
Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТНР. Особенности развития. 
Особенности развития детей с нарушением зрения.

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу как по характеристике состояния их 
зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям социального развития.

Возрастные особенности детей 5 — 6 лет с нарушением зрения.
Восприятие цвета
Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей среде (с увеличением расстояния от предмета) 
заданного цвета; в локализации заданного цвета, оттенка на обратном контрасте. Детям со зрительной патологией трудно 
определить насыщенность оттенки, светлоту предметов. Дети часто ошибаются при группировке предметов по нескольким 
сенсорным признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). Дети мало используют или вообще не используют в речи такие 
понятия: «цвет», «оттенок».
Восприятие формы
На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы действия дифференциации, идентификации и 
соотнесения формы сенсорных эталонов с формой реальных предметов и их изображений. С низкой остротой зрения труднее 
соотнести форму предметов в рисунках. Дети с монокулярным характером зрения испытывают большие трудности при 
соотнесении формы объемных предметов, чем рисунков. Словесное обозначение геометрических фигур у детей с нарушением 
зрения в сравнении с нормально видящими дошкольниками находятся на уровне младшего дошкольного возраста. При 
соотнесении формы предметов с геометрическими эталонами дети выполняют задания медленно, долго присматриваются к 
фигурам, определяют форму целого по форме его частей, путают предметы треугольной и прямоугольной формы.
Восприятие величины
У детей 5-6 лет также как и в младшем дошкольном возрасте наблюдается рассогласованность в действиях глаза и руки, в 
результате чего не происходит слияния зрительного и осязательного образов при овладении всеми сенсорными эталонами, в 
том числе и величины. Детям сложно узнавать и называть различные параметры величины предметов. Из-за ограниченных 
возможностей зрения дети испытывают трудности при выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. 
Восприятие пространства
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Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТИР. Особенности раззития. 
Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием по ориентировке с точкой отсчета от себя, знают и называют 
словесные направления микро и макропространства, но испытывают трудности в определении сторон стоящего впереди и 
напротив человека, соотносить со сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с помощью 
схем, в составлении простейших планов. Многие дети при расположении предметов-схем не используют всей поверхности 
листа, рисуют неточно -  в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают схему к середине.
Мелкая моторика
Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо медленнее и менее качественно по сравнению с 
нормально видящими сверстниками справляются с выполнением различных заданий; многим детям тяжело рисовать, лепить, 
вырезать ножницами, наклеивать на бумагу вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. Движения рук у них 
скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто прерывистые, детали для аппликации вырезаны 
неровно, с оторванными краями, наклеены на бумаге небрежно.
Формирование предметных представлений
У детей 5-6 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение предметно-практического опыта, представления об 
окружающем у детей неполные, фрагментарные, характерен вербализм. Уровень развития представлений у детей со 
зрительной депривацией ниже, чем у их сверстников с нормальным зрением, они нередко допускают ошибки при 
определении целого по его части и при опознании зашумленных объектов. При опознании зашумленных объектов дети 
воспринимают часть предмета как отдельный предмет.
В музыкальном развитии у детей с нарушениями зрения возникают трудности при ориентировке в пространстве и 
координации движений: они затрудняются в определении расстояния между предметами, их взаиморасположения, 
испытывают сложности в овладении предметно-практическими действиями. Отклонения в развитии чувства ритма 
выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом музыкального сопровождения, что требует частого и 
многократного повторения одних и тех же элементов. Кратковременная память приводит к трудностям в запоминании 
текстов песен, узнавании знакомых мелодий, названии музыкальных произведений. Нечеткость зрительных образов искажает 
мимику, которая формируется по подражанию, делает ее несоответствующей ситуации. Поэтому дети часто неправильно 
проявляют свои эмоции и затрудняются в передаче игровых образов.
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Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТИР. Особенности развития. 
В физическом развитии детей со зрительной патологией в большинстве случаев выявляется нарушение осанки. Наряду с 
нарушением осанки у детей встречаются деформации нижних конечностей, выражающиеся в искривлениях стоп. Показатели 
сердечно-сосудистой системы несколько выше нормы. У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного 
контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложности формирования 
основных параметров в ходьбе, беге прыжках, метании, лазании, координации движений, равновесии, ориентировки в 
пространства.

Возрастные особенности детей 6 - 7  лет с нарушением зрения

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно — творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
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Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТНР. Особенности развития, 
основе зрительной ориентировки.. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 
важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.
У детей 6-7 лет уже в достаточном объеме сформированы представления о предметном мире. Большие успехи достигнуты в 
развитии восприятия величины, цвета, формы. К этому возрасту наблюдается положительная динамика по развитию навыков 
восприятия пространства и ориентировки в нем, однако по данным параметрам дети допускают неточности.

В этом возрасте большинство детей с косоглазием легко оценивают взаимоположение объектов, верно и качественно 
воспринимают сюжетные изображения. Однако у некоторых детей выявляются особые трудности в восприятии сложной 
формы: затруднен анализ, слабо владеют навыками поэтапного воспроизведения образца, возникают трудности при 
осуществлении зрительной ротации объекта или его части.
Восприятие цвета
У детей с нарушениями зрения сниженная различительная способность осложняет выполнение сенсорных операций при 
восприятии цветов близ лежащих в цветовой гамме (красно -  желто — оранжевые, сине-фиолетовые). Характерным для детей 
с нарушением зрения является отнесение объектов светло оранжевого цвета к объектам желтого цвета, фиолетового к синему,
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Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТНР. Особенности развития, 
коричневого к черному. Дошкольники со зрительной патологией в сравнении с нормально видящими сверстниками хуже 
знают предметы окружающего мира, имеющие постоянный признак цвета, не ориентируются на этот признак при узнавании 
предмета. У детей с нарушением зрения снижается способность узнавать цвет объектов в зависимости от изменения условий 
освещенности, расстояния его от глаз, что приводит к сужению зоны константного восприятия. Дети мало используют в речи 
такие понятия как оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы по цвету различаются (сходны), темный (светлый), 
оттенок цвета.
Восприятие формы
У детей 6-7 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из фона и дифференцировать контуры геометрических 
форм предметов. При воспроизведении изображений через прозрачную пленку детьми с патологией зрения отмечается 
прерывистость контура, неполнота композиции, недостаточно полное выделение важных опознавательных элементов 
(штрихов, точек), пропуски мелких, но важных признаков характеризующих предмет. Снижение перцептивных возможностей 
у детей с нарушением зрения отрицательно сказывается на развитии у детей предметно-практических действий с формой. 
Ограниченные зрительные возможности качественно изменяют предметно-практическую деятельность т.к. зрение не 
обеспечивает сенсорный компонент действия, поэтому нагрузка ложится на руку, вместе с тем рудной контроль и 
саморегуляция движений снижены, дети с нарушениями зрения затрудняются в выделении частей объекта, у них 
недостаточные умения в соотнесении частей и их признаков. Большие затруднения эти дети испытывают в объединении 
разрозненных частей в целое. Восприятие величины
Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при выполнении заданий на сравнение предметов по 
величине и размеру. Дети не всегда обозначают словом параметры величины ( высота, толщина, ширина). Затрудняются 
соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности и 
локализовать предмет заданной величины из множества разнорасположенных предметов.
Восприятие пространства
К 6-7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на себе, от себя, хорошо определяют правую и левую 
сторону стоящего напротив, но затрудняются мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или 
иной предмет. Дети с трудом ориентируются на листе в клетку и выполняют с многочисленными ошибками словесные 
указания педагога. Дошкольники с трудом переносят знания в практическую деятельность в свободном пространстве.
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Приложение 1 к АООП ДО для слабовидящих детей с ТНР. Особенности развития. 
Передвигаясь в заданном направлении, дети путают правую и левую стороны, часто не понимают смыслового значения 
заданий (сделай два шага назад), что связано со снижением зрительно-пространственного анализа. Детям трудно 
моделировать замкнутое и открытое пространство, читать схемы и планы пространства, составлять схемы и планы маршрутов 
и пространства.
Мелкая моторика
Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию базовых графических навыков т.к. дефект зрения 
значительно усложняет формирование этих навыков. У детей с нарушениями зрения способность овладеть операциями, в 
которых одновременно участвуют зрение, руки, нервно-мышечный аппарат -  затруднена. При выполнении графических 
заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор, неумение проводить прямые линии без разрывов, искривлений, 
неровные штрихи, различная высота и протяженность фафических элементов.
Формирование предметных представлений
Освоение предметного мира и развитие предметных действий, где требуется зрительный контроль и анализ, у детей с 
нарушениями зрения происходит сложнее и носят замедленный характер. У детей практически отсутствует планомерное 
развитие обследования предметов, как зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность. 
Наблюдается обеднение предметно-практического опыта. Отмечается обедненная речь (однотипная) при ответах на вопросы 
о предметах и явлениях, в сравнении с нормально видящими сверстниками, которые дают полные и развернутые ответы. 
Затрудняются в узнавании предмета в неполном предметно-силуэтном изображении. Продолжают испытывать трудности в 
нахождении предметов в зашумленном фоне.
Дети с нарушениями зрения испытывают значительные трудность при восприятии объектов. Восприятие характеризуется 
замедленностью, фрагментарностью, носит неточный характер, поэтому практический опыт детей с нарушением зрения 
значительно беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением.
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