
Дети с нарушениями зрения 
(Дефицитарность зрительного анализатора) 

1 группа Слепые дети. О.З. 0-0.04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

О.З. 1.0 (100%) но сужение поля зрения до 10-15* градусов или точки фиксации. 

Слепорожденные- тотально слепые от рождения или ослепшие до 3 лет 

Ослепшие-утратили зрение после 3 лет 

Тотально или абсолютно слепые. Характерно отсутствие зрительных ощущений. 

Слепые дети со светоощущением. Наличие правильной проекциипозволяет локализовать источник света. С неправильной, возможна 

дифференциация света от тьмы. 

Слепые дети со свето- и цветоощущением. Выделяют источник света и различают некоторые цвета. 

Слепые дети с остротой зрения от 0.005 до 0.009движение руки перед лицом. 

Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. О.З. от 0.01 до 0.04. на близком расстоянии выделяют знакомые предметы. 

2 группа Слабовидящие дети. О.З от 0.05 до 0.4 на лучше видящем глазу с коррекцией очками. При выраженном снижении остроты восприятия 

зрительный анализатор остаѐтся основным источником восприятия информации  и может использоваться в качестве ведущего в учебном 

процессе. Сопутствуют: нистагм, нарушение периферического зрения, птоз, астигматизм. 

3 группа Дети с пониженным зрением. О.З. 0.5-0.8 на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Зрительные функции глаз      (прежде всего 

остроту зрения) можно восстановить путѐм лечения. Большую часть детей с функциональными нарушениями составляют дети с 

косоглазием и  амблиопией.  Дети школьного возраста в специально организованном обучении в условиях массовой общеобразовательной 

школы не нуждаются. Необходимо учитывать, что в период проведения лечения (окклюзия на лучше видящем глазу)возможности 

повреждѐнного зрительного анализатора  могут резко снизится. На это время организация обучения должна  соответствовать 

зрительным возможностям ребѐнка с учѐтом офтальмо-эргономических рекомендаций 

 Дошкольники 

1 группа 

Н53 Н54 Н58.1 

Школьники 

1 группа 

Н53,Н54,Н58.1. 

Дошкольники 

2 группа 

 Н53,Н54, Н58.1 

Школьники 

2группа 

Н53,Н54,Н58.1 

Дошкольники Школьники 

3 группа 

Н53,Н58.1 

Поведение 

на ПМПК 

При равных условиях 

воспитания и отсутствия 

дополнительных нарушений 

интеллектуальной 

деятельности и/ или 

неврологической 

симптоматики не сильно 

отличаются от нормально 

видящих сверстников. 

Дети с нормой 

интеллекта, имеющие 

представление об 

особенностях своего 

восприятия и 

восприятии людей, 

нормально видящих, в 

новой обстановке и с 

незнакомыми людьми 

В зависимости от 

личностных 

особенностей, типа 

воспитания, социального 

окружения могут быть 

как замкнутыми, 

неразговорчивыми, так и 

излишне болтливыми с 

проявлением 

Большинство склонны 

переоценивать свои 

зрительные возможности. 

Из-за искаженности 

зрительного восприятия и 

сниженного внимания, 

стараются достраивать 

образ по имеющимся у 

них представлениям. 

Поведенческие 

особенности не 

выражены. Основные 

проявления отражаются в 

манипуляциях с 

предметами и 

перемещениями в 

пространстве 

(несформированные 



«нестандартность поведения 

может быть вызвана 

привыканием к новому 

пространству, незнакомым 

людям, обострении 

стереотипных реакций 

(ребѐнок начинается 

раскачиваться на месте, 

ходить или бегать вокруг 

стола и т.п), выкрикивать 

услышанную фразу, издавать 

звуки разной тональности 

(изучают новое  помещение 

по отражению звука от стен 

и потолка). Заметное 

отставание слепые дети 

демонстрируют в 

проявлении эмоциональных 

состояний, отражению 

эмоций, их 

дифференцировке, поскольку 

формирование эмоций и 

поведенческих поз из-за 

зрительной депривации 

затруднено и без 

направляющей работы извне 

недоступно. Ребѐнок в новой 

ситуации может 

продемонстрировать 

двигательную 

расторможенность, 

негативизм, инфантильное 

поведение и т.п. 

чаще ведут себя 

сдержанно, 

насторожено. 

Стараются 

контролировать свои 

реакции, удерживать 

определѐнную позу, 

отвечают односложно, 

внимательно слушают 

говорящего. Эмоции  

так же, как и  у 

дошкольников, 

маловыразительны или 

отсутствуют. 

вербализма. Редко используют для 

уточнения тактильно-

осязательный способ 

восприятия предметов, 

поэтому, в отличии от 

слепых, часто имеют 

поверхностные  и 

неточные знания о 

предметах окружающей 

действительности. 

представления о схеме 

тела, движения трудно 

координируемы и т.п).  

Часто характер зрения 

монокулярный, из-за чего 

затруднено восприятие 

пространственных 

признаков предметов 

(расстояния, глубины, 

объѐма, размера) 



Заключе-

ние   

психолога 

Дефицитарность зрительного 

восприятия (характер 

дефицитарности). 

Психическое развитие в 

границах возрастных норм / 

ниже возрастной нормы/ не 

соответствует возрастным 

нормам (указать степень 

выраженности 

интеллектуального 

дефицита) 

Дефицитарность 

зрительного 

восприятия (характер 

дефицитарности). 

Психическое развитие в 

границах возрастных 

норм /ниже возрастной 

нормы/ не 

соответствуют 

возрастным нормам 

(указать степень 

выраженности 

интеллектуального 

дефицита). 

Дефицитарность 

зрительного восприятия 

(характер 

дефицитарности). 

Психическое развитие в 

границах возрастных 

норм/ниже возрастной 

нормы/не соответствует 

возрастным нормам 

(указать степень 

выраженности 

интеллектуального 

дефицита). 

Дефицитарность 

зрительного восприятия 

(характер 

дефицитарности). 

Психическое развитие в 

границах возрастных 

норм/ниже возрастной 

нормы/не соответствуют 

возрастным нормам 

(указать степень 

выраженности 

интеллектуального 

дефицита). 

Дефицитарность 

зрительного восприятия 

(характер 

дефицитарности). 

Психическое развитие в 

границах возрастных 

норм/ ниже возрастной 

нормы/не соответствуют 

возрастным нормам 

(указать степень 

выраженности 

интеллектуального 

дефицита) 

Направле-

ние 

деятельно-

сти 

психолога 

Коррекция и развитие 

психомоторной сферы, 

пространственных 

представлений. 

Формирование 

представлений о себе и 

других (совместно с 

тифлопедагогом), развитие 

самооценки. Формирование 

восприятия и понимания 

различных эмоциональных 

состояний, умения отражать 

эмоции адекватно 

ситуациям. 

Развитие 

психомоторной сферы, 

пространственных 

представлений. 

Формирование 

представлений о себе и 

других (совместно с 

тифлопедагогом), 

развитие самооценки. 

Формирование 

восприятия и 

понимания различных 

эмоциональных 

состояний, умения 

отражать эмоции 

адекватно ситуациям. 

Коррекция и развитие 

психомоторной сферы, 

пространственных 

представлений. 

Формирование 

представлений о себе и 

других (совместно с 

тифлопедагогом), 

развитие самооценки. 

Формирование 

восприятия и понимания 

эмоциональных 

состояний. Умение 

отражать эмоции 

адекватно ситуации. 

Формирование 

представлений о себе и 

других (совместно с 

тифлопедагогом), 

развитие самооценки. 

Формирование 

восприятия и понимания 

различных 

эмоциональных 

состояний, умения 

отражать эмоции 

адекватно ситуациям. 

Развитие мотивации к 

учебной деятельности. 

Коррекция и развитие 

соответствующих 

дефицитарных сфер: 

регуляторной, 

когнитивных процессов, 

аффективно-

эмоциональной сферы- в 

зависимости от уровня 

психического развития. 

Заключе-

ниедефект

о-лога 

Специфика зрительного 

восприятия (констатация 

нарушения, его характера и 

Специфика зрительного 

восприятия 

(констатация 

Специфика зрительного 

восприятия (констатация 

нарушения, его 

Специфика зрительного 

восприятия (констатация 

нарушения, его характера 

Специфика зрительного 

восприятия (констатация 

нарушения, его характера 



(тифло-   

педагога) 

уровня). Познавательное 

развитие в границах 

возрастной нормы. 

Программный материал 

усваивает/ усваивает не в 

полном объѐме. 

нарушения, его 

характера и уровня). 

Познавательное 

развитие в границах 

возрастной нормы. 

Образовательную 

программу (указать 

какую, предметные 

области) усваивает/ 

усваивает не в полном 

объѐме. 

характера, уровня). 

Познавательное развитие 

в границах возрастной 

нормы. Программный 

материал 

усваивает/усваивает не в 

полном объѐме/не 

усваивает. 

и уровня). Познавательное 

развитие в границах 

возрастной нормы. 

Образовательную 

программу (указать 

какую, какие предметные 

области) 

усваивает/усваивает не в 

полном объѐме. 

и уровня). Познавательное 

развитие в границах 

возрастной нормы. 

программный материал 

усваивает /усваивает не в 

полном объѐме. 

Направле-

ние 

деятельно-

ститифло-

педагога 

Развитие зрительного 

восприятия. Развитие 

осязания и мелкой моторики. 

Ориентировка в 

пространстве. Социально-

бытовая ориентировка. 

Формирование 

познавательной активности. 

Формирование 

представлений о свих 

возможностях (физических, 

зрительных и т.п.).  Владение 

жестами, пантомимой, 

использование мимики. 

Ориентировка в знакомом и 

незнакомом пространстве, 

ориентировка на себе и в 

микропространстве. 

Владение элементарными 

коммуникативными 

навыками ( совместно с 

логопедом и психологом) 

Развитие зрительного 

восприятия. Развитие 

осязания и мелкой 

моторики. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

Формирование 

познавательной 

активности. 

Формирование 

представлений о своих 

возможностях 

(физических, 

зрительных, и т.п.). 

Владение жестами, 

пантомимой, 

использование мимики. 

Ориентировка в 

знакомом и незнакомом 

и незнакомом 

Развитие зрительного 

восприятия. Развитие 

осязания и мелкой 

моторики. Ориентировка 

в пространстве. 

Социально-бытовая 

ориентировка. 

Формирование 

познавательной 

активности. 

Формирование 

представлений о своих 

возможностях 

(физических, зрительных 

и т.п). Ориентировка в 

знакомом и незнакомом 

пространстве, 

ориентировка на себе и в 

микропространстве. 

Владение 

элементарными 

коммуникативными 

Развитие зрительного 

восприятия. Социально-

бытовая ориентировка. 

Формирование 

познавательной 

активности. Обучение 

коммуникации с 

окружающими (совместно 

с психологом). 

Необходимая помощь при 

трудностях в овладении 

программным 

материалом. 

Развитие и коррекция 

зрительного восприятия 

(при необходимости в 

ситуации проведения 

лечения). Формирование 

познавательной 

активности. Помощь в 

овладении программным 

материалом. 



пространстве, 

ориентировка на себе и 

в микропространстве 

Обучение 

коммуникации с 

окружающими 

(совместно с 

психологом). 

Необходимая помощь в 

овладении 

программным 

материалом. 

навыками (совместно с 

логопедом и 

психологом). 

Заключе-

ние 

логопеда 

При наличии первичного 

нарушения речи – 

соответствующее 

заключение. 

При наличии 

нарушений речи – 

соответствующее 

заключение. 

При наличии нарушений 

речи – соответствующее 

заключение 

При наличии нарушения 

речи-соответствующее 

заключение. 

При наличии специфики 

речевого развития 

Направле-

ние 

деятельно-

сти 

логопеда 

В соответствии со 

структурой речевого 

нарушения. Дополнительно 

(вне зависимости от наличия 

речевых нарушений) 

формирование диалоговой 

речи, употребление 

предложных конструкций      

(совместно с 

тифлопедагогом) 

В соответствии со 

структурой речевого 

нарушения 

В соответствии со 

структурой речевого 

нарушения. 

Дополнительно (вне 

зависимости от наличия 

речевых нарушений) 

формирование 

диалоговой речи, 

употребление 

предложных 

конструкций (совместно 

с тифлопедагогом). 

В соответствии со 

структурой речевого 

нарушения. 

В соответствии с речевым 

нарушением. 

Специ-

альныеобр

азова-

тельные 

условия 

1.Обучение по 

адаптированной основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

для слепых детей с 

1.Обучение по 

основной 

общеобразовательной 

программе /обучение 

по адаптированной 

1.Обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования с учѐтом 

1.Обучение по 

адаптированной основной 

образовательной 

программе для слепых, 

обучающихся и 

1.Обучение по основной 

общеобразовательной 

программе. В случаях 

прогрессирующего 

заболевания необходимо 



составлением ИУП и учѐтом 

психофизических 

особенностей слепых детей 

дошк.возраста. Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с офтальмо-

эргономическими 

рекомендациями. 

2. Форма обучения: очная . 

3. Режим обучения: группы 

кратковременного 

пребывания ( ГКП). 

4. Индивидуальные 

коррекционные занятия и 

сопровождение 

тифлопедагога. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом. При 

наличии речевых нарушений 

– занятия с логопедом. 

5. Специально –

организованная развивающая 

среда с дидактическим и 

игровым материалом, 

подобранным в соответствии 

с требованиями к средствам 

наглядности для детей с 

глубоким нарушением 

зрения. 

основной 

образовательной 

программе (для слепых 

обучающихся)/по 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе и 

индивидуальному 

учебному плану в 

специально 

организованных 

классах для слепых 

обучающихся/по 

адаптированной 

образовательной 

программе и 

индивидуальному 

учебному плану 

совместно с нормально 

видящими 

сверстниками. 

Организация обучения 

на основе применения 

рельефно-точечной 

системы обозначений 

Луи Брайля. 

2.Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

офтальмо-

эргономическими 

особенностей 

психофизического 

развития слабовидящего 

ребѐнка и/или 

индивидуальной 

адаптированной 

программе с 

составлением 

индивидуального 

учебного плана для 

детей дошкольного 

возраста/ по 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе для слепых 

детей дошкольного 

возраста (по показаниям 

врача-офтальмолога) / 

организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с офтальмо-

эргономическими 

рекомендациями. 

2.Режим посещения – 

группы 

кратковременного 

пребывания. 

3.Индивидуальные 

коррекционные занятия 

и сопровождение 

тифлопедагога. 

слабовидящих 

обучающихся с 

прогрессирующим 

заболеванием/ для 

слабовидящих 

обучающихся/ обучение 

по адаптированной 

образовательной 

программе и 

индивидуальному 

учебному плану 

совместно с нормально 

видящими сверстниками. 

2.Режим обучения -

полный день. 

3.Использование 

специальных учебников, 

учебно-методических 

пособий и дидактических 

материалов 

(аудиоучебники, 

технические средства: 

электронная лупа, 

тифлофлешплеер, 

видеоувеличитель) 

4.Наличие ассистента 

(помощника),при 

необходимости- 

сопровождение тьютора. 

5.Сопровождение 

образовательного 

процесса тифлопедагогом, 

педагогом-психологом 

решение вопроса об 

обучении по 

индивидуальному 

учебному плану, включая 

коррекционную 

программу основной 

образовательной 

программы или по 

адаптированной 

образовательной 

программе с учѐтом 

психофизических 

особенностей 

слабовидящих 

обучающихся. При 

обучении соблюдение 

общих офтальмо-

эргономических 

рекомендаций. 

2.Форма обучения –очная. 

3.Режим обучения –

полный день. 

4. При необходимости 

сопровождение 

образовательного 

процесса тифлопедагогом, 

логопедом, педагогом-

психологом (степень 

участия каждого 

специалиста определяется 

индивидуально, по 

результатам обследования 

ребѐнка и 



рекомендациями. 

3.Режим обучения- 

полный день. 

4.Сопровождение 

образовательного 

процесса 

тифлопедагогом, 

тьютором, педагогом-

психологом (степень 

участия каждого 

специалиста 

определяется 

индивидуально, по 

результатам 

обследования ребѐнка и 

заключения 

специалистов). 

5.Использование спец. 

учебников и учебных 

пособий (отпечатанных 

рельефно-точечным 

шрифтом, 

аудиоучебники) 

6.Индивидуальные 

коррекционные занятия 

и сопровождение 

тифлопедагога, 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом. 

При наличии речевых 

нарушений –занятия с 

логопедом. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом. 

4.Специально 

организованная 

развивающая среда с 

дидактическим и 

игровым материалом, 

подобранным в 

соответствии с 

требованиями к 

средствам наглядности 

для детей с глубоким 

нарушением зрения. 

(степень участия каждого 

специалиста определяется 

индивидуально, по 

результатам 

обследования) 

соответствующим 

заключением 

специалистов). 



Дополни-

тельные 

условия 

1.Индивидуальные занятия с 

профильными 

специалистами в ПМСС- 

центре. 

2. Наблюдение профильных 

специалистов-медиков. 

1.Занятия в ПМСС-

центре-посещение 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

профильных 

специалистов. 

2.Наблюдение 

профильных 

специалистов-медиков. 

1.Дополнительные 

занятия в ПМСС-центре-

посещение 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

по детско-родительским 

отношениям. 

2.Наблюдение 

профильного врача. 

Лечебно-

восстановительная 

работа на аппаратах с 

участием медсестры-

ортоптистки  и 

регулярным осмотром 

врача-офтальмолога. 

3.Выполнение 

рекомендаций врача-

офтальмолога и 

тифлопедагога по 

зрительным и 

физическим нагрузкам, 

используемым пособиям 

и играм, ношению 

окклюзии. 

1.Наблюдение 

профильного специалиста 

и прохождением 

необходимого 

аппаратного лечения в 

поликлинике, 

реабилитационном 

центре, других 

организациях. 

2.Дополнительные 

коррекционные 

тифлопедагогические 

занятия в ПМСС-центре. 

3.Занятия в системе 

дополнительного 

образования. 

1.Наблюдение 

профильного специалиста. 

2.Занятия в системе 

дополнительного 

образования. 
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