
Возрастные особенности  детей с нарушением зрения 

Особые образовательные потребности у детей с нарушением зрения задаются спецификой 

зрительных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения воспитательно-образовательного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

нарушением зрения: 

 -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как  

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

 

Ведущая 

потребность 

В этом возрасте происходит развитие инициативности  

и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

Игровая 

деятельность 

Участвовать в  коллективных играх, правилам добрых взаимоотношений 

Отношения 

со взрослыми 

Внеситуативно - деловое: взрослый источник информации 

Отношения 

со 

сверстниками 

Дети начинают понимать свое отличие от нормально видящих. Уровень 

самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, 

у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что 

затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного 

восприятия приводят к своеобразию понимания эмоционального 

состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, 

ограничивают возможности получения информации о внешнем облике 

человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют 

невербальными средствами общения, они практически не используют 

выразительные 15 движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для 

них служит самым важным средством общения, так как невербальные 

проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ 

познания 

Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект 

познания 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Часто зрительные представления искажены, испытывают трудности в 

выборе заданного цвета из ряда цветов, затрудняются: называть 

основные и промежуточные цвета спектра., 

- в словесном обозначении цветов и их оттенков,  

-нахождение предмета заданного цвета в окружающей среде, восприятие 

цвета слабовидящих детей улучшается при использовании цвето-

контраста между фоном и объектом. 



Внимание Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости. Внимание зависит от интереса ребёнка, развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 минут. Объём внимания 4-5 предметов.  

Память Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 

узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных 

ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения 

Речь В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с 

амблиопией и косоглазием возникает некоторая обеднённость 

чувственной стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой 

системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании 

смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в 

условии выразительных средств. Общая особенность детей с 

нарушением зрения – нарушение словесного опосредования. Это 

очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный 

анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его 

результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, 

что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется 

трудностями установления предметной соотнесённости слова и образа, 

правильного употребления слов в речевой практике. Ограничение 

визуального контроля за языковыми и невербальными средствами 

общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы 

со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное произношение 

свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 

произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение 

звука «Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. Недостаточность 

словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества 

конкретной информации. 

Мышление Наглядно - образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Физическое 

развитие 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 

 Наблюдается снижение двигательной активности, характерно 

волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. Ещё большие сложности 

испытывают дети при ходьбе по ограниченному пространству, это 

связано с тем. Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения 

наблюдается неправильная постановка стоп.  

В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий 

наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. Выполнение прыжков 

детьми также затруднено. В прыжках в высоту с места на двух ногах 

также отмечаются трудности из – за недостаточного зрительного 

контроля, нарушения согласованности движений. Лазание по 

гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 



проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в 

том, что дети перед выполнением задания чувствуют большую 

неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие 

прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность его при 

падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения. Движения с 

мячом показывают, что дети испытывают трудности в координации руки 

и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных движениях кисти и пальцев. 14 Особенности 

двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью 

представлений о пространстве, в котором они находятся. 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразова

ния возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

Самообслужи

вание 

У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, 

умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу 

своих действий, оценке результатов выполнения работы 

Музыкальное 

развитие 

В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются 

определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс 

формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, 

которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 

представлений. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных 

движений при выполнении различных предметно – практических 

заданий имеет свои специфические особенности. Из – за нарушения 

зрения возникают сложности формирования двигательных умений. При 

этом отмечается снижение точности, скорости и координированности 

мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, прослеживающих 

функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного 

видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они 

качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание 

ножницами и другие подобные действия трудно даются детям с 

нарушением зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за 

качеством работы при выполнении предметных действий, что 

сдерживает ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: 

анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

 


