
ИРКУТСК, 2017 



Учитель-логопед Ананьева Наталья Александровна 



Консультативный центр «Росинка» (далее – Центр) 
начал свою работу 1 сентября 2016 г. 
Цель работы: обеспечение единства и 
преемственности семейного и общественного 
воспитания и образования, оказание комплексной 
психолого-педагогической консультативной 
помощи семьям в обучении и развитии детей с 
нарушениями зрения; осуществление ранней 
профилактики различных отклонений в развитии 
личности детей с нарушениями  зрения и 
школьной дезадаптации. 



      Общее руководство  и контроль деятельности Центра 
осуществляет директор школы Макаренко И.Г. Непосредственное 
управление в данный момент осуществляет учитель-логопед Ананьева 
Н. А. Приказом директора определён состав рабочей группы 
специалистов организующих и координирующих работу Центра. 

На основе «Положения о Центре» составлена программа, в которой 
определены цели, задачи, основные функции, этапы и мероприятия по 
реализации программы. 

Консультации проводятся в каникулярное время и по 
договорённости. 



     Для организации работы Центра была разработана документация: 
 Положение о Центре; 
 Программа сопровождения и поддержки родителей  (законных 

представителей); 
 Журнал регистрации заявок; 
 Листок посещения. 
     Распоряжением министерства образования Иркутской области от 06.10.2016 г. 
№663-мр Центру было выделено оборудование 
     Оборудование приобретено ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания», за счёт средств полученных по Соглашению от 
24.08.2016 года №17 РКМ -1 о выделении денежных средств в виде гранта на 
выполнение комплекса мер по развитию семей с детьми, нуждающихся в  
социальной помощи.  
Оборудование: 
1) Тифлотехнические средства: 
    - тифлоприбор для слабовидящих «Светлячок» - 10 шт.; 
     - электронная лупа – 1 шт; 
     - «Сигма» - прибор для детей с остаточным зрением для развития       
световосприятия - 5 шт.; 
     - «Ориентир» - прибор для развития пространственного восприятия, понятия о 
геометрических фигурах – 10 шт.; 
2) Программы компьютерные. 
Оборудование размещено в кабинете охраны зрения. 
 



1. ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОСЛЕЖИВАЮЩУЮ 
ФУНКЦИЮ ГЛАЗ 
1.1. Обвести рисунок по контуру (цветные, силуэтные, контурные картинки). 
1.2. Обвести рисунок по точкам для получения целостного изображения. 
1.3. Дорисовать картинки с пропущенными линиями (прямыми, изогнутыми, ломаными). 
1.4. Обвести лабиринты, сложные линии. 
Обучающий процесс с прибором Светлячок 
1.5. Обвести и воспроизвести ритмичные рисунки. 
1.6. Наложить одни обводки на другие. 
2. ЗАДАНИЯ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПРЕДМЕТА В ПРОСТРАНСТВЕ 
2.1. Выделить и обвести картинку, пересечённую хаотичными линиями (полоски, 
решётки, зигзаги). 
2.2. Выделить из множества и обвести предмет,  
контурное изображение которого перекрыто контурными изображениями других 
предметов. 

     Тифлоприбор для слабовидящих «Светлячок»  
Прибор представляет собой деревянный каркас с подсветкой. Его рабочее поле 
выполнено из органического матового стекла, по длинным краям которого 
закреплены металлические пластинки. Эти пластинки вместе с магнитными 
вставками образуют  
систему крепления для листов бумаги Прибор “Светлячок” активно развивает 
прослеживающую функцию глаз, способствует формированию бинокулярного 
зрения, упражняет ребёнка в зрительно-двигательной координации, хорошо 
влияет на развитие логического мышления, памяти, внимания, речи. Прибор 
“Светлячок” совершенствует графические навыки. Прибор питается от сети 220 В 
50 Гц, безопасен и прост в обращении. 





3. ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ 

3.1. Дорисовать вторую половину предмета. 

3.2. Дорисовать недостающую часть предмета. 

3.3. Дорисовать фрагмент. 

 

 

 

3.4. Нарисовать целый предмет из частей. 

3.5. Подобрать, наложить и обвести недостающие элементы. 
“Подбери рыбе плавники и хвост”. 
“Подбери животному лапы, уши и хвост”. 
“Подбери дереву листья и плоды”. 
“Подбери цветку стебель и листья”. 

3.6. Нарисовать предмет, зеркально отражённый относительно прямой. 

 



4. ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГЛАЗОМЕР 

4.1. Подобрать по величине: колёса к машинам, блюдца к чашкам, ручки к 
сковородкам, ставни к окнам, карандаши к коробкам и т.д. 

4.2. Дорисовать предмету пару: лыжи, варежки, носки, коньки и т.д. 

4.3. Срисовать фигуры в порядке убывания (возрастания) величины. 

 

 

4.4. Срисовать фигуры одинаковой величины: ёлки одинаковой высоты, полотенца 
одинаковой длины, кольца одинаковой толщины, ворота одинаковой ширины. 

4.5. Нарисовать узор в пустом окошке. 

 

 

4.6. Соединить прямой линией или пунктиром далёкие друг от друга точки. 
“Помоги стрелку попасть в мишень”. 
“Нарисуй путь мяча в корзину”. 
“Найди самый короткий путь”. 

4.7. Словесный диктант. 
“Срисуй самый большой круг, самый длинный карандаш, самую широкую ленту, 
самую узкую дорожку” 

 



5. ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ОРИЕНТИРОВКУ 
НА ПЛОСКОСТИ 

5.1. “Срисуй рыбку, которая плывёт влево (вправо, вверх, вниз)”. 
5.2. “Срисуй птичку, которая клюёт (летит, поёт, спит)”. 
5.3. “Срисуй мальчика, который бежит (сидит, стоит, ползёт, прыгает)”. 
5.4. “Срисуй с натюрморта фрукт, который к нам ближе (слева - ближний, справа - 
дальний)”. 
5.5. “Срисуй игрушку, которая висит выше всех на ёлке (ниже, левее, правее)”. 
5.6. Срисовать недостающую часть предмета и объяснить, где она находится. 

ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ МЫШЛЕНИЕ, ПАМЯТЬ, РЕЧЬ 
6.1. Вписать фигуры последовательно одна в другую в том порядке, в котором их 
назовут. 
6.2. Срисовать зверюшкам угощенье. 
6.3. Вписать животных в их дома: рыбку в аквариум, собаку в будку, птицу в гнездо, 
белку в дупло. 
6.4. Подобрать предмету пару по смыслу и срисовать: туфли - валенки, грузовик - 
самолёт, пилотка - берет, чашка - половник и т.д. 
6.5. Срисовать предмет, который может совершить действие с данным предметом: 
гвоздь - моло-ток, волосы - расчёска, утюг - полотенце и т.д. 
6.6. Срисовать предметы, которые нужны представителю названной профессии: 
плотнику - моло-ток, топор, пилу и т.д. 
6.7. Срисовать детям предметы, в которые они играют: прыгалки, мяч, обруч и т.д. 
6.8. Срисовать пары предметов, названия которых рифмуются: весы - часы, мак - рак и 
т.д. 
Прибор питается от сети 220 В 50 Гц, безопасен и прост в обращении. 

   



 Электронная лупа для слабовидящих (цифровая лупа) - 

это компактное устройство с камерой и экраном, которое 

позволяет просматривать увеличенное изображение в 

различных режимах. Изображения можно выводить на 

внешний экран телевизора или монитора. 

Электронная лупа 



 

 Программа "Relax!" оказывает нормализующее действие на 
аккомодацию. Используемые в программе стимулы с 
определенными пространственными, временными и цветовыми 
relaxпараметрами выводят аккомодацию из фиксированного 
напряженного состояния. Продолжительность тренировки – 5 
минут. 

 Программа предназначена для восстановления аккомодационной 
способности и применяется в комплексном лечении миопии и 
амблиопии. 

 Программа рекомендуется для профилактики детской миопии, 
пресбиопии и для разгрузки аккомодации при работе с 
компьютером. 

 Программа "Relax! " особенно удобна для тех, кто подолгу 
работает за компьютером. В ней предусмотрен режим, когда 
программа автоматически запускается при включении компьютера, 
наблюдает за работой пользователя и, в зависимости от его 
активности, своевременно напоминает о необходимости отдыха 
или зрительной гимнастики. 
 

Компьютерные программы 





Набор программ "Плеоптика 3" (6 игр). – 59 000 
В набор входят программы "Тир", 
"Льдинка", "Крестики", "Галактика", версия 3, а также "Крабик", 
"Дартс", версия 2. Эти программы предназначены для лечения 
амблиопии ("ленивый глаз") любой степени и любого вида у 
пациентов от 3-х лет и старше. Метод дает хорошие результаты и в 
случаях резко неустойчивой фиксации, когда многие другие способы 
лечения амблиопии оказываются неэффективными. 
В связи с тем, что в программах "Тир", "Крестики" и "Галактика" 
используются ритмично мигающие изображения, при их назначении 
пациентам с судорожной готовностью необходима консультация 
невролога. 
    Чибис                                                    Тир                                                     Дартс 



«Ориентир» – прибор для развития пространственного 
восприятия,  понятия о геометрических фигурах 



Для оказания консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) создана рабочая 
группа специалистов, 
оказывающих консультативную 
помощь: 
врач офтальмолог 
педагог-психолог  
учитель-логопед 
тифлопедагог 
социальный педагог  
учитель  
заместитель директора по УР. 

Консультации 
бесплатные! 



Всего 
консультаций 

Консультации 
вместе с 
детьми 

Консультации без 
присутствия детей 

Место жительства 
консультированных 

      Иркутск Иркутская 
область 

16 10 6 7 9 
Качугский район 

Шелеховское, 
Ширяевское МО 

Ольхонский 
район 

г. Братск 
г. Черемхово 

г. Нижнеудинск 
Забайкальский 

край (п. 
Агинское) 

 Результаты консультаций фиксировались в Листке 

посещения. На консультациях родителям (законным 
представителям) выдавались памятки и буклеты по 

интересующим вопросам.  

     



 Темы консультаций: 

 1. Нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса в 
школе для детей с нарушениями зрения. 

 2. Особенности развития детей со зрительной патологией. 

 3. Уровень осведомлённости об окружающем мире при нарушениях зрения. 

 4. Уровень адаптации ребёнка в детском коллективе. 

 5. Организация удобного дома для слепого ребёнка. 

 6. Отношение родителей к ребёнку, имеющему зрительную патологию. 

 7. Причины школьной неуспеваемости у детей с нарушениями зрения. 

 

 

 После проведённых консультаций родители давали положительную оценку 
работе Центра, отмечали важность в информировании семей, 
воспитывающих детей с нарушениями зрения, придавали высокое значение 
полученным знаниям для формирования их педагогической культуры. 




