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Аннотация. В статье рассматриваются во
просы организации системы ранней комплексной

помощи детям с нарушениями зрения и семье, 
которая воспитывает такого ребенка. Также в 
статье отражены некоторые особенности раз
вития данной категории детей. Эта проблема 
очень актуальна в современном мире, так как 
необходимо адаптировать учащихся с особенно
стями развития к  жизни в социуме.
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Abstract. The article deals with the organization 
o f the system o f early comprehensive care to children 
with visual impairment and the family that brings up 
such a child. The article also reflects some features 
o f the development o f this category o f children. This 
problem is very relevant in the modern world, as it is 
necessary to adapt schoolchildren with special needs 
to life in society.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед 
системой специального образования, является 
включение детей с особенностями психофизиче
ского развития в жизнь современного общества. 
Решение этой задачи требует особого внимания и 
специально организованной ранней комплексной 
помощи в случае работы с детьми, имеющими тя
желые нарушения зрения. Обладая определенны
ми возможностями интеллектуального развития, 
эти дети часто ограничены в своей мобильности, 
в первую очередь, из-за отсутствия внешних визу
альных раздражителей, побуждающих видящего 
ребенка к самостоятельному движению [1].

Категория детей с нарушениями зрения весь
ма разнообразна и неоднородна. Она включает 
следующие подкатегории:

- слепые с полным отсутствием зрения и дети 
с остаточным зрением, при котором острота зре
ния равна 0,05 и ниже на лучше видящем глазу;

- слабовидящие со снижением зрения от 
0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой 
коррекцией;

- дети с амблиопией и косоглазием [4].
Л.И. Солнцева отмечала три характерные 

особенности развития незрячего ребенка. Первая 
заключается в некотором общем отставании раз
вития незрячего по сравнению с развитием зря
чего, что вызвано меньшим и бедным запасом 
представлений, недостаточной развитостью дви
гательной сферы, ограниченностью освоенного 
пространства, а самое главное -  меньшей актив
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ностью при познании окружающего мира. Вторая 
особенность -  несовпадение периодов развития 
незрячих и зрячих детей, так как незрячему прихо
дится вырабатывать свои способы познания пред
метного мира, не свойственные зрячим. Третья 
особенность -  диспропорциональность, которая 
проявляется в том, что функции и стороны лично
сти, менее страдающие от отсутствия зрения (речь, 
мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и сво
еобразно, другие -  более медленно (движения, ов
ладение пространством), что вызвано отсутствием 
приемов и способов компенсации [2].

К основным формам оказания ранней ком
плексной помощи детям с нарушениями зрения 
относятся:

• педагогическое сопровождение ребенка в 
условиях семьи;

• индивидуальные занятия;
• групповые занятия.
1 Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в условиях семьи включает в себя:
- коррекционно-развивающую работу непо

средственно с ребенком;
- включение родителей в коррекционно-пе

дагогическое занятие педагога с ребенком и уча
стие родителей в групповых семинарах-занятиях. 
Такое включение проходит поэтапно, в зависимо
сти от готовности близкого взрослого адекватно 
взаимодействовать с собственным ребенком. На 
занятиях родители получают знания по формиро
ванию тех или иных умений и навыков у ребенка;

- консультирование законных представителей
об индивидуальных особенностях ребенка и тех 
условий, которые необходимы для его оптималь
ного развития, обучение их педагогическим техно
логиям сотрудничества со своим ребенком, при
емам и методам его воспитания;

- индивидуальное консультирование. Индиви
дуальный прием одним или несколькими специ
алистами. Периодичность проведения -  от еди
ничного обращения до повторных консультаций 
от одного раза в месяц до одного раза в неделю;

- оказание психологической поддержки се
мье: консультирование законных представителей 
ребенка с ОПФР; психологическая профилактика; 
психолого-педагогическое просвещение; соци
ально-психологическое сопровождение лиц ран
него возраста, находящихся в социально опасном 
положении.

Психологическое сопровождение направлено 
на решение следующих задач:

- оптимизация детско-родительских взаимо
отношений;

- коррекция неадекватных поведенческих и 
эмоциональных реакций родителей детей с огра
ниченными возможностями здоровья;

- обучение родителей психологическим при
емам саморегуляции;

- формирование у родителей активной жиз
ненной позиции;

- формирование у родителей представлений
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о технологиях и методах обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями;

- обучение родителей эффективным прие
мам коррекционной работы с детьми в домашних 
условиях;

- домашнее визитирование.
Главной целью раннего домашнего сопро

вождения является психолого-педагогическая 
поддержка и сопровождение семьи, имеющей 
ребенка с нарушением зрения. Поскольку наи
более комфортно ребенок раннего возраста чув
ствует себя дома, в кругу родственников, основ
ной формой работы являются домашние визиты 
тифлопедагога.

Задачи раннего домашнего сопровождения 
можно разделить на две группы:

1) помощь ребенку с нарушением зрения: 
развитие сохранных анализаторов, развитие ося
зания и мелкой моторики, предметной деятельно
сти; развитие общей моторики и др.;

2) помощь родителям детей с нарушением 
зрения: психологическая помощь (помощь в при
нятии и понимании ребенка, его дефекта); мето
дическая помощь (просвещение по вопросам ком
петентного взаимодействия, обучения и развития 
ребенка со зрительной патологией); коррекция 
детско-родительских отношений [3].

Домашние визиты предпочтительнее потому, 
что малыш в привычных домашних условиях чув
ствует себя комфортно, безопасно, его поведение 
естественно, а это позволяет специалисту объ
ективнее оценить динамику развития ребенка и 
достичь лучших результатов в своей работе. При 
этом посещение семьи на дому позволяет полу
чить более полное и многообразное представле
ние об окружающем ребенка мире, его социаль
ном окружении, качестве развивающей среды и 
многом таком, о чем трудно судить, встречаясь с 
семьей вне места ее проживания.

2 Индивидуальные занятия.
Индивидуальные занятия в условиях центра.

В данной организационной форме сочетается ви
зитирование и индивидуальное консультирова
ние: основная часть помощи оказывается семье 
во время визитирования.

3 Групповые занятия.
Групповые занятия в условиях центра
Групповые занятия при обязательном при

сутствии законных представителей объединяют 
не более трех детей старше двух лет, по возмож
ности со сходными нарушениями. Проводятся 
с периодичностью не менее 2 раз в неделю. 
Продолжительность занятия определяется воз
можностями ребенка и составляет не менее 2 раз 
в неделю.

a) занятия в адаптивных группах ЦКРОиР 
Помимо визитирования и индивидуального кон
сультирования для ребенка (семьи) составляется 
график занятий в центре, занятия проводятся в 
группе или подгруппе по обучению взаимодействию 
с другими детьми с целью адаптации в детском кол



лективе и интеграции в дошкольное учреждение;
б) занятия в группах кратковременного пре

бывания ЦКРОиР (как вариант консультирования).
Это группа кратковременного пребывания, 

где дети вместе с родителями на протяжении че
тырех часов 2 раза в неделю получают комплекс
ную помощь в условиях центра. Занятия в группе 
организованы на основании индивидуально со
ставленных программ, четкого расписания кор- 
рекционно-развивающих занятий у специалистов 
(учителя-дефектолога, педагога-психолога, ин
структора по физической реабилитации) [5].
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