ДИАГНОСТИКА К КУРСУ
«РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»
для слабовидящих и обучающихся
с функциональными нарушениями зрения
5 КЛАСС
Параметры изучения
Диагностические задания
Диагностический материал
Направление: Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения
1. Проведение прямых,
Заштрихуй каждую из
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2. Обведение предмета по
Обведи контурный рисунок Карточка,
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которой
пунктирным линиям,
по пунктирной линии,
изображена птица.
рисование по образцу
нарисуй такой же предмет.
Направление: Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения
1. Оценка расстояния до
Определи, что ближе
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предмета на плоскости от
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себя и по отношению к
предмет стоит или лежит к
другим предметам.
тебе ближе, какой дальше.
2. Оценка расстояния до
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3. Определение
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5. Поиск нарисованных
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Направление: Изучение развития информационно-познавательной роли зрения
1. Узнавание и называние
Рассмотри карточку с
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с
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дифференциация
геометрических форм.

6. Соотнесение предметов
по величине

7. Выявление понимания
содержания картины.

квадратов, напиши
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1. Внимательно рассмотри
картину.
2. Расскажи, где и когда
происходит действие.
Почему ты так думаешь?
3. Назови действующих
лиц.
8. Выявление адекватного 1. Расскажи о действующих
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2. Как расположены
действующие лица,
предметы на картине по
отношению друг к другу?
Кто находится в центре
нашего внимания?
9. Выявление понимания
1.Что происходит на
причинно-следственных
картине? Докажи.
связей.
2. Какое настроение она
создаёт?

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ ПО КУРСУ «РАЗВИТИЕ
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»
5 КЛАСС, слабовидящие
Особенности организации диагностики по коррекционному курсу
Диагностика проводится в течении двух недель в сентябре месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
- наблюдение, например, за позой обучающегося при выполнении
заданий, его движениями, ориентировкой в микропространстве;
педагогический
эксперимент,
например,
при
изучении
контролирующей и регулирующей функции зрения.
Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные
часы на коррекционные занятия по «Развитию зрительного восприятия» во
внеурочное время, согласно учебному плану. Полученные результаты следует
дополнять данными наблюдений за обучающимися в других видах
деятельности (например, на общеобразовательных уроках).
Продолжительность одного диагностического занятия не более 20
минут. Диагностика проводится индивидуально.
Особенности работы с диагностическим материалом
Перечень диагностического материала:
1. Карточка с образцом разных видов штриховки (6 видов). Карточка с
геометрическими фигурами: круг, квадрат, трапеция, ромб, овал.

Карточка, на которой изображена птица.
Предметы (не менее 7-ти), расставленные на столе.
Предметы мебели помещения
Карточка с изображением букв.
Карточка с изображением предметов на зашумленном фоне (не менее 5ти).
7. Карточка с изображением объёмной фигуры.
8. Карточка с цветными квадратами.
9. Карточка с изображением плоских геометрических фигур: круг, квадрат,
треугольник, ромб, трапеция.
10.Геометрические фигуры, из игры «Танграм», карточка с образцом, лист.
11.Карточка изображением геометрических форм: кубов, шаров, конусов,
пирамид, цилиндров разных по величине и пространственному
расположению.
12.Карточки с неполной фигурой и недостающей частью; варианты
вырезанной части разной величины.
13.Сюжетная картина.
2.
3.
4.
5.
6.

Методические рекомендации к проведению диагностики по
коррекционному курсу
Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» входит в
структуру коррекционно-развивающей области Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
образования
слабовидящих
обучающихся. Реализация его содержания предполагает, что у слабовидящих
обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, обогащаться и
расширяться зрительные представления; они научатся ориентироваться во
внешних признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных
отношениях; у них будет повышаться зрительная работоспособность.
Современными исследованиями доказано, с одной стороны, негативное
влияние нарушений зрения на уровень развития зрительного восприятия, с
другой, - возможность его развития в специально-организованной
деятельности.
Зрительное восприятие детей с нарушениями зрения имеет ряд
особенностей, обусловленных, прежде всего, своеобразием проявления
основных свойств восприятия.
Нарушения зрения вызывают снижение эмоционального воздействия
некоторых признаков объектов, ослабляют интерес детей к зрительной среде,

что отрицательно влияет на такие свойства зрительного восприятия как
активность и избирательность.
Вследствие обедненного перцептивного отражения предметов и явлений
окружающего мира нарушается предметность зрительного восприятия, что
часто приводит к схематизму зрительных образов.
В условиях нарушенного зрения страдает целостность зрительного
восприятия, в результате сформированный зрительный образ становится
фрагментарным, что вызывает неполное и неточное отражение в сознании
ребёнка с нарушением зрения внешнего мира. В то же время
тифлологическими исследованиями доказана возможность развития
целостности зрительного восприятия посредством ориентировочноисследовательской деятельности в зрительной среде и максимального
вовлечения в процесс зрительного восприятия механизмов памяти и
мышления.
В условиях зрительной недостаточности формирование и опознание
зрительных образов имеет особую специфику. Ухудшение качества и скорости
различения признаков объектов оказывает отрицательное влияние на
формирование перцептивной структуры образа, что снижает константность
восприятия.
Нарушения зрения обусловливают возникновение трудностей при
вычленении ребёнком в объекте существенных признаков, что проявляется в
фиксации внимания на случайных элементах, доступных для различительных
способностей зрительного анализатора ребёнка, что приводит к снижению
уровня обобщенности восприятия.
Разработанная схема диагностики предназначена для выявления уровня
сформированности зрительного восприятия обучающегося 5 класса, а также
для выявления
индивидуальных особенностей и причин трудностей.
Результаты диагностики помогут в дальнейшем спланировать работу на
коррекционных занятиях.
Для входной диагностики для слабовидящих обучающихся 5 класса
были выделены 3 основные направления изучения: развитие регулирующей и
контролирующей роли зрения; развитие ориентировочно-поисковой роли
зрения; развитие информационно-познавательной роли зрения.
Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, к
которым подобраны задания. Количество параметров изучения и заданий к
ним зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения
планируемыми результатами курса.

Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения
является одним из значимых направлений диагностики, так как от уровня его
развития зависит успешность обучения в основной школе.
Современными
психолого-педагогическими
исследованиями
установлен факт, что обучающийся, имеющий проблемы со зрением, гораздо
медленнее и менее качественно, по сравнению с нормально видящими
сверстниками, справляется с выполнением графических заданий. Плохо
развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной техники
движений, скоординированных действий глаза и руки вызывают у
обучающегося значительные трудности, которые заставляют его отступать
перед любой задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых действий.
Исходя из этого разработано содержание параметров и заданий к ним.
Данное направление включает 2 параметра изучения:
Первый параметр «Проведение прямых, вертикальных, горизонтальных
и волнистых линий» позволяет выявить умения проводить прямые линии в
разных направлениях и включает 1 задание. Перед выполнением этого задания
педагог дает инструкцию, где помимо названия самого задания должно
обязательно проговаривается: «Не поворачивая лист бумаги, стараясь не
отрывать карандаш от бумаги, веди линию в направлении, указанном
стрелкой». Педагог обязательно фиксирует для себя, поворачивал ли
учащийся лист при выполнении задания. Так как рука у ребенка быстро устает,
допускается ее отрыв. Сложным при слабовидении является поставить
карандаш снова на то же место, где прервал работу. Если же ребенок оторвал
руку при рисовании, то разрыв между линиями должен быть минимальным.
Допускается разрыв до 0,3 мм.
Задание (карточка с геометрическими фигурами: круг, квадрат,
прямоугольник, овал, многоугольник, треугольник) располагается на листе
форматом А4. К этому заданию дается карточка с образцом разных видов
штриховки (6 видов).
Пример штриховки и пример карточки к заданию параметра 1.

Второй параметр «Обведение предмета по пунктирным линиям,
рисование по образцу» предполагает умение обводить по пунктирной линии.
Для этого изготавливается карточка размером 10х15 см, где с левой стороны
наносится пунктирными линиями рисунок.
Пример вариантов задания параметра 2.

Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения проводится
по 6 параметрам. Некоторые из них требуют специально созданных условий
(подбор предметов, сюжетной картины, изготовление карточки), при
проведении других можно использовать оборудование класса или кабинета.
Первые 3 задания направлены на диагностику зрительнопространственного восприятия и понимания пространственных отношений.
Это обусловлено тем, что наличие нарушений глазодвигательных функций
влечет за собой возникновение недостатков фиксации взора, снижение
амплитуды движения глаз, нарушение прослеживающих функций глаза,
недостатки контрастного различения, что, в свою очередь, вызывает
нарушение бинокулярного и стереоскопического зрения. Кроме того, во время
обучения в 5 классе значительно по сравнению с начальной школой
возрастают требования к объёму пространственных представлений
обучающихся.
Для проведения заданий 1 необходимо подготовить 7 предметов. Это
могут быть геометрические формы или игрушки, размером не менее 5 см,

которые расставляются на площади стола. Обучающемуся предлагаются
задания «Определи, что ближе (дальше) от тебя, какой предмет стоит или
лежит к тебе ближе, какой дальше» и «Что стоит или лежит слева, справа от
тебя, между предметами справа и слева, между предметами ближе и дальше?».
Для проведения 2 и 3 задания, направленных на оценку расстояния до
предмета от себя в помещении класса и на определение взаиморасположения
предметов в пространстве следует использовать мебель или другие предметы
в кабинете или в классе.
Для проведения 4 задания на оценку взаиморасположения предметов в
пространстве при рассматривании изображения надо подготовить такую
картинку, чтобы у обучающихся была возможность, рассказывать о
месторасположении предметов/объектов, используя предлоги. Размер
картинки А4. Время на рассматривание и называние не ограничивается.
Пример к заданию 4.

Для проведения 5 задания надо подготовить «зашумленную» картинку
на которой будет изображено не менее 5 предметов. Обучающемуся
предлагается рассмотреть картинку и назвать предметы, которые
«спрятались» на картинке. Размер картинки 10х14 см. Время на выполнение
задания не ограничивается.
Пример к заданию 5.

Для проведения 6 задания надо подготовить картинку с изображением
объёмного объекта и 5 контурных рисунков. Обучающемуся предлагается
рассмотреть нарисованную фигуру и выбрать вариант рисунка, который

соответствует виду сбоку, с левой стороны. Размер картинки 10х14 см. Время
на выполнение задания не ограничивается.
Пример к заданию 6.

Изучение развития информационно-познавательной роли зрения
проводится по 4 разделам: изучение восприятия цвета, изучение восприятия
формы, изучение восприятия величины, изучение восприятия сюжетной
картинки и включает ряд параметров. Нумерация параметров в диагностике
сквозная. Для подготовки к диагностике по этому направлению педагогу надо
подготовить конверты с пособиями для диагностики, геометрические фигуры
и формы объемные и их изображения, которыми можно действовать, карточки
с заданиями и др.
Диагностика по разделу «Изучение восприятия цвета» включает 2
параметра (в табл. 1-2).
Для изучения 1 параметра используется карточки с цветными
квадратами. Обучающемуся предлагается рассмотреть цветные квадраты и
написать начальные буквы названия цветов этих квадратов в порядке
цветового спектра.
Пример к заданию 1.

Для изучения 2 параметра используется мебель или другие предметы в
кабинете или в классе.
Диагностика по второму разделу «Изучение восприятия формы» включает 3
параметра (в табл.3-5).
Для 3 параметра надо подготовить карточки с изображением плоских
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, ромб, трапеция и т. д.)
Пример к заданию 3.

Для диагностики по 4 параметру нужно взять геометрические фигуры из игры
«Танграм» и приготовить карточку с образцом.
Пример к заданию 4.

Изучения по 5-му параметру требует подготовки раздаточного
материала: карточки с изображением геометрических форм: кубов, шаров,
конусов, пирамид, цилиндров разных по величине и пространственному
расположению.
Пример к заданию 5.

Параметр 6 предусмотрен для изучения предметов по величине. Для
этого обучающемуся предлагается карточка с неполной фигурой и
недостающей частью, а также варианты вырезанной части разной величины.
Размер карточки 10х14, размер деталей не должен быть меньше 2 см.
Пример вариантов задания к параметру 6.

Для изучения по параметрам 7-9 надо подобрать сюжетную картину, с
тремя планами, имеющую сюжет. Тифлопедагог подбирает вопросы в
соответствии с параметрами.
Пример сюжетной картины к параметрам 7-9.

Для последующей обработки результатов и планирования работы с
обучающимися рекомендуется вести протоколы изучения, которые могут
быть оформлены как в произвольной форме, так и по предложенной схеме:
Пример протокола изучения
Название
параметров
схемы
обследования

Задания

Примечания

В графе «Примечания» педагог отмечает особенности выполнения
заданий обучающимся, которые в дальнейшем позволят отнести его к тому
или иному уровню готовности, или помещает ответы, которые требуют
развёрнутых суждений.
При оценивании выполненных заданий и определении уровня
готовности можно ориентироваться на следующие критерии.
Высокий уровень готовности:
самостоятельно и правильно, в полном объеме
- проводит прямые вертикальные и горизонтальные линии без разрывов,
углов и отклонений не более, чем на 0,3 мм;

- обводит по пунктирным линиям фигуры и рисует такие же по образцу
без разрывов, углов и отклонений не более, чем на 0,3 мм;
- копирует несложные формы, состоящие из линий и углов без разрывов,
и отклонений не более, чем на 0,3 мм; самостоятельно нарисованная фигура
незначительно отличается от образца;
- составляет предметное изображение из 7 частей;
- оценивает расстояние до предмета на плоскости от себя и по
отношению к другим предметам;
- определяет взаиморасположение предметов на плоскости;
- оценивает взаиморасположения предмета от себя в помещении;
- определяет взаиморасположение предметов в пространстве;
- оценивает взаиморасположение предметов в пространстве при
рассматривании сюжетной картины;
- находит предметы на зашумленном фоне;
- узнает и называет цвета спектра;
- называет цвета предметов, находящихся на расстоянии от 1 до 3
метров;
- узнает и называет геометрические фигуры и формы тела: шар, куб,
цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;
- соотносит форму фигуры и предметное изображение;
- находит на карточке среди геометрических фигур круги, квадраты,
треугольники и т.д.;
- дифференцирует сходные по форме геометрические тела, находит на
карточке все цилиндры и закрывает их фишками;
- соотносит предметы по величине;
- демонстрирует понимание по содержание картины;
- демонстрирует понимание адекватного восприятия персонажей;
- демонстрирует понимание причинно-следственных связей.
Средний уровень готовности:
выполнено с незначительной мотивационной помощью в виде
словесных указаний/уточнений со стороны педагога, с одной-двумя
неточностями, не менее половины объема задания
- проводит прямые вертикальные и горизонтальные линии без разрывов,
углов и отклонений не более, чем на 0,5 мм; задания выполнено с одной-двумя
неточностями и с незначительной мотивационной помощью педагога;
- обводит по пунктирным линиям фигуры и рисует такие же по образцу
без разрывов, углов и отклонений не более, чем на 0,5 мм; задания выполнено
с одной-двумя неточностями и с незначительной мотивационной помощью
педагога;

- копирует несложные формы, состоящие из линий и углов без разрывов,
и отклонений не более, чем на 0,5 мм; скопированная фигура незначительно
отличается от образца, задания выполнено с одной-двумя неточностями и с
незначительной мотивационной помощью педагога;
- составляет предметное изображение из 7 частей путем неоднократного
использования метода проб и ошибок; нуждается в словесных указаниях
педагога;
- при оценивании расстояния до предмета на плоскости от себя и по
отношению к другим предметам допускает единичные ошибки; нуждается в
уточняющих вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при определении взаиморасположения
предметов на плоскости; нуждается в уточняющих вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при оценивании взаиморасположения
предмета от себя в помещении; нуждается в уточняющих вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при определении взаиморасположения
предметов в пространстве; нуждается в уточняющих вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при оценивании взаиморасположения
предметов в пространстве на сюжетной картине; нуждается в дополнительных
указаниях;
- допускает одну-две неточности при нахождении предметов на
зашумленном фоне; нуждается в уточняющих вопросах педагога, после
которых выполняет задание;
- допускает одну-две неточности при узнавании и назывании заданных
цветов;
- допускает одну-две неточности при назывании цвета предметов,
находящихся на расстоянии от 1 до 3 метров; нуждается в уточняющих
вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при узнавании и назывании
геометрических фигур и форм; нуждается в уточняющих вопросах педагога;
- допускает одну-две неточности при соотнесении форм фигур и
предметного изображения; нуждается в дополнительных указаниях педагога;
- допускает одну-две неточности при дифференцировке сходных по
форме объёмных тел;
- допускает одну-две неточности при соотнесении предметов по
величине; нуждается в дополнительных указаниях педагога;
- допускает одну-две неточности при перечислении действующих лиц и
аргументации ответа, где происходит действие; нуждается в уточняющих
вопросах педагога;

- демонстрирует единичные случаи неточного узнавания и понимание
действующих лиц, описание их внешнего вида, характеристики позы, жестов,
настроения, нуждается в уточняющих вопросах и указаниях;
- демонстрирует одну-две неточности при установлении причинноследственных связей, затрудняется высказать свое отношение к картине.
Низкий уровень готовности:
задание выполнено с помощью постоянной словесной мотивации, в
сочетании с показом образца или непосредственно в совместной практической
деятельности, с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем
выполнения
- допускает три и больше ошибок при проведении прямых вертикальных
и горизонтальные линии, проводит линии с разрывами, углами и
отклонениями более, чем на 0,5 мм; выполняет задания с постоянной
мотивационной помощью педагога;
- допускает три и больше ошибок при обведении фигур по пунктирным
линиям, разрывы, углы и отклонения составляют более 0,5 мм; нарисованная
по образцу фигура значительно отличает по величине и форме от заданной или
искажена; выполняет задания с постоянной мотивационной помощью
педагога;
- допускает три и больше ошибок при копировании несложных форм,
состоящих из линий и углов, рисует с разрывами и отклонениями более, чем
на 0,5 мм; выполняет задания с постоянной мотивационной помощью
педагога;
- составляет предметное изображение из 7 частей, используя метод
наложения; нуждается в словесных указаниях педагога;
- допускает три и больше ошибок при оценивании расстояние до
предмета на плоскости от себя и по отношению к другим предметам;
- допускает три и больше ошибок при определении взаиморасположения
предметов на плоскости; нуждается в постоянных уточняющих вопросах
педагога;
- допускает три и больше ошибок при оценивании взаиморасположения
предмета от себя в помещении; нуждается в постоянных уточняющих
вопросах педагога;
- допускает три и больше ошибок при определении взаиморасположения
предметов в пространстве;
- допускает три и больше ошибок при оценивает взаиморасположение
предметов в пространстве на сюжетной картине; нуждается в постоянных
дополнительных указаниях педагога;

- задание выполняет частично, находит менее половины предметов на
зашумленном фоне; нуждается в постоянных уточняющих вопросах педагога;
- называет менее половины заданных цветов;
- затрудняется называть цвета предметов, находящихся на расстоянии от
1 до 3 метров; допускает три и больше ошибок;
- допускает три и больше ошибок при узнавании и назывании
геометрических фигур и форм тела;
- допускает три и больше ошибок при соотнесении формы фигуры и
предметного изображения; нуждается в постоянных дополнительных
указаниях педагога;
- допускает три и больше ошибок при дифференцировании сходных по
форме объёмных тел; нуждается в постоянных дополнительных указаниях
педагога;
- допускает три и больше ошибок при соотнесении предметов по
величине; действует методом проб;
- демонстрирует непонимание содержания картины, не может
аргументировать (доказать) свои ответы по воспринятому; называет меньше
половины предметов и персонажей на картине; при перечислении персонажей,
начинает с второстепенных,
- демонстрирует непонимание действий персонажей, допускает больше
трех ошибок при рассказе об их местоположении;
- продемонстрирует искаженное понимание причинно-следственных
связей; не может высказать свое отношение к картине.
Обработка полученных результатов
(описание критериев и уровень готовности)
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
Критериями оценивания выступают:
- самостоятельность выполнения;
- правильность выполнения;
- объем выполнения.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся
отдельных заданий в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень готовности - диагностическое задание выполнено
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием
диагностического материала (при необходимости его применения).

Средний уровень готовности диагностическое задание выполнено с
незначительной
мотивационной
помощью
в
виде
словесных
указаний/уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не
менее половины объема задания с использованием диагностического
материала (при необходимости его применения).
Низкий уровень готовности диагностическое задание выполнено с
помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя и
более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание не
выполнено вообще.
Результаты вносятся в Таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты диагностики по коррекционному курсу
«Развитие зрительного восприятия» слабовидящих обучающихся
Р
е
с
п
о
н
д
е
н
т

Изучение
регулирующей и
контролирующей
роли зрения
Параметры
1
2
3
4

Направления работы
Изучение информационно-познавательной роли зрения
Разделы
Восприятие
Восприятие
Восприятие Сюжетная
цвета
формы
величины
картина
Параметры
Параметры
Параметры Параметры
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

Изучение развития
ориентировочнопоисковой роли зрения

1

2

Параметры
3
4
5

Примечание: Уровень готовности внести в таблицу следующим
обозначением:
В - высокий, С - средний, Н – низкий.
На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень готовности предполагает самостоятельное,
правильное выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного
с мотивационной помощью по каждому направлению.
Средний уровень готовности предполагает преобладание не менее
половины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью,
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с показом
образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий,
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий

уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности с
педагогом и частично выполненных (низкий уровень).
Низкий уровень готовности предполагает преобладание заданий
параметров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны педагога,
с одной-двумя неточностями (средний уровень).
Результаты вносятся в Таблицу 2.
Таблица 2.
Уровень готовности слабовидящих обучающихся к изучению
коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» по направлениям
Респонденты
Изучение регулирующей и
контролирующей роли зрения

В

Уровень готовности
С
Н

Направления работы
Изучение развития
ориентировочно-поисковой
роли зрения
Уровень готовности
В
С
Н

Изучение информационнопознавательной
роли зрения
Уровень готовности
В
С
Н

Примечание: Обозначение уровня готовности в таблице:
В - высокий, С - средний, Н – низкий.
На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со
следующими критериями:
Высокий уровень готовности предполагает наличие высокого уровня
готовности не менее, чем по двум направлениям изучения.
Средний уровень готовности предполагает наличие среднего по двум
и более направлениям, или наличие высокого, среднего, низкого уровней по
одному из направлений.
Низкий уровень готовности предполагает наличие низкого уровня
готовности по двум и более направлениям.
Результаты вносятся в Таблицу 3.
Таблица 3.
Уровень готовности к изучению коррекционного курса «Развитие
зрительного восприятия»
Респондент
Высокий

Уровень готовности
Средний

Низкий

