
Психологическое 
сопровождение детей с 

нарушением зрения.

« Раскрасим  мир детства

яркими красками ! »



Зрение у детей играет 
особенно важную роль, 
поскольку в процессе роста 
каждый ребенок развивается 
и формируется как личность 
исходя из того, что он видит, в 
каком качестве визуально 
воспринимает предметы, 
объекты и явления. 



Поэтому разного рода патологии зрения,
глазные заболевания – острая проблема,
причем не только медицинская, но и
социальная.



;

-

Задачи психологического сопровождения 
детей с  нарушением зрения

•Способствовать гармонизации эмоционального благополучия и 

психологического здоровья детей дошкольного возраста в условиях 

непрерывного и преемственного процесса образования через систему 

специальных игр и упражнений.

•Усовершенствование условий для обеспечения полноценного 

психического развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушением речи и зрения в условиях детского сада и 

семьи.



Миссия:

сопровождение психического развития ребенка, 

создание условий для его благополучного 

протекания

каждому ребенку индивидуальный подход–

внимание и понимание



Условия психологического сопровождения

Создание
благоприятных
условий для
пребывания ребенка
в детском саду.

Организация полноценного 
общения со сверстниками.

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
маршрутов.

Включение
«особого» ребенка
в разнообразную
деятельность, с
учетом его
возможностей,
интересов и
способностей.

Осуществление мотивационной 
готовности к обучению.



Создание условий для психологических
занятий, игр по сенсорике, развитию внимания,
развитию воображения, произвольности
поведения -это эффективное средство сохранения
психологического и физического здоровья,
работоспособности дошкольника.



Особенности детей дошкольного возраста 
с патологией зрения.

Недостатки развития движений и малая двигательная
активность.

Отличаются неустойчивостью эмоционального
состояния.

Замедленны  познавательные процессы замедленны  
познавательные процессы

Нарушена эмоционально-волевая сфера

Хуже развиты пространственные представления; 
возможности практической микро - и 
макроориентировки, словесные обозначения 
пространственных отношений. 



.

Особые дети–
особенные формы  работы:   

Ролевые игры

Психогимнастические игры

Коммуникативные игры

Игры и задания, направленные на развитие 
произвольности

Игры, направленные на развитие воображения

Эмоционально – символические игры

Сказкотерапевтические игры

Релаксационные методы
Игры с песком и водой

Посещение сенсорной комнаты



Каждый ребенок - особенный, это бесспорно.
И все же есть дети, о которых говорят “особенный”
не для того, чтобы подчеркнуть уникальность
способностей, а для того, чтобы обозначить
отличающие его особые потребности.



Дидактико-методические пособия, направленные на 

психологическое сопровождение детей  дошкольного возраста с 

нарушением зрения.

1.Имеют большой практический и теоретический интерес.

2.Актуальность и востребованность (возросло количество детей с 

патологией зрения,  отсутствие специализированных детских 

садов).

3.Компенсируют недостатки развития.

4.Создают условия для психологических занятий и игр-упражнений.

5.Мобильность и полифункциональность.

6.Больше чувственной информации, больше невербавализма.

Ценность.



Результат.

Особенный ребенок

Максимально комфортно в условиях  
детского  сада.

 Реализация себя в различных 
видах деятельности.

Испытывает успешность , 
радость общения со 
сверстниками и взрослыми.



Положительный эмоциональный фон, на

котором осуществляется та или иная деятельность
ребенка, является определяющим для ее успешности
и эффективности.

«Мы счастливы, когда детские лица озаряет
улыбка- это для нас главный знак благодарности!»



Взаимодействие участников 

образовательного процесса

• Специалисты 

• Педагоги 

• Родители 



Комплексного взаимодействие с родителями в 
образовательном процессе:

Открытые занятия с присутствием родителей
Информирование родителей о допустимых 

нормах нагрузки для детей с нарушением зрения 
(индивидуально)

Ознакомление о содержании психолого-
педагогической коррекции (для домашнего 
закрепления)

Подбор консультаций от разных специалистов 
ДОУ
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«Психологическая готовность старших 
дошкольников к школьному обучению»

Выполнила: 

Гриценко Ольга Александровна



Психодиагностика психологического готовности к обучению в школе:

 1. Способность действовать по образцу
 2.Способность к обучению
 3.Внутрення позиция школьника
 4. Эмоциональное отношение к предстоящему обучению в школе
 5.Знания о школе
 6.Вербальное мышление
 7. Понимание последовательности событий
 8.Умение классифицировать предметы по группам
 9. Объем кратковременной вербальной памяти и скорость 

запоминания
 10. Произвольность, устойчивость, переключение внимания
 11.Фигурно-фоновые отношения
 12. Зрительно-моторная координация

Ю.А. Афонькина
«Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО»



 массовость групп;

разнообразный контингент 
воспитанников;

сложность обработки и сведения 
результатов.

Факторы, влияющие на выбор 
методик:



Тест Керна-Иерасика

.   .   .

.   .   .

.   .   .

.



Умение действовать по образцу+ 
зрительно-моторная координация



 «Путаница»- Что изображено на картинке

 «Найди и закрась треугольники»

Зрительное восприятие



 Методика Пьерона-Рузера

Оценка устойчивости, переключения 
и распределения внимания



Объем кратковременной зрительной 
памяти и скорость запоминания

«Запомни и покажи фигуры»
 

 

 

 

 

 



 «Дорисуй круги» (модификация Е. Туник)

Воображение



 Методика «Беседа о школе» (Нежнова Т.А.)

Выявление сформированности
«внутренней позиции школьника», 

принятие ребенком возрастного статуса



 «Рисунок школы»

Проективная методика: цветовая гамма, линия и 
характер рисунка, сюжет рисунка

Эмоциональное отношение к 
предстоящему обучению в 

школе (школьная тревожность)



 Способность к синтезу и анализу

«Замок», «Рыбка»

Сформированность способности к обобщению и 
классификации

«Вычеркни лишнее»

Мышление





Протокол исследования ребенка 



Используемая литература



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


