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Дефицит зрительных впечатлений влияет на развитие детей с 
нарушениями зрения:

Познавательная 
сфера

Двигательная 
сфера

Личностная 
сфера



Какие факторы влияют на психическое развитие ребёнка раннего 
возраста с нарушениями зрения?

Характер общения взрослого с ним 

Характер его взаимодействия с 
предметным миром 

Степень его вовлечения во 
взаимодействие с предметным миром



Какие особенности непосредственно-эмоционального общения взрослого и 
незрячего ребёнка раннего возраста?

В первые месяцы жизни не может выделить и обнаружить мать в пространстве с 
помощью слуха 

Долго не проявляет ориентировочную активность к матери как объекту восприятия, 
источнику разнообразных впечатлений 

Не может «прочитать» в действиях взрослого коммуникативный смысл 

Не воспринимает взрослого как субъекта общения

Снижена потребность в общении

Формирование социальных навыков у детей протекает замедленн



Какие особенности речевого развития незрячего ребёнка раннего возраста?

формальность

бедность связей с предметами окружающего 
мира 



Какие особенности двигательного незрячего ребёнка раннего возраста?

Снижение двигательной активности 

Отставание в развитии навыков, связанных с инициацией собственной 
подвижности 

Отставание в развитии базовых локомоторных навыков 

Трудности кодирования в памяти информации о положении тела в 
пространстве

Ограничение возможности предвосхищения компенсаторных движений 
при сохранении баланса тела во время изменения позы

Возможно появление стереотипных движений ребёнка: стереотипных 
движений головы, рук, недоразвитии акта хватания



Что такое особые образовательные потребности ребёнка с нарушениями зрения?

Это потребности в условиях, 
необходимых для реализации 
его актуальных и 
потенциальных возможностей, 
которые он может проявить в 
процессе обучения 



Когнитивные Энергетические

Эмоционально-
волевые

Мотивационные



Необходимые условия формирования системы компенсации слепоты у незрячего 
ребёнка раннего возраста: 

Организация общения с ребёнком на основе активизации деятельности 
всех сохранных анализаторов

Сочетание дистантного слухового восприятия с контактным тактильным 
и осязательным

Активизация моторной деятельности детей



Образовательная среда

• Развивающая личностно-ориентированная

• Адаптивная

• Безбарьерная



Средовые ресурсы обучения и воспитания детей с нарушениями зрения

Организация качественного взаимодействия со взрослым

Создание специальных условий восприятия предметного мира и 
взаимодействия с ним

Формирование у ребёнка компенсаторных умений взаимодействия с 
предметами окружающего мира

Адаптация предметов окружающего мира для создания возможности их 
восприятия и взаимодействия с ними



Предметные ресурсы

• Подсветка

• Контрастный цвет наличников и двери

• Зрительные, слуховые и тактильные 
сигнальные опоры (указатели, знаки, 
разметка и цвет элементов оборудования, 
световые маяки; звуковые маяки, звуки 
естественного происхождения; поручни, 
рельефное покрытие, тактильные 
наклейки)

• Сенсорные стимулы

Не перегружать опорными сигналами!





Нетрадиционные ресурсы

• Графические изображения на полу, стене, подоконниках

• Сенсорные стенды

• Сенсорная адаптивная юбка







Пространственные ресурсы

• Достаточно свободного пространства для 
передвижения, безопасное размещение 
мебели

• Для облегчения ориентировки на столе –
прорезиненная салфетка контрастного 
цвета

• Порядок размещения предметов

• Зонирование помещения



Правила организации пространства для детей с нарушениями зрения

«Постоянство пространства»

«Нежелательность отвлечений во время 
ориентирования и движения»

«Быстрое реагирование на инструкцию»

«Корректное употребление слов (там, здесь, тут)»



Организационно-смысловые ресурсы

• Регламентация режима жизнедеятельности ребёнка

• Соблюдение дозировок всех видов нагрузок

• Обеспечение индивидуального ритма и темпа 
жизнедеятельности

• Организация смыслового структурирования поведения 
ребенка с помощью определённой системы правил



Социально-психологические ресурсы

• Наличие у взрослых адекватных установок, мотивов, стиля 
и характера взаимодействия с ребёнком

• Эмоциональная насыщенность ситуаций

• Создание ситуаций успеха

• Обеспечение разнообразия деятельности, событийности
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