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Аннотация: в статье представлена система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с нару-

шением зрения с использованием компьютерных технологий. 

Ключевые слова: система психолого-медико-педагогического сопровож-

дения, дети с нарушением зрения (глазной патологией), лечебно-

восстановительная работа, лечение на аппаратах, коррекционно-

педагогическая работа, игровые компьютерные технологии, зрительное вос-

приятие, мелкая моторика. 

В нашем детском саду на протяжении многих лет функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Мы осу-

ществляем свою деятельность в одной из таких групп. Наши группы посещают 

дети с различными зрительными патологиями: амблиопия, косоглазие, астигма-

тизм. Для достижения положительных результатов лечения, стабилизации зри-
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тельных возможностей и успешного освоения воспитанниками образователь-

ной программы в детском саду создана система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

К лечению амблиопии приступают после проверки правильности оптиче-

ской коррекции аномалии рефракции. 

Остроту зрения определяют по таблицам С.С. Головина, Д.А. Сивцева, 

Е.М. Орловой. Уже на этом этапе возникают первые трудности в лечебно-

восстановительной работе. Дети трех лет часто не узнают изображения, кото-

рые представлены в таблице. Это может быть связано с отсутствием практиче-

ского опыта узнавания изображений в разных модальностях, с недостаточным 

объемом знаний об окружающем мире и обусловлено несформированностью 

речевой функции, когда ребенок узнает предмет, но не знает его названия. По-

этому на данном этапе тифлопедагог совместно с нами, педагогами групп ком-

пенсирующей направленности, проводит коррекционно-педагогическую рабо-

ту, направленную на развитие у детей умений узнавать предметы в разных мо-

дальностях, учит сличать контурные, силуэтные изображения, соотносить их с 

реальными предметами. 

Характер зрения выявляют на цветовом приборе (Е.М. Белостоцкий 

и С.Я. Фридман, 1962) с помощью растровых очков (стекол Боголини). Трак-

товка результатов исследования на цветотесте обязывает к знанию детьми до-

школьного возраста красного, зеленого, белого цветов и умения пересчитывать 

предметы в пределах пяти. На этапе диагностического обследования дети с 

нарушениями зрения часто испытывают трудности в определении цвета, коли-

чества и пространственного расположения предметов. С целью подготовки ре-

бенка к проверке бинокулярности зрения и выявлению ведущего глаза органи-

зуются игры, способствующие формированию необходимых навыков. 

Систематическая коррекционно-педагогическая работа осуществляется в 

двух направлениях: 

‒ организация специальных коррекционных занятий; 
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‒ включение коррекционных игр и упражнений в совместную и непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Для проведения специальных коррекционных занятий комплектуются под-

группы с учетом возраста, индивидуальных особенностей, уровня развития до-

школьников и медицинского заключения. 

Врачом-офтальмологом назначаются зрительные нагрузки, которые регу-

лируют характер используемых учебно-наглядных пособий (цвет, размер, фор-

ма) и особенность их расположения (вертикальная, горизонтальная плоскость; 

удаленность); время, продолжительность и количество занятий со зрительной 

нагрузкой в день; виды упражнений для активизации и стимуляции зрительных 

функций. 

Регулярная лечебно-восстановительная работа с детьми с глазной патоло-

гией проводится в три этапа: 

1 этап – плеоптика; 

2 этап – ортоптика – диплоптика; 

3 этап – стереоптика. 

На этапе плеоптического лечения, по нашему мнению, наиболее эффек-

тивными являются прямая окклюзия, локальный засвет макулы, лечение на ап-

паратах (локализатор-корректор, макулотестер, аппарат «Цветотест», «Мускуло-

тренер», амблиотренер, «Бифизио-тренер», «Рефракто-мер»). 

В этот период ребенок попадает в положение слабовидящего и находится в 

стрессовом состоянии, поэтому психолог, педагоги, родители должны поддер-

жать его, объяснить необходимость окклюзии. 

Перечисленные выше методы лечения мы сочетаем с дидактическими иг-

рами и упражнениями, направленными на повышение зрения амблиопичного 

глаза. Включаем их в самостоятельную повседневную игровую деятельность и 

рекомендуем родителям к использованию в домашних условиях. 

В комплексном лечении содружественного косоглазия важное место зани-

мает ортоптическое лечение, которое включает систему тренировочных упраж-

нений на компьютере и аппарате «Синоптофор». Цель ортоптических упражне-
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ний заключается в восстановлении фузионной способности и развитии биноку-

лярного зрения. 

Скорейшему достижению этой цели способствуют игровые упражнения по 

обучению ребенка слиянию и совмещению двух изображений, на расслабление 

конвергенции (при сходящемся косоглазии) и усиление аккомодации (при рас-

ходящемся косоглазии), на укрепление и развитие глазодвигательных и около-

глазных мышц. 

Заключительным этапом лечения содружественного косоглазия является 

стереоптика. На этом этапе применяют упражнения, целью которых является 

выработка стереоскопического стереоскопического зрения и закрепление ре-

зультатов лечения косоглазия. 

На всех этапах коррекционно-восстановительной работы проводятся 

упражнения для снятия общего и зрительного утомления по методикам Базар-

ного В.Ф. 

На протяжении десятка лет используем ИКТ, которые уже стали незаме-

нимым сопровождением всего коррекционного процесса в нашем ДОУ. Внед-

рение компьютерных технологий при работе с детьми с нарушением зрения со-

здает условия для вербализации обучения, так как используются визуальный и 

слуховой каналы получения информации, а также расширяет возможности сла-

бовидящих детей в получении информации. В коррекционно-развивающей ра-

боте с такими детьми КТ становятся эффективным средством наглядности и в 

тоже время формируют адекватный зрительный образ. 

Из-за сложной структуры нарушений зрения наших воспитанников возни-

кает необходимость проведения планомерной системной коррекционной рабо-

ты с опорой на сохранные анализаторы. 

С целью коррекции нарушений и общего развития детей с ОВЗ применяем 

компьютерные технологии и упражнения, которые позволяют моделировать раз-

личные ситуации общения, в процессе решения которых дети учатся преодоле-

вать трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Часто для реализации главного принципа педагогики – принципа нагляд-

ности – в своей коррекционной работе применяем мультимедийные презента-

ции. В организованной образовательной деятельности с детьми со зрительной 

депривацией, презентации занимают особое место, так как помогают разучить и 

закрепить упражнения для снятия зрительного утомления, комплексы зритель-

ных гимнастик и т. д. 

По сравнению с традиционными методами обучения, воспитания и кор-

рекции, использование компьютерных технологий (компьютерных слайдовых 

презентаций) в работе с детьми с нарушениями зрения имеет немало преиму-

ществ и достоинств, таких как: 

‒ демонстрация объектов, более доступных для восприятия сохранной сен-

сорной системой; 

‒ подача информации в игровой форме на экран компьютера вызывает у 

детей мотивацию к занятиям, побуждает к самостоятельной работе, повышает 

работоспособность и познавательную активность; 

‒ постановка проблемных задач и поощрение ребенка при их правильном 

решении активизируют познавательную деятельность, повышают самооценку 

ребенка (система поощрения – компьютерные герои, затем рисунки с компью-

терными героями); 

‒ учитываются возрастные возможности, индивидуальные особенности и 

потребности ребенка; 

‒ у ребенка вырабатывается правильная реакция на ошибку, т. к. создается 

благоприятный психологический микроклимат, компьютер не ругает за ошиб-

ки, ждет, пока ребенок сам их исправит; 

‒ максимально используются такие виды деятельности как: сравнение, 

классификация, обобщение, конструирование, прогнозирование; 

‒ полисенсорное восприятие материала; 

‒ демонстрация различных объектов с помощью мультимедийного проек-

тора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

‒ активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребёнка; 
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‒ компенсация объема информации, получаемого детьми, благодаря объ-

единению аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию; 

‒ формирование различных способов зрительного восприятия и т. д. 

Исходя из нашего опыта, при использовании мультимедийных презента-

ций в коррекционной работе перед воспитанниками, имеющими даже самые 

тяжелые нарушения зрения, открывается целый ряд новых возможностей и пер-

спектив развития. 

Мы пришли к выводу, что применение различных компьютерных техноло-

гий, учитывающих особенности развития детей с нарушениями зрения, в учеб-

но-воспитательной, коррекционной работе позволяет нам повысить эффектив-

ность коррекционного обучения, активизировать познавательную деятельность 

детей. Появление компьютера, активное применение его в учебной деятельно-

сти значительно экономит силы педагога при подготовке к занятию, ведь мно-

гие задания можно заранее выполнить на компьютере и в нужный момент про-

демонстрировать их для выполнения детям. Ранее приходилось готовить их в 

качестве раздаточного или демонстрационного материала для каждого ребенка 

в отдельности. Кроме того, благодаря высокой скорости обновления дидактиче-

ского материала на экране значительно экономится время и появляется воз-

можность получить лучший результат. Также появление компьютерных техно-

логий дает возможность провести многие занятия в игровой форме. Ведь веду-

щая деятельность детей – игра. Для совместной деятельности педагогов, роди-

телей и детей дошкольного возраста КТ становятся мощным техническим сред-

ством обучения, коррекции и средством коммуникации. Это та база, которая 

гарантирует необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

Таким образом, созданная в детском саду система комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения способствует достижению положи-

тельных результатов лечения, стабилизации зрительных возможностей детей с 

нарушением зрения и успешному освоению ими образовательной программы. 
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