
В режимных/бытовых моментах:  
  

 Держите ребенка в поле своего зрения. 
 Обучайте ребенка пользоваться средствами 

архитектурной доступности и организации 
окружающего пространства. 

 Разместите в группе доступные ребенку зри-
тельные и/или тактильные ориентиры, струк-
турируйте предметную среду.  

 Как можно чаще используйте наглядность 
(визуальную поддержку) в режимных момен-
тах.   

 Оказывайте ребенку необходимую помощь в 
процессе самообслуживания; сопровождайте 
его на прогулке, если ребенок с трудом ори-
ентируется в открытом пространстве. 

 Помогайте ребенку осваиваться в окружаю-
щем пространстве, при необходимости сопро-
вождайте его физически (держите его за руку, 
за плечи и т.п.). 

 Помогайте ребенку осваивать микропро-
странство (например, в отдельной игровой 
зоне, на своем рабочем месте), постепенно 
переходя к освоению всё более широких тер-
риторий.  

 Сделайте окружающую ребенка среду пред-
сказуемой, насколько это возможно. Обес-
печьте безопасность среды. Следите за тем, 
чтобы на пути передвижения ребенка не было 
острых углов и предметов. 

  

В коммуникативной сфере: 

 Общаясь с ребенком, не подходите неожи-
данно сзади. Подходя к ребенку, прежде чем 
дотронуться до него, обратитесь к нему со 
спокойной интонацией, чтобы ребенок успел 
сориентироваться.  

 Будьте эмоционально и жестово выразитель-
ны, но при этом не совершайте в присутствии 
ребенка резких движений, не повышайте рез-
ко голос.  

 Помогайте ребенку включаться в коллектив 
сверстников (в зависимости от особенностей 
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ребенка и состояния его зрительного анализатора 
привлекайте его к групповым, подгрупповым, 
парным или индивидуальным играм и общению). 

 В процессе игры ребенка со сверстниками кон-
тролируйте его безопасность 

 Подбирайте коммуникативные игры, задейству-
ющие тактильный контакт, слуховое восприятие, 
стимулирующие ребенка к разнообразным дви-
жениям (при необходимости - с вашей поддерж-
кой), к использованию невербальных средств 
общения. 

 В процессе игры со сверстниками формируйте у 
ребенка интерес к ним, положительное эмоцио-
нальное восприятие. 

 Разъясните и помогите другим детям правильно 
взаимодействовать с ребенком с нарушением 
зрения. 

 

 
*  *  *  * 

Консультативную помощь специалистов 
по вопросам обучения и воспитания  

детей с нарушениями зрения можно получить: 
 

МБУ «Центр психолого-педагогического и  
информационно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего  
вида» г. Сыктывкара,  

ул. Старовского, д.26/1, тел.: 32-31-90 
сайт: www.mbdou60.ru 

 
МБДОУ «Детский сад № 98 компенсирующего  

вида» г. Сыктывкара,  
ул. Маяковского, д.7/1, тел. 62-88-92 

сайт: www.ds98.dokomi.ru 
 
 
 

Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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Для большинства детей с нарушениями зрения 
характерны: 

 Бедность зрительных образов, отсутствие за 
ними конкретных представлений.  

 Недостаточное развитие наглядно-действенного 
и наглядно-образного мышления, трудности 
овладения мыслительными операциями обоб-
щения, сравнения и др.   

 В речи – бедность лексического запаса, трудно-
сти освоения обобщающего значения слов, вер-
бализм; слабость артикуляционного аппарата. 

 Боязнь пространства, отставание в моторных 
умениях, в развитии координации, «схемы те-
ла»; скованность движений. 

 Боязнь нового, нерешительность, недостаточ-
ность познавательной активности.  

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Инициируйте, организуйте деятельность ре-
бенка по исследованию окружающей среды 
(предметной, природной); учите обследовать 
предметы с опорой на сохранные анализато-
ры с использованием имеющихся возможно-
стей зрительного анализатора - таким образом 
формируйте у ребенка целостные образы-
представления предметов (основу мысли-
тельной деятельности). 

 Увеличьте время на самостоятельную работу 
ребенка (для осуществления  ребенком необ-
ходимых ориентировочных действий). 

 Соблюдайте нормативы зрительных нагрузок 
ребенка, реализуйте щадящий зрительный 
режим. 

 Используйте правильную, четкую речь, при 
необходимости сопровождайте её жестом, 
показом, совместным исследованием предме-
та, стимульного материала.  

 Предлагайте ребенку укрупненный, кон-
трастный стимульный материал с четкими 
контурами (максимально реалистичный), ис-
пользуйте для его изготовления основные 
цвета и различные текстуры/рельефы.  

 Во время занятий располагайте ребенка как 
можно ближе к себе и демонстрационному 
материалу (за первыми столами).  

 Устно проговаривайте (описывайте) ребенку 
предлагаемый на занятии наглядный матери-
ал (проговаривайте ключевые моменты заня-
тия). 

 Следите за хорошим освещением рабочего 
места ребенка, за соответствующей высотой и 
наклоном рабочей поверхности. 

 Обучайте ребенка пользоваться доступными 
ему техническими средствами (например, 
увеличивающими оптическими устройства-
ми) для компенсации нарушений зрительного 
восприятия. 

 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
нарушениями зрения осуществляется в соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного 
образования (Приказы Минпросвещения РФ №1014 от 
30.08.2013 г. и №32 от 21.01.2019 г.). 

 «Примерной АООП дошкольного образования слепых 
детей»; 

 «Примерной АООП дошкольного образования слабови-
дящих детей»; 

 «Примерной АООП дошкольного образования детей с 
амблиопией и косоглазием»  

 

Примерные АООП ДО для детей с нарушениями зрения  
размещены на официальном ресурсе: 

https://fgosreestr.ru/?s=дошк 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
  

 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

  

 1) Слепые дети (снижение остроты зрения от 
0,04 до 0,005-0,001): 
 тотальная слепота (полностью отсутствуют 

зрительные ощущения);  
 наличие светоощущения; 
 остаточное зрение. 

  

Тип восприятия у ребенка при слепоте- так-
тильно-слуховой; при остаточном зрении - 
тактильно-слухо-зрительный. 
  

2) Слабовидящие дети: 
 слабовидение высокой степени: острота зре-

ния – 0,05-0,09;  
 средней степени – 0,1-0,2;  
 слабой степени – 0,3–0,4.   

  

Тип восприятия - зрительно-слухо-тактильный. 
  

3) Дети с амблиопией и косоглазием: 
 Амблиопия высокой (тяжелой), средней и 

слабой степени.  
 Косоглазие: монолатеральное, билатеральное, 

постоянное содружественное сходящееся, 
непостоянное сходящееся, расходящееся, аль-
тернирующее. Нарушение   бинокулярного 
зрения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

  

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНО-

СТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ  
 

 Обогащение чувственного опыта мировоспри-

ятия. Развитие умений сенсорно-перцептивной 

деятельности, способов познания и ориенти-

ровки в окружающем мире, познавательных 

интересов и любознательности. 

 Развитие ориентировочно-поисковой, инфор-

мационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей функций зрения, слуха, ося-

зания, обоняния. 

 Развитие коммуникативного опыта. 

 Развитие двигательной активности и самосто-

ятельности в освоении (в т.ч. образовательно-

го) пространства. 

 Использование в жизнедеятельности оптиче-

ской коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности - со-

временных тифлотехнических средств. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  

С  НАРУШЕНИЯМИ  ЗРЕНИЯ 
  

 


