and covers 

all the components of readiness for school: intellectual readiness, a certain level of 

development of the motivational sphere and the child’s willingness to accept the 

student’s position. 
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