
 Характеристика  
особенностей    развития 

детей   с   нарушениями зрения    
4-5 лет 

 



 

Для  детей  с  нарушениями  зрения  характерно: 
 
• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных отношений; 
• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использованием  
     при анализе свойств и качеств предмета; 
• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 
• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, 

контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном и контурном изображении,  
     при наличии неполного изображения предмета и др.; 
• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении 

деталей,  использовании орудий труда и др.; 
• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и  
     несущественным признакам; 
• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных  
     рассказов; 
• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 
• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, отсутствие сопряженных  
     движений обеих рук; 
• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудностям  
     овладения предметно-практической и предметно-игровой деятельностью; 
• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 
• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов; 
• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 
• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и   
     ритма действий; 
• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение 

уровня самостоятельности, появление замкнутости, необщительности. 



 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 4-5 лет  
характерны следующие проявления. 

 
Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный контроль и 

анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный 

характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с объемными 

материалами и желание непосредственного контактирования с объектами.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К 5 годам дети с нарушениями зрения, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Дети со зрительными дефектами 

отдают предпочтение цвету. Это связано с особенностями нарушения центрального зрения и более 

сохранным периферическим зрением.  

Ребёнок уже может наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. Ребенок учится определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня  

   дверь, слева - окно, сзади - полка). Ребенок знакомится с пространственными отношениями:  

          далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).  



 

Предметные представления. 
 

У ребенка с нарушениями зрения расширяются представления о предметном мире, при 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

Ребенок пятого года жизни понимает назначение предметов; различает и называет 

существенные детали предметов: у стула - ножки, спинка, сиденье; у рубашки - воротник, 

рукава, застежка. Ребенок пятого года жизни учится группировать сходные предметы по форме, 

назначению и названию: стул, табурет, кресло; ботинки, тапочки, валенки, туфли. 

Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или 

материалом, из которого  он сделан (валенки - из шерсти для тепла; сковорода - из металла, ее 

можно ставить на огонь; посуда – из глины, она может разбиться и т. д.).  

 

Ребенок с нарушением зрения использует компенсаторные способы ориентировки на улице, 

определяет на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, 

как звучит подъезжающий трамвай.  



 

Представления о явлениях окружающей действительности.  
 

Представления ребенка о явлениях окружающей действительности обусловлено, с одной 

стороны, особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом. 

Дети с нарушением зрения могут создать объективные картины об окружающем мире только с 

помощью взрослого. Патология органов зрения искажает восприятие объекта, затрудняет 

создание целостного образа, изменяет его качественную характеристику. Образ становится 

фрагментарным. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир   предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). 



 

Особенности внимания, памяти, воображения  
детей с нарушениями зрения 4-5 лет. 

 
В возрасте 4-5 лет связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Мышление детей с нарушением зрения 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). У 

ребёнка с нарушением зрения низкая познавательная активность, развитие внимания, как 

непроизвольного, так впоследствии и произвольного замедляется. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки).  



 

Память дошкольника с нарушением зрения также имеет свои особенности. Неточность 

зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет формирование 

процессов памяти: запоминания, воспроизведения и узнавания зрительных образов. В 5 лет он 

может запомнить 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на  предъявляемых ему картинках. 

 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и так далее. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного - к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться 

    в игре, рисовании, конструировании 



 

Двигательная активность, формирование физических качеств 
детей с нарушениями зрения 4-5 лет. 

 
Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление отклонений 

в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, 

сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. 

Двигательная сфера ребёнка с нарушением зрения 4-5 лет характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Но на 

фоне зрительной патологии всё же имеются недостатки при овладении движениями, 

проявляющиеся в скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и 

других. Дети все же лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Так, в 4—5 лет дети с нарушением зрения умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в 

удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

набор уже освоенных основных движений более сложными движениями. 



 

Навыки самообслуживания, культура поведения детей. 
 

В возрасте 4-5 лет навыки самообслуживания, как правило, уже сформированы. В этом возрасте 

у ребёнка с нарушениями зрения хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы, но испытывают сложности при манипуляции с этими предметами. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Дети 4–5 лет с нарушением зрения социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

(не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм 

и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят спасибо и пожалуйста, не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.  



 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Дети 4—5 лет, имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска). У детей проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/


 

Особенности  развития  речи  
детей  с  нарушениями  зрения  4-5  лет. 

 
Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка обусловливает 

развитие связной речи дошкольников среднего и старшего возраста. Овладение связной речью 

детьми с нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими детьми 

соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на достаточный запас 

конкретных представлений. Речь ребенка с нарушением зрения формируется и усваивается в 

ходе общения с людьми и предметами окружающего мира, но имеет свои особенности: 

изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона, появляется 

«формализм» (накопление значительного количества слов, не связанных с конкретным 

содержанием). 

Общение является непременным условием развития психики и социализации ребенка.  Речь, 

как один из способов получения новой информации, становится важным средством 

компенсации слабовидения, обусловливающим появление новых систем связей. 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуется 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,  

          что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?) 

https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/


 

      Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских  

ответах  в форме сложноподчиненных предложений.  У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. В 

речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими  

            словами впечатления из личного опыта. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


 

Игровая деятельность. 
 

В игре дети 4-5 лет называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

Дети 4—5 лет с нарушениями зрения продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. 

 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), 

всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


 

Продуктивная    деятельность. 
 

Ребенок с нарушениями зрения 4-5 лет владеет простейшими техническими умениями и 
навыками.  
 
В этом возрасте ребенок может рисовать: вертикальные и горизонтальные линий, овальной и 
трапециевидной формы, закрашивать без просветов, не выходя за линии контура, обводить 
контур с наружи трафарета, соединять точки и т. д..  Правильное изображение формы, 
строения предмета, расположение частей, соотнесение по величине.  Он может смешивать на 
палитре краски для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон 
для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; начинает 
использовать цвет для украшения рисунка, промывать кисти после работы. 
 
Ребенок учится лепить из целого куска пластилина (глины), моделируя форму кончиками 
пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 
украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.  
 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: ребенок может 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники.  
 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: ребенок задумывает 
будущую конструкцию и осуществляет поиск способов её исполнения.  
 
Ребенок может изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинает овладевать 
техникой работы с ножницами; составляет композиции из готовых и самостоятельно 
вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 
ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  



 

Развитие  трудовой  деятельности  
детей  с  нарушениями  зрения. 

 
В  среднем  дошкольном  возрасте  дети  с нарушением  зрения  не  испытывают трудности 

поддерживать порядок и чистоту в групповой комнате, на участке детского сада. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно - 

бытовой труд и труд в природе. В данном возрасте формируются навыки трудовой 

деятельности, дети учатся убирать игрушки, мыть их, стирать кукольное бельё, подклеивать 

вместе с воспитателем книги. На участке убирать мусор (камушки, палки, листья), подметать 

веранду.  

 

Ребёнок с нарушением зрения в этом возрасте учится выполнять коллективные поручения 

(формируются элементарные способы сотрудничества; умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении работы, умение своевременно завершить совместное задание).  

 

У ребёнка с нарушением зрения формируется представление о труде взрослых, о разных 

профессиях. 

https://pandia.ru/text/category/veranda/
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