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ВВЕДЕНИЕ 

           Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Над 

изучением зрения, его тончайших механизмов работают сотни 

исследователей во многих лабораториях мира. 

Зрение дает людям 90 % информации, воспринимаемой из внешнего мира. 

Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: игры, учебы, 

отдыха, повседневной жизни. И каждый должен понимать, как важно 

оберегать и сохранять зрение. 

           Потеря зрения, особенно в детском возрасте - это трагедия. 

Поскольку организм ребенка очень восприимчив ко всякого рода 

воздействиям, именно в детском возрасте зрению должно быть уделено 

особое внимание. 

          Дефицит движений современного человека неизбежно пагубно 

отражается и на функциональных свойствах зрительного анализатора - 

наших глазах. С другой стороны, чрезмерные информационные нагрузки на 

глаза и мозг приводят к серьезным нарушениям и заболеваниям. В развитых 

странах каждый четвертый - близорукий. Нарастают и возрастные изменения 

глаза, приводящие к дальнозоркости. И особенно остро в последнее время 

этот вопрос встал из-за пагубного влияния дисплеев и компьютеров на 

зрение. Одна из главных причин такого роста глазных нарушений состоит в 

недостаточном внимании со стороны родителей, врачей и педагогов к 

вопросам гигиены зрения и освещения. 

                  Таким образом, ребенок с нарушениями зрения испытывает 

значительные трудности, что, в свою очередь, требует от педагога 

образовательного учреждения специальной поддержки данной категории 

детей. Оказание такой поддержки не только позволит в значительной степени 

нивелировать возникающие у данной категории детей трудности  в 

практической и учебно-познавательной деятельности, но и, в соответствии с  
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современными научными данными, поможет оказать положительное 

воздействие на кору головного мозга и тем самым ослабить зависимость 

становления зрительных функций от зрительного дефекта. 

            Выбор темы реферата не случаен. Я работаю в детском саду в группе с 

детьми, имеющими  нарушения зрения. Мне очень близка эта проблема. 

Цель данного реферата - путем систематизации и обобщения разрозненной 

информации из разных источников подробно изучить и проанализировать 

причины возникновения нарушения зрения у детей. 

Задача: определить конкретные действия со стороны педагогов по 

предупреждению этих нарушений. 

Или доказать, что только при совместном действии врачей, воспитателей и 

родителей, можно сохранить или предотвратить ранние патологии зрения. 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  КАК ОСНОВЫ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДОВ 

 

            Дети с нарушением зрения при некоторой их общности с 

психофизическим развитием слепых и слабовидящих детей имеют свои 

специфические особенности в развитии.  

Л.И. Плаксина  анализируя своеобразие монокулярного зрения, уточняет, что 

в связи с его наличием страдает точность, полнота  зрительного восприятия, 

наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение объекта 

в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов. 

    Изучив практические действия детей с нарушением зрения, она  делает 

выводы о том, что освоение предметного мира, развитие предметных 

действий, где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием 

и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный характер.  
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Отечественными психологами (Б. Г. Ананьев, Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, 

А.А.Люблинская, А. П. Усова и др.) разработана теория сенсорной 

организации человека, в которой определено место сенсорного развития 

ребенка. Выделение ведущих идей этой теории позволяет использовать 

положения общей психологии для обоснования направленности, выбора 

методов и приемов коррекционно-педагогического процесса по развитию 

зрительного восприятия детей, имеющих различные степень и характер 

зрительного дефекта. 

        Б. Г. Ананьев  отмечает, что необходимо исходить прежде всего из 

положения психологии о том, что сенсорно - перцептивная организация 

ребенка -  это единственная система анализаторов всех без исключения 

модальностей, включенная в свою очередь, в общую структуру 

человеческого развития. Такой подход обуславливает осуществление 

коррекционно-педагогической работы по развитию зрительного восприятия 

как неотъемлемой части всего процесса сенсорного воспитания ребенка.  

          Анализируя особенности формирования ориентировки в пространстве 

у детей с нарушением зрения, Е. Н. Подколзина  отмечает, что у детей с 

косоглазием и амблиопией из-за ограничения чувственного опыта возникают 

затруднения предметно-практической и словесной ориентировки в 

пространстве. За счет монокулярного видения пространства у детей с 

косоглазием и амблиопией затрудняется ориентация в пространстве на 

уровне предметно-практических действий, так как многие из признаков 

зрительно не воспринимаются. У детей с нарушением зрения отсутствуют 

четкие представления  о своем теле и связи между пространственным 

расположением парно - противоположных направлений своего тела с их 

словесным обозначением.                                                                                                                    

         Л. С. Сековец, М. А. Мишин  показали наличие отклонений в развитии 

двигательной сферы детей. Овладение основными движениями (ходьбой, 

бегом, метанием, прыжками, лазанием) во многом определяется состоянием 
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и характером зрения. Поэтому, во время ходьбы и бега дети затрудняются в 

сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают руки при 

движении в пространстве. Л.С Сековец  установила, что качество прыжков 

детей характеризуется несогласованностью рук и ног, приземлением на одну 

ногу, отсутствием отталкивания. При метании у детей наблюдается 

отсутствие прослеживания взором предмета и действий бросающей руки. 

           Таким образом, я пришла к выводу, что в  указанных работах отражена 

общая картина психофизического развития детей, имеющих нарушения 

зрения. 

             Вместе с тем педагог должен знать, как идет адаптация детей с 

нарушением зрения к отдельным видам деятельности и как на основе 

типологических общностей объединить детей в группы в процессе обучения, 

воспитания и коррекционных занятий. Для этого необходимы данные о 

состоянии зрения, здоровья и уровнях познавательных возможностей детей. 

 

2. АНАТОМИЯ ГЛАЗА 

      Основные положения теории цветового зрения были выдвинуты еще в 

1756г.  М. В. Ломоносовым, а в дальнейшем разработаны многими учеными 

и нашли подтверждение в практике медицины. Знакомство с работой органа 

зрения убеждает нас в том, что сам глаз лишь воспринимает разнообразные 

световые раздражения внешнего мира, зрительные же впечатления 

возникают и осознаются в  головном мозгу. Русский физиолог И.М. Сеченов 

подсчитал, что органы чувств дают человеку тысячи ощущений в минуту. 

Зрительный анализатор – сложная система, включающая множество 

составных компонентов.  Прежде, чем представить, как развивается орган 

зрения по мере роста ребенка и что нужно делать, чтобы избежать появления 
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у него зрительных расстройств, необходимо ответить на вопрос: «Благодаря 

чему мы видим окружающий мир и как это происходит?» 

(Приложение 1. Схема глаза) 

         Функция, именуемая зрением, осуществляется в человеческом 

организме с помощью зрительного анализатора. 

Зрительный анализатор состоит из глазного яблока, проводящих путей и 

зрительной коры головного мозга. 

        Глазное яблоко через свою переднюю прозрачную часть – роговицу 

пропускает отраженные от предметов лучи света и фиксирует на своей 

внутренней оболочке – сетчатке, где под их воздействием происходит 

химическая реакция, в результате которой выделяется энергия, несущая 

зрительную информацию. Эта энергия в виде нервного возбуждения по 

проводящим путям направляет в кору головного мозга, где и происходит 

формирование зрительного образа. 

          Защитными приспособлениями глаза являются веки и слезная 

жидкость. Веки закрываются рефлекторно и изолируют глаз от действия 

света и каких–либо вредных воздействий. При моргании происходит 

равномерное распределение слезной жидкости по всей поверхности глаза, 

благодаря чему глаз предохраняется от высыхания. Не пугайтесь, если 

ребенок плачет, слезы способствуют не высыханию роговицы, а также 

смывают с поверхности глаза и век, попавшие туда инородные тела – 

соринки, пыль и т.д. В слезной жидкости содержатся вещества, убивающие 

микробы.  

Подводя итог, можно заключить, что орган зрения не ограничивается только 

глазным яблоком. Если сравнивать глаз с телевизором, то глазное яблоко, его 

прозрачные оптические среды – это только «Экран телевизора», в то время 

как светопроводящие пути зрительного анализатора – его «кинескоп» - лежит 

за пределами глазного яблока и тесно связаны с образованиями в головном 

мозге. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

       Окружающий нас мир виден четко и ясно, когда все отделы зрительного 

анализатора работают гармонично и без помех. Но может наступить момент, 

когда, например, тускнеют и блекнут краски или границы предметов 

становятся размытыми, а иногда появляются искажения или темные «завесы» 

перед глазами и т.д. - это, значит, произошло нарушение работы зрительного 

анализатора и пришла болезнь. 

        Наиболее распространенные формы нарушения зрения у детей - это 

спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и 

косоглазие. 

    А. Спазм аккомодации 

Большинство офтальмологов называют спазмом аккомодации чрезмерное 

напряжение мышцы, которое не проходит, даже когда глаз в нем не 

нуждается.   Он (спазм) сопровождается напряжением зрения вдаль, 

зрительным утомлением при работе на близком расстоянии. Такой спазм дает 

стойкое усиление преломляющей способности глаза в ущерб зрению. 

Частота спазма аккомодации значительна. Профессор А.И. Данилевский его 

сотрудники полагают, что подобным нарушением страдает каждый шестой 

близорукий школьник. По данным  Р.С. Зильбермана, при слабой 

близорукости спазм встречается в 35, 2 %, при средней (3,0D - 6,0D) - в 28,4 

%.  Дошкольник, у которого развивается стойкое напряжение цилиарной 

мышцы, становится раздражительным, быстро устает, снижает свою 

успеваемость, жалуется на головные боли. Продолжительность спазма 

колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от 

общего состояния ребенка, режима его жизни и занятий, своевременности 

диагностики и правильно назначенного лечения глаз. 



9 
 

Профилактика спазма аккомодации, имеющая большое значение ввиду 

частоты этого поражения, его тяжести и длительности, должна 

осуществляться родителями, педагогами и офтальмологами. 

Б. Близорукость 

Как правило, это приобретенное заболевание, когда в период интенсивной 

длительной нагрузки (чтение, письмо, просмотр телепередач, игр на 

компьютере) из-за нарушения кровоснабжения происходят изменения в 

глазном яблоке, приводящие к его растяжению. 

В результате такого растяжения ухудшается зрение вдаль, которое 

улучшается при прищуривании или надавливании на глазное яблоко. 

(Приложение 2. Близорукость и дальнозоркость ) 

В. Дальнозоркость 

В отличие от близорукости, это не приобретенное, а врожденное состояние, 

связанное с особенностью строения глазного яблока. 

Первые признаки появления дальнозоркости - ухудшение остроты зрения 

вблизи, стремление отодвинуть текст от себя. В более выраженных и поздних 

стадиях - понижение зрения вдаль, быстрая утомляемость глаз, покраснение 

и боли, связанные со зрительной работой. 

Г. Астигматизм 

Это особый вид оптического строения глаза. Явление этого врожденного или 

приобретенного характера обусловлено чаще всего, неправильностью 

кривизны роговицы. 

Астигматизм выражается в понижении зрения как вдаль, так и вблизи, 

снижении зрительной работоспособности, быстрой утомляемости и 

болезненных ощущениях в глазах при работе на близком расстоянии. 

Д. Амблиопия  

Амблиопия – оптически не корригируемое снижение остроты зрения без 

видимых патологических изменений глаза – относится к наиболее 

распространенным детским глазным заболеваниям 
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Е. Косоглазие 

Косоглазие - положение глаз, при котором зрительная линия одного глаза 

направлена на рассматриваемый предмет, а другого - отклонена в сторону. 

Отклонение в сторону носа называется сходящимся косоглазием, к виску - 

расходящимся, вверх или вниз - вертикальным. 

Развивается косоглазие вследствие нарушения согласованной работы мышц 

глаза. При этом работает только один здоровый глаза, косящий же глаз 

практически бездействует, что постепенно ведет к стойкому понижению 

зрения. 

Ж. Нистагм  

Нистагм – это самопроизвольные колебательные движения глазных яблок. 

Нистагм обычно возникает у детей с рождения или в первые месяцы жизни, 

сопровождается значительным понижением остроты зрения и служит одной 

из частых причин слабовидения) 

          К зрительным дефектам относятся так же «выпадения» полей зрения 

• Отсутствие верхнего поля зрения, 

• Отсутствие нижнего поля зрения, 

• Отсутствие боковых полей зрения, 

• Наличие только центрального поля зрения. 

При монокулярном видении ребенок не получает зрительного восприятия  

объема. У него создается лишь условное представление о пространственных 

отношениях предметов, расположенных в этом объеме. 

Полное, более правильное и более точное восприятие объема дает лишь 

зрение двумя глазами, которое называется бинокулярным.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ   

В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
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         В Улан-Удэ действует один детский сад для детей с нарушениями 

зрения. В нем существуют группы коррекционной направленности и 

профилактики глазной патологии. Для гармоничного воспитания и обучения 

детей в этих группах разработаны специальные методы профилактики 

нарушения зрения, которые должны учитывать и общее состояние здоровья 

дошкольника, и уровень умственного и физического развития, и степень 

риска по близорукости, и возрастную, и наследственную отягощенность. 

Все работы с детьми осуществляются по принципу «Играя – лечимся». 

Все лечебные мероприятия в группах профилактики глазной патологии 

должны быть не насильственными, не навязчивыми, непродолжительными, 

занимательными и игровыми с учетом психо-эмоционального состояния 

ребенка. 

             Каждый педагог, медицинский работник и родители должны знать и 

неукоснительно выполнять все рекомендации врачей-офтальмологов по 

отношению к детям групп глазной профилактики по нарушению зрения. 

Основным принципом учебного процесса в группах с нарушениями зрения 

являются некоторые ограничения зрительной нагрузки, увеличение нагрузки 

на слуховой анализатор в сочетании с большей физической активностью. 

Для детей группы профилактики создаются небольшие группы по количеству 

детей, чтобы можно было разместить всех детей на удобном, хорошо 

освещаемом месте. Порядок рассаживания определяет офтальмолог с учетом 

ряда признаков (пол, рост, отягощенная наследственность по зрению, 

именуемая близорукостью). Для воспитателя в списке «групп коррекции» 

указываются данные о состоянии глаз, нужно ли пользоваться очками и как 

ими пользоваться (только для работы, вблизи, постоянно, для дали). 

         У каждого ребенка,  внесенного в список «группы коррекции» должны 

быть зафиксированы: острота зрения, рефракция, аккомодация, 

сопутствующие заболевания, наследственная отягощенность близорукости, 

увлечение чтением, занятия музыкой,  иностранными языками, вышиванием 
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и т.п.), а также занятия физкультурой и спортом; время, затрачиваемое на 

просмотр телепередач,  пребывание на свежем воздухе, занятия в группах 

продленного дня. 

В конце каждого полугодия, года:  офтальмологи вместе с педагогами на 

родительских собраниях должны подводить итоги коррекции  нарушений 

зрения, подчеркивать положительные результаты, указывая одновременно и 

на отрицательные моменты с конкретными предложениями по их 

устранению. 

 

5. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.  Зрительные нагрузки  

Прежде, чем приступить к обследованию ребенка с нарушением зрения 

необходимо тщательно изучить офтальмологический диагноз, так как в 

зависимости от вида и сложности зрительной патологии подбирается 

диагностический материал и способы его подачи. Подбор диагностического 

материала осуществляется с учетом зрительных нагрузок, определенных 

врачом – офтальмологом.   (Приложение 3). 

Эти нагрузки дифференцированно учитывают нарушения зрительных 

функций и физиологическую мобильность сетчатки. 

Учебно-наглядные пособия должны подбираться так, чтобы одновременно 

удовлетворять лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, 

то есть  вызывать у детей интерес к занятиям, и способствовать решению 

конкретных лечебных задач. 

При планировании коррекционных занятий нужно учитывать 

функциональную мобильность сетчатки – повышение ее 

цветочувствительности в дневные часы и светочувствительности – в  
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утренние и вечерние часы (назначение коррекционных упражнений с 

цветными объектами на часы, близкие к полудню).  

 2. Организация учебных занятий 

В организации занятий для  детей с нарушением зрения имеется своя 

специфика. Количество детей  с нарушением зрения в группе не должно 

превышать 10-12 человек (с косоглазием, амблиопией и нарушениями, 

которые не приводят к слабовидению). Обследование проводится в течение 

первых двух недель обучения. На всех детей заполняется карта 

обследования, где указывается не только зрительный диагноз, но и речевой. 

Указывается и группа здоровья. После этого комплектуются мобильные 

группы, в которых не более 3-5 человек. Обследование детей проводится 2-3 

раза в год. В конце учебного года пишется заключение с обоснованием. Виды 

документации и  оформление не отличается от общепринятых (кроме тетради 

зрительных нагрузок).  

Дети очень любят рисовать, лепить, а в более старшем возрасте – читать, 

писать, играть с компьютером. Эти занятия требуют постоянного активного 

участия зрения. 

Но надо помнить, что общая продолжительность занятий в течение дня не 

должна превышать 40 минут в возрасте от 3-х до 5-ти лет, и одного часа в 6-7 

лет. Желательно, чтобы дети занимались, как в первую половину дня, так и 

во вторую и чтобы между этими занятиями было время для активных игр и 

пребывания на свежем воздухе.  Однотипные занятия, связанные с 

напряжением зрения, должны прерываться каждые 10-15 минут.   

Следует предоставить детям возможность походить или побегать по комнате, 

сделать несколько физкультурных упражнений, подойти к окну и посмотреть 

вдаль. 

Чтобы улучшить зрение ребенка, нужно подобрать ему соответствующие 

игрушки и игры. Полезна любая игрушка, которая прыгает, вертится, катится 

и движется. Полезны любые игры с  использованием мяча. Целесообразно 
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уменьшить время игр, способствующих  пристальному смотрению 

(головоломки, шашки  и т.д.)  

3. Основные принципы организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

1. Учет специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

2. Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения; 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков 

обучения, перераспределение учебного материала и изменение темпа его 

прохождения на основе преемственности школьного  курса с дошкольным 

при соблюдении дидактических требований соответствия и содержания 

обучения познавательным возможностям детей; 

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшение 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

5. Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно - школьного воспитания, обучения и лечения 

детей с нарушением зрения; 

6. Создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и 

лечебных  кабинетах, специального распорядка жизни, лечения, воспитания 

и обучения, с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

7. Обеспечение оптимальных условий для длительной медико – 

психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 2-х лет и до 10-

11 лет.  



15 
 

4. Требования к освещению и учебному оборудованию 

Использование дневного света должно быть максимальным. 

Наилучшее естественное освещение в группах – боковое левостороннее с 

применением солнцезащитных устройств. Если глубина помещения больше 6 

метров, необходимо устройство правостороннего подсвета. Недопустимо 

направление основного светового потока справа, спереди и сзади.   

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами 

или лампами накаливания. Освещенность в учебных помещениях должна 

быть не менее 500 ЛК. Большое значение для создания оптимальных условий 

видимости придается нормированию яркостей в поле зрения воспитанников. 

Качественные показатели освещения достигаются путем соответствующей 

окраски столов, потолков, пола, инструмента т.п. Правильный выбор цвета 

при окраске учебных помещений и предметов оборудования улучшает 

условия зрительной работы воспитанников. Доказано, что зеленый цвет 

оказывает наиболее благоприятное воздействие на зрительные функции, 

уменьшает утомление, снижает зрительное напряжение. Поэтому, светло-

зеленый цвет рекомендуется для рабочих поверхностей столов и панелей 

стен. Допустимы так же цвета: светло-голубой, светло-серый, бежевый, цвет 

натуральной древесины с коэффициентом отражения не менее 0,45. Потолок 

и стены групповой комнаты рекомендуется красить в белый цвет. 

Светлая краска не только повышает освещенность рабочих мест, но и 

оказывает положительное психологическое действие. Занятия в светлом 

помещении повышают жизненный тонус и работоспособность 

воспитанников.  

Необходимо помнить о досках в учебной зоне. Плохая освещенность 

доски, блики, создаваемые ее черной поверхностью, затрудняют зрительную 

работу воспитанников, способствуют быстрому утомлению зрения. В 

учебной зоне  лучше устанавливать коричневые или темно-зеленые доски, 

чтобы избежать резкого контраста между поверхностью доски и 
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прилегающей к ней светлой поверхностью стены. Доска, стол, стены пол 

должны быть матовыми. Настенная доска располагается таким образом, 

чтобы нижний край находился над полом на расстоянии 65-75 см. Для 

создания равномерной освещенности в групповой комнате, ориентированной 

на южную сторону горизонта, с большими светопроемами следует 

предусматривать солнцезащитные приспособления. Лучшими из них 

являются поворотные жалюзи, установленные между оконными рамами. 

Влажная уборка оконных стекол должна проводиться не реже 1-2 раза в 

месяц изнутри и не реже 3-4 раз в год снаружи. В зимнее время нельзя 

допускать замерзания стекол. Освещенность при этом в группе снижается на 

60-80%. Нельзя также заслонять окна цветами. Деревья с густой лиственной 

кроной могут быть посажены не ближе 15см от здания детского сада.   

5. Рекомендации к организации учебно-воспитательной работы 

Прежде всего, педагогу необходимо соблюдать  требования к занятиям: 

• Знать офтальмологическую характеристику каждого ребенка; 

• Знать рекомендации, данные по лечению (том числе по ношению 

очков) и следить за их выполнением; 

• У педагога должна быть тетрадь, где зафиксированы рекомендации 

врача-офтальмолога по лечению и ношению очков; 

• При подозрении на ухудшение зрения направить ребенка к врачу – 

офтальмологу детского сада; 

• Следить за правильной позой во время занятий; 

• Знать детей, имеющих ограничения по занятиям физкультурой и 

трудовому обучению, следить за их соблюдением; 

• Заботиться о профилактике зрительного утомления на занятиях; 

• Проводить на занятиях физминутки по методике, согласованной с 

врачом-офтальмологом.  

В большинстве случаев дети с нарушением зрения нуждаются в постоянном 

ношении очков.  Очковая оправа должна быть удобной, не давить на уши и 
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переносицу, устойчиво обеспечивать правильное положение линз перед 

глазами. Положение очков на лице должно быть таким, чтобы зрачки глаз 

при взгляде прямо находились в центре линз 

Педагогам следует особенно внимательно относиться к детям, надевшим 

очки впервые. Очки назначаются для постоянного ношения, для близи, для 

дали.  

Необходимо знать, что очки не только улучшают зрение, но и оказывают 

лечебное действие глаз.   

Слабовидящим детям  врач-офтальмолог назначает лупы. Педагог должен 

следить за их правильным использованием и хранением. Лучше всего их 

хранить в отдельных коробочках. 

Подчас затруднительным является вопрос рассаживания детей по парам. 

Следует учитывать вид нарушения зрения.  

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для детей. 

Исследования ученых показали, что непрерывная нагрузка  не должна 

превышать 10 минут.  

Во время занятия следует чаще переключать детей с одного вида 

деятельности на другой. После работы, связанной с интенсивной 

деятельностью зрительного анализатора, надо перейти к работе, во время 

которой основная нагрузка падает на слуховой анализатор. Смена видов 

деятельности способствует повышению работоспособности. Это объясняется 

тем, что с изменением характера раздражителей в работу вовлекаются 

неутомленные участки коры головного мозга. Поэтому, такие занятия как 

изодеятельность необходимо чередовать с чтением, беседой, заучиванием  и 

т.п. 

        Часто по причине недостаточного зрения или неправильно подобранных 

очков, а иногда из-за отказа от очков для близи приходится приближать 

рассматриваемый  предмет к глазам. Неправильная при этом посадка – 
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сутулость, искривление позвоночника – приводит к повышенному 

напряжению наружных и внутренних мышц глаза, а также мышц шеи и 

позвоночника. В результате глаза «работают» с перегрузкой и быстро 

утомляются. Кроме того, постоянное напряжение различных групп мышц 

нарушает процесс кровообращения в глазах, что способствует 

«изнашиванию» глаз и появлению или прогрессированию глазных 

заболеваний. 

        Осанка -  это привычная непринужденная манера держать свое тело. 

Формирование правильной осанки у ребенка необходимо с раннего детства. 

Большинство случаев нарушения осанки являются приобретенными. Чаще 

всего эти отклонения встречаются у детей физически слабо развитых. 

Неправильная осанка создает неблагоприятные условия для 

функционирования многих органов и систем, в том числе и органа зрения. 

Дело в том, что у ребенка с нарушенной осанкой теряется динамичность и 

эластичность опорно-двигательной системы плечевого пояса, и ребенок во 

время работы на близком расстоянии низко склоняет голову, что в свою 

очередь ведет к спастическому состоянию аккомодационных мышц глаза. 

Педагогу необходимо четко соблюдать показания и противопоказания к 

занятиям спортом. Тренировки могут благотворно влиять на состояние глаз, 

но могут и привести к ухудшению зрения. Все зависит от нарушений 

зрительного анализатора. 

    При высокой степени близорукости (более 6,0 диоптрий) противопоказаны 

все виды спорта, связанные с ударами и сотрясением тела и головы: прыжки, 

бокс, борьба, конный спорт и другие, так как близорукость высокой степени 

характеризуется слабостью оболочек глаз и при ударах или сотрясении 

может произойти отслоение оболочек друг от друга или их разрыв. 

При распределении на группы занятий физической культурой следует 

руководствоваться следующим: все слабовидящие дети выделяются в 
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специальную группу (таких групп - 3: основная, подготовительная, 

специальная).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Все дефектологические и психологические исследования разных авторов 

в той или иной степени раскрывают потенциальные возможности  детей с 

ОВЗ и показывают обходные, коррекционно-компенсаторные пути и 

средства их развития. 

     Для детей с нарушением зрения основным средством познания становятся 

осязание и слух. В связи с этим чувственные образы имеют иное, чем у 

зрячих, качество, иную структуру. Те дети, у которых сохранилось 

остаточное зрение, имеют возможность воспринимать окружающий мир в 

виде зрительных образов, хотя весьма обедненных и неточных. 

Г.В.Козловский предупреждает, что у детей с глубокой зрительной 

патологией наблюдается «невроз адаптации». Это период физического и 

психического приспособления ребенка к зрительной деривации, характерной 

таким состоянием, как плаксивость, раздражительность, повышенная 

утомляемость.  Л.И. Плаксина  дополняет: «У дошкольников с нарушением 

зрения помимо трудностей предметно-практической деятельности и 

ориентировки в пространстве, обусловленных монокулярным характером 

зрения, возникает чувство психологического дискомфорта. Это связано с тем, 

что в период плеоптического  лечения амблиопии применяется метод прямой 

окклюзии (выключение из акта зрения лучше видящего глаза с целью 

тренировки другого – хуже видящего). Дети оказываются в положении 

слабовидящих, а иногда и слепых с остаточным зрением, так как острота 

зрения хуже видящего глаза может быть очень низкой». Это подтверждают в 

своих работах Е.Н.Подколзина, Л.Е.Сековец, Л.В.Рудакова и др. Это 
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позволяет сделать вывод о необходимости проведения с ними, как со 

слепыми и слабовидящими детьми, коррекционно-педагогической работы. 

     Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на формирование 

у детей с нарушением зрения чувственного опыта. Важную компенсаторную 

роль играет речь. Это убедительно доказывают работы В.Г. Петровой. В 

речевом общении с окружающими в сознании ребенка создаются и 

укрепляются связи между словом и действием. Словесное описание 

предмета, сделанное взрослым, ребенок подтверждает собственным 

обследованием. С помощью слуховых и осязательных  ощущений дети 

учатся передвигаться самостоятельно. Высокого уровня развития у детей с 

нарушением зрения достигает память, так как им для ориентировки в 

пространстве, общения с людьми, усвоения знаний необходимо привлекать 

больше сведений, чем зрячим. В развитии основных процессов познания и 

мышления компенсаторную роль играют практические занятия, во время 

которых дети сравнивают реально воспринимаемые предметы с 

существующими у них представлениями. 

Обучение действиям, способам их выполнения достигается только в 

условиях общения, при котором движения слабовидящего ребенка 

корригируются словом.  У детей с нарушением зрения восприятие материала, 

закрепление образов в памяти и оперирование ими требует не только 

увеличения времени для практических решений, но и более ранней 

специальной подготовки – обучения детей навыкам учебной работы. 

Для развития зрительного восприятия у детей, используются красочные 

картины и иллюстрации, диапозитивы, кинофильмы. 

Однако основным средством познания становятся слух и осязание. Дети 

должны заново обучаться процессам самообслуживания, ориентировки в 

пространстве, новым способам овладения знаниями. Для предупреждения 

появления возможных отклонений в развитии большое значение имеет 
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правильно и своевременно организованная система коррекционно-

педагогических воздействий. 

        Таким образом, изучив проблему коррекции и охраны зрения с 

психологической и дефектологической точки зрения, я пришла к выводу, что 

велика роль коррекционного воспитания и обучения в специализированных 

дошкольных учреждениях. 

          Педагогический процесс строится с учетом возможностей детей с 

нарушением зрения и их своеобразия. При этом необходимо соблюдение 

специальных педагогических и гигиенических требований: рациональное 

распределение учебных занятий, обеспечение соответствующего уровня 

освещенности, применение корригирующих и тифлопедагогических средств, 

организация специальных занятий по коррекции отклонений в 

психологическом развитии. 

        Учитывая рекомендации Л.И. Плаксиной и М.И. Земцовой, я пришла к 

выводу, что важнейшим условием правильной организации жизни детей 

является соответствие режима дня психофизическим особенностям детей с 

нарушением зрения, чередование активной деятельности с отдыхом. 

        Работа педагогов с категорией детей с нарушением зрения имеет свою 

специфику, поэтому педагог должен владеть: 

1. Знаниями по офтальмологии; 

2. Методикой коррекционной и профилактической работы; 

3. Знаниями о психологических особенностях детей с нарушением 

зрения; 

4. Коррекционной программой детского сада для детей с нарушением 

зрения; 

       Таким образом, изучив проблему коррекции и охраны зрения с 

психологической и дефектологической точки зрения, я пришла к выводу, что 

велика роль коррекционного воспитания и обучения, основанного на 

ознакомлении детей с реальными предметами и явлениями окружающей 
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жизни (в различных с дефектологической точки зрения), я пришла к выводу, 

что необычайно велика роль в вариантах и ситуациях и в обучении 

конкретной предметно-практической деятельности. 

Коррекционная и профилактическая работа с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения, с учетом их особенностей восприятия окружающего мира 

и потенциальных возможностей каждой категории детей, помогает 

достигнуть хороших результатов в их воспитании и обучении, создает основу 

социальной адаптации, подготовки детей к жизни в современном обществе. 
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Приложение 

                                                                                 Приложение 1 

            Схема глаза   

 

 

                                                                  Приложение 2 

Близорукость и дальнозоркость 
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Приложение 3 

Рекомендуемые зрительные нагрузки для лечения амблиопии и косоглазия 

у детей в возрасте 3-4 лет 

 
 

Острота зрения 
 

 

0,01 – 0,03 0,4 – 1,0 

Зрительная нагрузка № 1 №2 

Характер зрения Не учитывается Не учитывается 

Фиксация Не учитывается Не учитывается 

Характер учебно-

наглядных пособий: 

  

 - Цвет Оранжевый, красный, 

зеленый и их оттенки 

Разнообразный 

- Размеры Больше 2 см Меньше 2 см 

- Форма Разнообразная Объемные 

Время проведения 

занятий 

Утро, полдень, вечер Утро, полдень, вечер 

Количество в день 2 3 

Продолжительность 

 (в мин) 

15 15 

Характер 

упражнений: 

  

 - При сходящемся 

косоглазии 

На расслабление 

конвергенции 

На расслабление 

конвергенции 

- При расходящемся 

косоглазии 

На усиление 

аккомодации 

На усиление 

аккомодации 

- При отсутствии 

косоглазия 

Занятия с 

привлечением всех 

анализаторов 

Занятия с 

привлечением всех 

анализаторов, 

игрушки 

стереоскопи-ческого 

типа 
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Рекомендуемые зрительные нагрузки для лечения амблиопии и косоглазия 

у детей в возрасте 5-7 лет 

 
 

Острота 

зрения 
    

 

0,1 -0,3 0,4 -1,0    
Характер зрения Не 

учитывается 
Монокулярно

е, 
монокулярно-

альтернирую

щее, 
одновременн

ое 

Одновреме

нно 

бинокулярн

ое 

неустойчив

ое 

  

Фиксация Не 

центральная 

устойчивая 

Центральная 

и 

нецентральна

я, 
неустойчивая 

Центральна

я 
Централь

ная 
 

Вид косоглазия Не 

учитывается 
Не 

учитывается 
Сходящееся Расходящ

ееся 
Нет 

Зрительная 

нагрузка 
№3 №4 №5 №6 №7 

Характер учебно-

наглядных 

пособий: 

     

 цвет желтый, 

красный, 

зеленый и их 

оттенки 

 №3 Разнообраз

ный 
№5 №5 

 размеры До 2 см №3 Разнообраз

ные 
№5 №5 

 форма Разнообразна

я 
№3 Объемные №5 №5 

Время проведения Утро и вечер Полдень и 

близко к 

полудню 

Любое №5 №5 

Количество 

занятий в день 
3 2 - 3 2 - 3 №5 3 

Продолжительнос

ть (в мин) 
20 20 25 №5 20 

Характер 

упражнений 
 На локали 

зацию 
На 

расслаблен

ие 

конвергенц

ии 

На 

усиление 

аккомода

ции 

На 

стерео-

приборах 

 


