«Роль семьи в развитии пространственной ориентировки детей с
нарушением зрения»
Дети с нарушениями зрения часто испытывают трудности при ориентировке в
пространстве.
Семья, для ребенка является первичным социальным окружением. Ребенок постигает
особенности человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, через
игровые отношения и общение со сверстниками. Именно полноценное, организованное
общение с близкими взрослыми, и со сверстниками, способствует успешной социализации
ребенка.
К моменту поступления в школу дети должны свободно ориентироваться в направлении
движения, в пространственных отношениях. Важной составляющей при ориентировке в
пространстве является умение использовать эти знания: передвигаться в указанном
направлении, располагать и перемещать предметы и др. Выделенные пространственные
связи и отношения должны отражаться в речи детей с помощью предлогов и наречий.
Ребенок должен заниматься с интересом, удовольствием, радостью. С этой целью,
необходимо проводить занятие в виде игры, забавы. Можно к игре привлечь всех членов
семьи.
Исходя из всего вышесказанного, предлагаю Вам несколько игр, в которые можно играть
во время отдыха, на пляже, на семейных праздниках.
Что изменилось?
На столе лежит несколько предметов. Дети запоминают, как расположены предметы по
отношению друг к другу. Затем закрывают глаза, в это время ведущий меняет местами
один - два предмета. Открыв глаза, дети рассказывают о тех изменениях, которые
произошли, где предметы стояли раньше и где теперь. Например, заяц стоял слева от
кошки, а теперь стоит справа от нее. Или утка стояла слева от медведя, а теперь стоит
над
медведем.

Путешествие по комнате
1.Буратино с помощью ведущего дает детям задания: «Дойти до окна, сделай три шага
вправо». Ребенок выполняет задание. Если оно выполнено успешно, то Ведущий помогает
найти спрятанный там приз. Когда дети еще недостаточно уверенно могут изменять
направление движения, количество направлений не должно быть больше двух. В
дальнейшем количество заданий по изменению направления можно увеличить.
Например: «Пройди вперед пять шагов, поверни налево, сделай Вше два шага, поверни
направо, иди до конца, отступи влево на один шаг».
2. Ребёнку можно предложить найти в комнате
предмет который находится под стулом, в коробке, за
машинкой и т.д. Можно повести игру ,педложив
ребёнку ответить:
«Где сидит клоун?( висит картина,стоит пирамидка и т.д.)»

Игра «Назови соседей». Для этого используется лист бумаги, на котором хаотично
расположены изображения различных предметов.
Вариант 1: воспитатель просит найти изображение какого-то предмета и определить:
- что изображено справа от него,
- что нарисовано под ним,
- что находится вверху справа от заданного предмета, и
т.п.
Вариант 2: воспитатель просит назвать или показать
предмет(ы), который(е) находятся:
- в правом верхнем углу,
- вдоль нижней стороны листа,
- в центре листа, и т.п.
Колокольчик
Ребёнок водящий, он закрывает глаза. Взрослый отходит в какуюнибудь сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен
назвать, – откуда слышен звон. Если называет верно, то становится
ведущим.
Зеркало
Здесь ребенку предлагается быть зеркалом и повторять все движения взрослого (движения
может предлагать сам ребенок).

Лабиринт
Ребёнку даётся лист, на котором нарисован лабиринт и стрелочной указано начало пути.
Затем детям предлагается помочь найти дорогу , для этого необходимо выполнить
инструкции, а затем проверить правильность их выполнения. Вначале лист с лабиринтом
надо расположить так, чтобы вход в него был слева (справа, вверху, внизу), затем идти по
нему (вести линию) до поворота, поворачивать в нужную сторону по инструкции.
Например, вход в лабиринт внизу, идём вверх, влево, вверх, вправо, вниз. Дойдя до конца,
дети могут себя проверить: воспитатель этот же маршрут нарисовал маркером на пленке,
наложив её на свой лист, ребёнок видит – весь ли путь он проделал верно.
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