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Особые образовательные потребности – это потребности в 

условиях, необходимых для оптимальной реализации

актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых, включая 

мотивационные), которые может проявить ребенок с 

недостатками развития в процессе обучения.

Под обучением подразумевается не только школа, но и 

дошкольный период и коррекционно-развивающая работа в 

раннем детстве.



Категории детей с нарушением зрения

1) СЛЕПОТА (vis до 0,04)

✓ Тотальная (полное отсутствие зрительных ощущений)

✓ Со светоощущением (имеют зрительные ощущения)

а) с неправильной проекцией (не могут верно определять направление

света и в результате использовать светоощущение при самостоятельной

ориентировке в пространстве)

б) с правильной проекцией (могут верно определить направление света)

в) с цветоощущением (могут различать свет, тьму, цвета)

✓ Практическая (vis от 0,005 до 0,04, могут зрительно воспринимать объекты,

но зрительные представления некачественные)



2) СЛАБОВИДЕНИЕ (vis от 0,05 до 0,4)

Тяжелая степень (vis от 0,05 до 0,09, нарушен ряд зрительных функций: 

поле зрения, светоощущение, пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции)

Средняя степень (vis от 0,1 до 0,2, искажение зрительных образов и 

трудности зрительного контроля при передвижении, у большинства детей 

монокулярный характер зрения, возможны нарушения зрительных 

функций, например, поля зрения, светоощущения, пространственной 
контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательных 

функций)

Слабая степень (vis от 0,3 до 0,4, встречаются вторичные зрительные 

нарушения в виде амблиопии и/или косоглазия



К особым образовательным потребностям относятся

 У слабовидящих детей

 Целенаправленное обогащение

чувственного опыта через активизацию и

развитие

 Систематическое и целенаправленное

развитие логических приемов переработки

учебной информации

 Строгий учет в организации обучения и

воспитания: зрительного диагноза (основного

и дополнительного), возраста и времени

нарушения зрения, состояния основных

зрительных функций, возможности

коррекции зрения с помощью оптических

средств и приборов, режима зрительных и

физических нагрузок

 У слепых учащихся

 Целенаправленное обогащение, восполнение

чувственного опыта, осуществляемое на основе

развития сохранных анализаторов, в т.ч. и

остаточного зрения

 Систематическое и целенаправленное обучение

логическим приемам переработки учебной

информации

 Учет при организации обучения, воспитания:

а) слепого обучающегося с остаточным

форменным (предметным) зрением: зрительного

диагноза (основного и дополнительного), возраста

и времени нарушения зрения, состояния основных

зрительных функций, возможности коррекции

зрения с помощью оптических средств и

приборов, режима зрительной, тактильной и

физической нагрузок;

-б) тотально слепого и слепого со

светоощущением – возраста и времени утраты

зрения, режима тактильных и физических нагрузок.



 Использование индивидуальных

пособий, выполненных с учетом степени

и характера нарушенного зрения,

клинической картины зрительного

нарушения

 Учет темпа учебной работы

слабовидящих обучающихся

 Постановка и реализация на

общеобразовательных уроках и

внеклассных мероприятиях целевых

установок, направленных на коррекцию

отклонений в развитии и профилактику

возникновения вторичных отклонений в

развитии слабовидящего

 Преимущественное использование

индивидуальных пособий, рассчитанных на

осязательное или осязательное и зрительное

восприятие

 Учет темпа учебной работы слепых

обучающихся в зависимости от уровня

сформированности компенсаторных

способов деятельности

 Постановка и реализация на

общеобразовательных уроках и

внеклассных мероприятиях коррекционных

целевых установок, направленных на

коррекцию отклонений в развитии и

профилактику возникновения вторичных

отклонений



 Руководство зрительным восприятием

 Профилактика вербализма и

формализма знаний, реализуемая в

условиях расширения, обогащения, а

также коррекции предметных и

пространственных представлений.

Формирование, обогащение,

коррекция абстрактных понятий

 Целенаправленное формирование

умений и навыков зрительной

ориентировки в микро и

макропространстве

 Создание условий для развития у

слабовидящих обучающихся

инициативы, познавательной и общей

активности, в том числе за счет

привлечения к участию в различных

(доступных) видах деятельности

 Целенаправленное руководство

осязательным и зрительным восприятием

 Профилактика вербализма и

формализма знаний, реализуемая в

условиях расширения, обогащения, а

также коррекции предметных и

пространственных представлений.

Формирование, обогащение, коррекция

абстрактных понятий

 Целенаправленное формирование

умений и навыков зрительной

ориентировки в микро и

макропространстве, социально-бытовой

ориентировки

 Создание условий для развития у слепых

обучающихся инициативы,

познавательной и общей (в том числе

двигательной) активности.



 Активное использование в учебно-

познавательном процессе речи как

средства компенсации нарушенных

функций

 Повышение коммуникативной активности и

компетентности; физическое развитие

слабовидящих с учетом его своеобразия и

противопоказаний при определенных

заболеваниях, повышение двигательной

активности

 Поддержание психофизического тонуса

слабовидящих; совершенствование и

развитие регуляторных (самооценка,

самоконтроль) и рефлексивных

(самоотношение) образований

 Обогащение зрительного восприятия и

всех анализаторов

 Активное использование в учебно-

познавательном процессе речи как

средства компенсации нарушенных

функций, осуществление специальной

работы по коррекции речевых нарушений

 Создание условий для развития и

коррекции коммуникативной

деятельности, нарушений в двигательной

сфере

 Развитие самоконтроля и самоотношения

 Развитие полисенсорного восприятия

предметов и объектов окружающего мира



 Увеличение времени на выполнение

практических работ

 Обеспечение доступности учебной

информации для зрительного восприятия

слабовидящих обучающихся

 Введение в образовательную среду

коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения

 Расширение, обогащение и коррекция

предметных и пространственных

представлений, формирование и

расширение понятий

 Развитие познавательной деятельности как

основы компенсации, коррекции и

профилактики нарушений

 Увеличение времени на выполнение

практических работ

 Обеспечение доступности учебной

информации для тактильного и

зрительного восприятия слепыми

обучающимися с остаточным

форменным (предметным) зрением

 Введение в образовательную среду

коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения

 Расширение, обогащение и коррекция

предметных и пространственных

представлений, формирование и

расширение понятий



Различия особых образовательных потребностей

 Слабовидящие дети

 Развитие познавательной деятельности

слабовидящих как основы

компенсации, коррекции и

профилактики нарушений

 Слепые дети

 Развитие мотивационного компонента

деятельности, в т.ч. благодаря участию в

различных (доступных) видах деятельности

 Нивелирование негативных качеств

характера, коррекция поведенческих

проявлений и профилактика их

возникновений

 Введение в структурное построение урока

пропедевтического (подготовительного)

этапа

 Формирование компенсаторных

способов деятельности

 Использование специальных приемов

организации учебно-познавательной

деятельности слепых обучающихся

(алгоритмизации и др.)



Следовательно, сегодня в ряд специфических образовательных 

потребностей, свойственных слепым и слабовидящим школьникам, 

целесообразно отнести формирование познавательных, регулятивных,

личностных и коммуникативных УУД.



Спасибо за внимание!


