
В своей работе учителя нашего методического объединения
пользуются методикой оценки уровня развития зрительного восприятия

Марьяны БЕЗРУКИХ, а также руководством по тестированию и
обработке результатов.

Ранняя диагностика, прогнозирование школьных проблем и коррекция
трудностей в процессе обучения требуют объективной оценки
функционального развития каждого ребенка. Одним из важнейших
показателей функционального развития является уровень зрительного
восприятия, определяющий успешность освоения базовых навыков письма и
чтения в начальной школе. Используемые в отечественной психофизиологии
тесты для оценки развития зрительного восприятия не имеют четких
количественных и возрастных нормативов, что не позволяет применять их
широко в практической работе: при диагностике функционального развития
и разработке мер специфической коррекции.

Создание принципиально новых тестов, как показывает мировой опыт, —
задача весьма длительная, однако модификация лучших зарубежных
образцов позволяет ее решить. Одним из тестов, наиболее широко
применяемых во всем мире для определения уровня зрительного восприятия,
является комплексный тест M.Frostig. Данная методика представляет собой
переработанную тестовую методику M.Frostig.

При работе с детьми, испытывающими трудности в обучении (в
международной практике — learning difficulties), достаточно часто
наблюдается ограничение или ухудшение способностей при выполнении
заданий, требующих зрительного восприятия. Во многих случаях эти
трудности неисправимы и связаны с мозговыми повреждениями, иногда они
являются результатом функциональной незрелости ребенка или результатом
его недостаточного сенсорного развития. Вовремя выявить трудности
зрительного восприятия, найти их причину и по возможности
скорректировать их — решению этой задачи и способствует данная
методика, которую можно использовать:

— для определения готовности ребенка к школьному обучению;
— для раннего прогнозирования трудностей обучения;
— для определения специфических и индивидуальных мер коррекции до
школы;
— для диагностики причин школьных трудностей;
— для разработки индивидуальных программ коррекционного обучения.

Зрительное восприятие состоит из большого числа функций, поэтому тест
представляет комплексную систему для оценки различных сторон
зрительного восприятия, таких, как:

Зрительно-моторная координация (субтест 1) включает проведение



непрерывной прямой, кривой и изогнутой под различными углами линий от
заданного начала к заданному концу границами или по заданному образцу.

Фигуро-фоновое различение (субтест 2) включает нахождение заданной
фигуры при увеличении количества фоновых фигур. В заданиях
использованы пересечения фигур и «скрытые» геометрические фигуры.

Постоянство очертаний (субтест 3) включает опознание центральной
геометрической фигуры, имеющей разные размеры, тона, текстуры и
расположение в пространстве. Для опознания в качестве центральной
предлагаются круг и квадрат.

Положение в пространстве (субтест 4) включает узнавание повернутых и
перевернутых геометрических фигур, групп фигур и букв в сериях.

Пространственные отношения (субтест 5) включают анализ и копирование
несложных форм, состоящих из линий различной длины и углов.

Комплексный субтест (субтест 6) включает анализ фигур с последующим
дорисовыванием их частей согласно заданному образцу.

ТРУДНОСТИОБУЧЕНИЯ

При недостатках зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти

1. Плохое запоминание конфигурации букв при чтении и, соответственно,
медленный темп, угадывание букв, возвратные движения глаз.

2. Плохое выделение геометрических фигур, замена сходных по форме фигур
(круг — овал, квадрат — ромб — прямоугольник).

3. Трудности формирования зрительного образа буквы, цифры, графического
элемента: нарушено соотношение элементов, путает сходные по
конфигурации буквы, цифры, пишет лишние элементы или не дописывает
элементы буквы, цифры.

4. Возможно зеркальное написание букв, цифр, графических элементов.

5. Трудности копирования букв, цифр, геометрических фигур.

Хотим отметить, что нарушения зрительной памяти у детей чаще всего
встречаются в комплексе с трудностями зрительно-пространственного
восприятия, вызывают сходные по характеру трудности и требуют
аналогичных мер коррекции.

При недостатках зрительно-моторной координации

1. Неспособность провести прямую линию (вертикальную, горизонтальную).



2. Трудность формирования правильной траектории движений при
выполнении графического элемента (буквы, цифры, геометрической
фигуры).

3. Неустойчивый почерк (неровные штрихи, различная высота и
протяженность графических элементов, большие, растянутые,
разнонаклонные буквы).

4. Тремор.

5. Очень медленный темп письма.

Если вас заинтересовала данная статья, то оставьте свои предложения в
гостевой книге. По мере необходимости мы разместим методику и
руководство по тестированию и обработке результатов в своем каталоге
файлов.


