
Особенности нарушений, в том числе с точки зрения дополнительного образования 

Слепые 3. 

      На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние 

зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, 

практическую слепоту (наличие остаточного зрения).  

      Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие 

возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают 

осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. 

      Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные 

ощущения. По своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна. Дети 

у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со 

светом и тьмой различать цвета),  обеспечивает возможность его использования в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности. 

 

      Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относительно высокую 

по сравнению с другими группами слепых остроту зрения. Это в свою очередь, создает 

возможность зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира. 

Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов обеспечивает 

возможность получения данной подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, 

тем не менее, зрительных представлений. 

      Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень 

широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, пространственной 

ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением до 

наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности 

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков социально-адаптивного 

поведения. 

       У слепых имеет место своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и оперировании 

понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая возможность 

возникновения формальных суждений; возникновение формализма и вербализма знаний; 

наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; возникновение трудностей 

реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение 

количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов 

воображения образами памяти и др.). 

       Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 

средствами (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении 



коммуникативной деятельности обуславливают необходимость особого внимания к 

использованию речи  как важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; 

осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их 

познавательной деятельности; коррекцию речи с учетом непосредственного и 

опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких нарушений зрения; 

формирование коммуникативной деятельности. 

  

Общие рекомендации по организации и созданию условий в работе с данной 

категорией детей. 

       В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

зрения входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только 

для этой категории обучающихся. 

К общим рекомендациям можно отнести следующие: 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  обучающихся 

с нарушением зрения с педагогами и сверстниками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

 использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

обучения; 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности  как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия; для 

тактильного и зрительного восприятия  обучающимися с остаточным зрением; 

 учет темпа учебной работы обучающихся с нарушениями зрения  в зависимости от 

уровня сформированности компенсаторных способов деятельности; 

 введение в структурное построение любого занятия, курса пропедевтических 

(подготовительных) этапов; 

 постановка и реализация на внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; 

 развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 

привлечения  обучающихся с нарушениями зрения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

 нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 

проявлений и профилактика их возникновения. 



Дополнительная информация о взаимодействии, обучении, общении с детьми  с 

нарушениями зрения Вы можете ознакомиться на сайте «Видеть человека» - 
http://www.seemeproject.ru/  

 


