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Деятельность учителя-дефектолога как часть 
комплексного сопровождения детей с ОВЗ (нарушение 
зрения) и инвалидностью. 

Деятельность учителя-дефектолога по обеспечению 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью направлена на овладение навыков, знаний и 
умений, необходимых для жизни человека в обществе, 
обеспечивает достижение ими нормативно установленных 
результатов образования.



Деятельность учителя-дефектолога по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся с нарушениями зрения. 

Тифлопедагог дошкольного образовательного учреждения 
является специалистом, координирующим и направляющим 
коррекционно-педагогическую работу. В общем коррекционно-
педагогическом процессе, осуществляемом в детском саду для 
детей с нарушением зрения, специальные коррекционные занятия 
тифлопедагога играют роль пропедевтики - подготовки детей к 
различным видам деятельности.



Заболевания зрительной системы , наиболее часто 
встречающиеся у дошкольников

• Амблиопия- ослабление зрения при отсутствии видимых 
повреждений глаз; причинами амблиопии являются функциональные 
расстройства зрительного анализатора.

• Гиперметропия (дальнозоркость)- вид аномалии рефракции, при 
которой параллельные лучи, идущие от отдаленных предметов, 
соединяются за сетчаткой.

• Миопия (близорукость)-вид аномалии рефракции, при которой 
параллельные лучи, идущие от отдаленных предметов, соединяются 
перед сетчаткой.

• Косоглазие – нарушение в симметричном положении глаз, при взгляде 
прямо или других направлениях взора.

• Астигматизм- недостаток преломляющей способности глаза, 
состоящий в том, что лучи, вышедшие из одной точки не собираются 
вновь в одном фокусе на сетчатке глаза, и изображение получается 
расплывчатым.



Для дошкольников с нарушением зрения характерны

• недостатки развития движений и малая двигательная активность. 

• хуже развиты пространственные представления,

возможности практической микро- и макро- ориентировки

словесные обозначения пространственных отношений

• ошибки выделения величины, формы, пространственного 
отношения предметов

• трудности в соотнесении слова и образа 

• трудности образования причинно –следственных связей



Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 
зрения

1) Знакомство с ребенком.

2) Изучение документации.

3) Обследование ребенка.

4) Составление тифлопедагогической характеристики.

5) Анализ и обобщение проведённых в течение года обследований

• Используется стимульный материал учитывающий специфику зрительного 
восприятия детей.

• Используются диагностические методики:

- визуальные (с опорой на зрение);

- аудиальные (с опорой на слуховое восприятие);

- тактильно-осязательные.



Коррекционная работа

• Коррекционные задачи тифлопедагога
1) формирование у детей представлений о своих зрительных 
возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением;
2) формирование умений получать информацию об окружающем 
мире с помощью всех сохранных анализаторов;
3) обучение использованию получаемой полисенсорной
информации в предметно-практической, познавательной и 
коммуникативной деятельности, в пространственной 
ориентировке;
4) формирование у детей навыков социально-адаптивного 
поведения



Схема проведения специальных коррекционных занятий 
тифлопедагога:

1) закрепление материала предыдущих занятий;

2) преподнесение нового материала;

3) физкультминутка и зрительная гимнастика;

4) закрепление нового материала;

5) заключительная часть.



Просветительская и консультативная деятельность 

• взаимодействует со специалистами психолого-педагогического 
сопровождения ребенка и с его семьей; 

• консультирует родителей ребенка, способствует формированию 
их психолого-педагогической компетентности;

• оказывает помощь в подборе комплексов коррекционно-
развивающих упражнений;

• консультирует педагогических работников по использованию 
специальных методов и приемов

• консультирует по созданию специальной образовательной среды;

• консультирует администрацию образовательной организации по 
вопросам обучения и взаимодействия и сотрудничества с его 
семьей. 



Цель совместной коррекционной работы, использование тех 

механизмов и методов, с помощью которых можно организовать 

всестороннее развитие детей с нарушением зрения в дошкольном 

учреждении. И кроме этого, обеспечить здоровьесберегающую и 

здоровьеохраняющую среду для динамики развития воспитанников.



Спасибо за внимание!


