
Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением зрения 

седьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 
Познавательное развитие  

В подготовительной группе практически все дети должны овладеть запасом представлений об 

окружающем мире, о безопасном поведении в быту и на улице, о строении своего тела и 

способами сохранения своего здоровья. Однако, нарушения зрения детей  является недостатком 

активного общения с миром, небольшие возможности подражательной деятельности, уменьшение 

двигательной активности, обуславливают замедленный темп развития речи и  вследствие того 

ознакомлению с окружающим миром.  

Выбор объектов конструирования детьми с нарушением зрения зачастую ограничен 

строительными сооружениями и машинами. Он несколько беднее у детей с косоглазием и 

амблиопией, что свидетельствует о недостаточности их представлений об окружающем. 

Продолжает  развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

Коммуникативное развитие. 

Дети с нарушениями зрения часто испытывают трудности при объяснении своих эмоциональных 

проявлений, поведенческих реакций, так как слабо понимают их смысл. Процессы общения при 

нарушениях зрения являются серьезной проблемой и сложно решаются. Особенно тяжело 

формируются у детей неречевые средства общения.  Причины этого - нечеткость образа 

восприятия человека и трудности подражания мимическим выражениям нормально видящих. 

Многие дети проявляют вербальное (словесное), а не практическое понимание правильных 

жестов, эмоциональных состояний, действий в общении с детьми и взрослыми. Эмоционально 

откликаются на переживания взрослых, детей, героев книг и мультфильмов. 

Речевое развитие 

Зачастую у детей с нарушениями зрения наблюдаются  следующие особенности речевого 

развития: значительное снижение в овладении обобщающими словами и ниже по сравнению с 

возрастной нормой уровень выделения общих признаков предметов. А это в свою очередь 

затрудняет  формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и 

сериации предметов по общим или отдельным признакам. Дети испытывают трудности в 

составлении  разного вида рассказов. Трудности в  формировании умения строить описательный 

рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта. Сужение сферы 

чувственного познания, возникающее при нарушении зрения, отражается в области мышления, в 

первую очередь именно на формировании понятий и последующем оперировании ими. Для детей 

с нарушением зрения  характерны нарушение звукопроизношения; недостаточная  

сформированность  фонематического  слуха  и  восприятия. Для  них  характерна бедность, 

неточность, недифференцированность  словаря, который  представлен  преимущественно  

бытовой, обиходной  лексикой. В  словаре  детей  данной  категории  преобладают  слова  с  

конкретным, хорошо  им  известным  значением. В  основном  они  пользуются  такими   



категориями, как  существительные, глагол.  Из  прилагательных  употребляют  в  основном  

качественные, обозначающие  непосредственно    воспринимаемые  признаки  (цвет, форму, 

величину), недостаточно  владеют  антонимическими, синонимическими  средствами  языка.  В  

речи  детей  с  нарушением зрения недостаточно  представлены  местоимения, наречия. Такие  

дети  замедленно  включают  в  свою  речь  новые  слова, понятия, полученные  в  процессе  

обучения. Нарушения зрения детей  является недостатком активного общения с миром, небольшие 

возможности подражательной деятельности, уменьшение двигательной активности, 

обуславливают замедленный темп развития речи и  вследствие того ознакомлению с окружающим 

миром. Имеются также  недостатки в речевых средствах межличностного общения (в культуре 

устной речи, в общении «лицом к лицу», в плавности речи, в связи между речевыми и неречевыми 

средствами общения) 

Физическое развитие 

Лазание по гимнастической лестнице у детей с нарушением зрения несколько затруднено, 

характеризуется недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. 

Дети, как правило, переставляют руки беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины 

дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём 

ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным 

замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 

сдерживается в развитии. Нарушение функций зрения у детей неизбежно влечет за собой 

снижение скорости, точности.  Дети, не всегда самостоятельно, без специальных указаний со 

стороны взрослого, могут выполнять ряд движений  в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя.  Нарушение ориентировки в пространстве вызывает недостатки 

развития движений и малую двигательную активность. Неумение пользоваться при ориентировке 

в пространстве сохранными анализаторами вызывает страх перед самостоятельным 

передвижением в пространстве. 

Художественно- эстетическое развитие 

Дети с нарушением зрения часто затрудняются в выделении частей объекта, у них недостаточны 

умения соотносить части и их признаки. Большие затруднения дети в объединении разрозненных 

частей в целое. Уровень умений последовательного анализа постройки и графической 

конструкции у детей с косоглазием и амблиопией ниже, чем у нормально видящих детей. 

Нарушение глазодвигательных функций вызывает трудности фиксации взора, прослеживания 

динамических изменений Дети с нарушением зрения, не посещавшие ранее детский сад 

компенсирующего вида,  нередко оказываются педагогически запущенными, не владеющими 

элементарными навыками различных видов деятельности.  


