


дети, имеющие 
тяжелые 

СОМАТИЧЕСКИЕ 

заболевания, 

являющиеся 

инвалидами 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

недостатки 

развития 

ПСИХИЧЕСКИЕ 

недостатки 

развития 

в МАССОВЫХ 

школах 

и обучающиеся 
(как правило) 

в 

КОРРЕКЦИОННЫХ 

школах 



• незрячие дети    
• дети с остаточным зрением (0,04 и ниже)  
• с более высокой остротой зрения (0,08) при 

наличии сложных сочетаний нарушений 
зрительных функций, с прогрессирующими 
глазными заболеваниями, ведущими к 
слепоте.  

• с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше 
видящем глазу с переносимой коррекцией 

• с более высокой остротой зрения при наличии 
сложных сочетаний нарушений зрительных 
функций, с прогрессирующими глазными 
заболеваниями 



Острота зрения (visus) — это способ-
ность глаза воспринимать раздельно 
точки, находящиеся на минимальном 
расстоянии друг от друга.  

Таблица Сивцева Таблица Головина 





• Врожденные (возникают в период 
внутриутробного развития плода 
вследствие гипоксии, интоксикаций, 
внутриутробных инфекций, родовых 
травм). 

• Наследственные (обусловлены хромо-
сомными и генными мутациями, синд-
ром Марфана, синдром Дауна и др.).  

• Приобретенные (патология зритель-
ного анализатора, появившаяся в 
течение жизни по внутренним или 
внешним причинам) 



Миопия - это резуль-

тат повышенной пре-

ломляющей силы оп-

тических сред глаза 

(роговицы, хруста-

лика) или слишком 

большой длины оси 

глазного яблока.  

При миопии входящие в 
глаза параллельные лучи, 
идущие от отдалённых 
предметов, собираются 
не на сетчатке, а перед 
ней. 



Изображение возни-
кает не на сетчатке, а 
позади нее. 

Гиперметропия – недоста-
ток зрения, мешающий 
ясно видеть на близком 
расстоянии; зависит от 
слабой преломляющей 
силы роговицы и хруста-
лика или слишком корот-
кой передне-задней оси 
глаза.  



Причины амблиопии: 
• разные размеры 

глазных яблок 
• высокий уровень 

астигматизма или 
дальнозоркости 

• косоглазие  

Амблиопия – оптически 
некорригируемое сни-
жение остроты зрения 
без видимых патологи-
ческих изменений глаза. 
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Катаракта — помутнение 

хрусталика, снижающее 

остроту зрения от 

небольшого ослабления 

до светоощущения. 



Внутриглазное давле-
ние при глаукоме мо-
жет доходить иногда 
до 80 мм рт. ст. при 
норме 18—27 мм рт. 
ст. 

Глаукома – заболевание 

глаз, основным призна-

ком которого является 

повышение внутриглаз-

ного давления и сни-

жение зрения. 



Причины ретинопатии: 
• пребывание 

недоношенных детей 
в кислородных каме-
рах 

Ретинопатия – ретролен-

тальная фиброплазия, при 

которой в сетчатке разрас-

таются аномальные крове-

носные сосуды и рубцовая 

ткань. 



Симтомы: 

• появление искр 

перед глазами, 

• возникновение 

завесы (тени)  

• понижение зрения  

Дистрофия – это нару-

шение кровотока в сосу-

дах сетчатки, приводя-

щее к ухудшению зре-

ния. 



Астигматизм – искажение изображений опти-
ческой системой вследствие неодинаковой 
рефракции  по горизонтальным и вертикаль-
ным осям. 



Причины атрофии: 

• сосудистые 

нарушения,  

• воспалительные 

заболевания самого 

нерва (сетчатки).  

Атрофия — это «отмира-

ние», неуклонное снижение 

функции. 



классы 

массовых 

общеобразо-

вательных 

школ 

специальные 

(коррекционные)  

школы 

обучение на 

дому в обоих 

типах школ 



Успешная 

социализация 

Прочные 

знания 
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Дополнительное 

образование 

Внеклассные 

мероприятия 

Межинвалидная 

инклюзия 
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«Да, вот ТАК сделать я не могу, 

но то же самое или почти то же 

самое я могу ИНАЧЕ» 

• требовательность, настойчивость 

• знание возможных путей компен-

сации дефекта 

• владение приемами коррекции 

вторичных отклонений в разви-

тии: 

КАК  это – «ИНАЧЕ»? 



это замещение утраченного или 

нарушенного органа в организме за счет 

использования сохранных сенсорных 

систем, технических приспособлений. 
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Вторичные отклонения в развитии – 

это нарушения, которые возникают 

вследствие первичного дефекта.  
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обратная связь 
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Ситуация 1: 

• стеснение 

• комплекс вины → гиперопека 

Ситуация 2: 

• неблагополучная семья 

Ситуация 3: 

• заинтересованность в успе-

хах ребёнка 

• адекватная оценка его 

возможностей 



ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ 

(закономерности развития детей с физическими и 
психическими нарушениями) 

ЗНАТЬ: 

ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

(особенности обучения и воспитания детей с 
физическими и психическими нарушениями) 

СПЕЦИАЛЬНУЮ МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ 



• Какие средства оптической коррекции 

использовать? 

• Какие технические средства нужно 

приобрести? 

• Какое оборудование должно быть 

установлено? 

• Какая зрительная и физическая нагрузка 

возможна? 

• Какие требования к наглядности и методике 

ее использования должны соблюдаться? 

• Какие рекомендации по питанию и режиму 

дня надо соблюдать? 



• Чем вообще отличается протекание 

психических процессов у разных 

категорий детей с физическими и 

психическими нарушениями от 

здоровых сверстников? 

• Какие познавательные возможности 

имеет конкретный ученик, в чем 

заключается своеобразие его 

развития? 



• Увеличение количества времени, отводимого на 

восприятие 

• Опора на наглядность 

• Выделение опорных точек (ключевых моментов) в 

материале 

• Использование занимательных заданий и игровых 

моментов 

• Чередование работы и отдыха  

• Проведение динамических пауз и зрительной гимнастики 
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- это образовательная 
деятельность,  

осуществляемая в 
формах, отличных от 
классно-урочной, и 
направленная  на 

достижение 
планируемых 

результатов освоения  
основной 

образовательной 
программы. 



• знание учителем основ коррекционной 

педагогики и дефектологии и 

специальной методики преподавания 

• связь с медициной 

• психологическое сопровождение 

• учет особенностей детей  

• проведение коррекционной работы во 

время учебной и внеучебной 

деятельности 


