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Классиф икация лиц с  нарушениями з рения 
по крит ерию ост рот ы з рения 

и сохранност и з рит ельных ф ункций

лица с глубокими нарушениями з рения

слабовид ящие

лица с пониж енным з рением (ф ункциональными
нарушениями зрения)



Тотально 
слепые

Лица с  глубокими нарушениями зрения

Слепые  со 
свет о- и 

цвет оразлич
ением

Слепые  и 
т ысячными 

долями 
ост ат очного 

зрения

Слепые  с  
предмет ным 
ост ат очным 

зрением

Способ восприят ия: вербальный



Тяж ёлая 
ст епень 

слабовид ения

Слабовид ящие  

Средняя 
ст епень 

слабовидения

Слабая 
ст епень 

слабовидения

Способ восприят ия: зрит ельный



Специфика психических процессов 
слабовид ящих д ет ей

замед ленност ь ф ормирования з рит ельного образа

сниж ение скорост и и т очност и и избират ельност и
зрит ельного восприят ия

слож ное ст ановление прост ранст венных
пред ст авлений

сниж ение работ оспособност и и т руд ност и
зрит ельно- моторной коорд инации



Трудности обучения детей с 
нарушениями зрения 

З ат руд ненная 
ориент ировка в 
прост ранст ве

Слож ности переход а
проезж ей част и,
опред еления
расст ояния д о
д виж ущегося
т ранспорт а

От сут ст вие  или 
нарушение  
зрения

З начит ельное  
увеличение  
вероят ност и 
воз никновения 
опасных сит уаций



Трудности обучения детей с 
нарушениями зрения 

Нарушение  
боковых полей 
зрения

З ат руднено восприят ие
д виж ущегося
т ранспорта,
передвиж ение возле
ост ановившегося
т ранспорт ного

Нарушения 
ниж ней границы 
полей зрения 

З начит ельное  
увеличение  
вероят ност и 
воз никновения 
опасных сит уаций
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