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ЦЕЛИ 

• Определение специальных условий образования и воспитания, с 

целью разработки индивидуального образовательного маршрута.

• Подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций.

• Корректировка образовательного маршрута обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности.



ЗАДАЧИ

1. Определить специфические особенности и возможности зрительного

восприятия ребенка с нарушением зрения.

2. Оценить состояние компенсаторных функций, их сформированность в

соответствии с возрастом ребенка, с учетом времени наступления

зрительной патологии.

3. Провести оценку навыков самообслуживания, ориентирования в

пространстве, в зависимости от возраста, времени возникновения патологии

и начала оказания коррекционной помощи.



4. Оценить, с учетом возраста ребенка, сформировавшиеся у

него представления о себе, о других, о предметах и явлениях

окружающего мира.

5. Определить потребность обследуемого в специальных

образовательных условиях, необходимых для воспитания/обучения

ребенка с нарушением зрения (в том числе, специального

оборудования и специальной дидактики).



ОБСЛЕДУЕМЫЕ

Дети с нарушением зрения: слепые, слабовидящие, дети с 

функциональными расстройствами зрения.



Что Вы видите на картинке?



Определение специальных образовательных условий для ребенка с 

нарушением зрения зависит от состояния его основных зрительных 

функций: остроты центрального зрения с переносимой коррекцией 

обычными оптическими линзами, поля зрения, характера 

поражения органа зрения и течения патологического процесса на 

обоих или лучшем глазу. Принимается во внимание не только 

основной, но и сопутствующий диагноз нарушения органа зрения, а 

также все данные, полученные в результате различных 

офтальмологических исследований. 



НУЖДАЮТСЯ В СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Слепые дети от 0 до 0,04, слабовидящие дети, с остротой зрения от 0,05 до

0,4 на лучшем видящем глазу с переносимой коррекцией. Дети со

зрительными диагнозами:

- гиперметропия и миопия средней и высокой степени;

- сложный и смешенный астигматизм;

- амблиопия любой степени (вне зависимости от остроты лучше видящего

глаза),

Степень тяжести амблиопии (по остроте центрального зрения):

первая (легкая) — 0,8-0,4;

вторая (средняя) — 0,3-0,2;

третья (тяжелая) — 0,05-0,1;

четвертая (очень тяжелая) — 0,04 и ниже.



- косоглазие сходящееся или расходящееся, при любой остроте зрения;

- при монокулярном характере зрения, т.е. отсутствии бинокулярного

зрения;

- врожденная патология зрения (врожденное поражение сетчатки,

ретинопатии, тяжелые аномалии развития зрительного нерва, частичная

атрофия зрительного нерва и др.);

- катаракта;

- глаукома;

- афакия;

- врожденные аномалии развития глазного яблока (анофтальм,

микрофтальм, макрофтальм).



По тяжести зрительной патологии выделяют четыре группы: 

В 1-ю группу включают детей с остротой зрения 0 - 0,04, с переносимой коррекцией на оба 

глаза. Рекомендовано медицинское сопровождение, по достижении школьного возраста, 

обучение в школе слепых. 

Во 2-ю группу объединяют слабовидящих детей, имеющих зрение 0,05 - 0,2, с 

переносимой коррекцией на лучшем глазу. Слабовидящие дети должны проходить 

регулярное лечение по назначению врача-офтальмолога, обучаться в школах для 

слабовидящих. 

В 3-ю группу объединяют детей с остротой зрения 0,3 - 0,5, в связи с близорукостью, 

дальнозоркостью, стойким спазмом аккомодации, со всеми видами косоглазия, амблиопии,  

и другой патологией, которая требует систематического наблюдения офтальмолога не 

реже 2 раз в год и индивидуального лечения по показаниям. 

В 4-ю группу включают детей со стабильным или обратимым незначительным снижением 

зрения.



Нарушения зрительной системы отрицательно влияют на 

формирование двигательной ориентации, пространственном и 

предметном восприятии, отмечается замедленность темпа движений, 

недостатки координации и точности, отклонения в развитии чувства 

ритма и т.д.

При нарушении бинокулярного зрения отмечаются отклонения в 

развитии двигательных функций глаза (недостатки фиксации взора, 

снижение амплитуды движения глаз, нарушение прослеживающих 

функций), недостатки контрастного различения. Искажаются микро 

ориентировка при чтении, письме, рисовании и других видах 

деятельности, связанных с использованием зрения. 



Развитие компенсаторных процессов и восстановление зрительных

функций должны осуществляться в условиях коррекционно-

воспитательной работы, в процессе обучения и воспитания детей,

сочетающихся с лечебно-восстановительной работой. Эффективность

развития ребенка с нарушением зрения обусловлена содержанием,

методами и условиями обучения.

Специально направленное обучение в дошкольном и младшем

школьном возрасте, позволяет нормализовать психическое и

физическое развитие детей со зрительной патологией.



Дети с пониженным зрением острота зрения: 0,5-0,8 на лучше видящем глазу с

коррекцией; в т.ч.: косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм, в

дошкольном возрасте нуждаются в создании специальных условий при

наличии у ребенка офтальмологического диагноза, показаний к аппаратному

лечению.

В образовательной организации ДО, условия для таких детей направленны

на реализацию лечебно-восстановительной работы в сочетании с

тифлопедагогическим сопровождением: коррекционно-развивающие занятия,

формирование навыков самообслуживания, ориентировки в пространстве. Обучение

ребенка рациональному использованию своего нарушенного зрения: зрительная

гимнастика, приемы мнемотехники для развития зрительной памяти и зрительного

внимания, гигиена зрения. Соблюдение в ОО офтальмо-эргономических

рекомендаций.





В заключении, по результатам проведенного обследования,

тифлопедагог дает краткое описание состояния зрительных функций

ребенка и, возможностей их использования в быту, учебе, при

ориентировке в пространстве (на улице, в помещении) и т.п.

В соответствии с уровнем актуального развития ребенка и

сформированностью компенсаторных навыков, указывает основные

(стратегические) направления коррекционно-развивающих занятий с

ребенком, обусловленных, в первую очередь, характером его

зрительных нарушений, имеющихся индивидуальных особенностях.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПМПК

• Составление рекомендаций (заключений) на основе разработанных 

формулировок;

• Отсутствие медицинских данных, влияющих на эффективность 

определения специальных условий; 

• Отсутствие возможности получить разъяснения (консультацию) от 

профильного медицинского специалиста, по имеющемуся 

медицинскому заключению и документам, представленным на 

ребенка в ПМПК;



• Необходима унификация в терминологии понятийного 

аппарата, используемого в междисциплинарной коммуникации 

специалистов ПМПК, специалистов образовательных 

организаций;

• Разработка требований к подбору диагностического материала 

для проведения обследования, технических и специальных 

средств обучения детей с нарушением зрения.



ОБРАЗЦЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПМПК, 
СФОРМУЛИРОВАННЫЕ 

С ИСКАЖЕНИЕМ В 
ОТНОШЕНИИ 

КАТЕГОРИИ «ДЕТИ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ»






