
Особенности обучающихся с сенсорным 
нарушениями



Основные подсистемы сенсорной системы 
человека

 зрительная - система, обеспечивающая выполнение сложнейших
зрительных функций, предполагает различение объектов окружающего
мира по цвету, форме, размеру, направлению движения. Это самый мощный
источник информации о внешнем мире;

 слуховая система - одна из важнейших дистантных сенсорных систем
человека в связи с возникновением у него речи как средства
межличностного общения.

 вестибулярная - система поддержания равновесия, она воспринимает
сигналы о положении тела и головы в пространстве, изменений скорости и
направления движения, обеспечивает единую функцию восприятия и
ориентировки в пространстве.

 тактильная - система кожной чувствительности. Включает в себя
тактильные ощущения (различение предметов по фактуре -
гладкое/шершавое, твердое/мягкое), осязательные ощущения (определение
формы предмета на ощупь - плоское/объемное), температурные
характеристики (тепло/холод), вибрационные.

 проприоцептивная - система, обеспечивающая кинестетическое
восприятие (мышечно-суставное чувство), с помощью которого
контролируется положение тела в пространстве и взаиморасположение
его частей. Кинестетические ощущения - это такие сигналы, которые
возникают при сокращении и растяжении мышц, а также при изменении
положения суставов (сгибание, разгибании, отведении, приведении и т. д



Нарушение сенсорное у детей - это нарушение,
связанное с нарушением в части нервной системы
ребенка, ответственной за восприятие. К сенсорным
нарушениям относят нарушения слуха, зрения, опорно-
двигательной функции.

Заболевания, при которых возникает нарушение 
сенсорное у детей

ДЦП, параличи, слепота, глухота, парезы, последствия 
полиомиелита, нарушения ЦНС, умственная отсталость.



Категория детей с ОВЗ Варианты АООП

Глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3 

С тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 6.1,6.2,6.3,6.4

С задержкой психического развития 7.1, 7.2

С расстройствами аутистического спектра 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

С интеллектуальными нарушениями Вариант 1
Вариант 2 (ТМНР)



Дети с нарушениями слуха

 Слабослышащие (тугоухие) - дети с частичной
недостаточностью слуха, приводящей к
нарушению речевого развития. Недостатки слуха у
ребенка приводят к замедлению в овладении
речью, к восприятию речи на слух в искаженном
виде. 



Особенности детей с нарушениями слуха

- тонко дифференцируют оттенки цветов;

- утомляемость, нарушение моторики, подвижность эмоциональной сферы

- в восприятии объекта: пространственное смещение объектов, выпадение деталей.

- трудности запоминания объекта, предъявляемого по частям (трудности в 
воспроизведении целой фигуры без ее восприятия);  

- затрудняются в запоминании слов, обозначающих звуковые явления;

- замены при воспроизведении: внешнему сходству (угол-уголь, дрожит-держит); по 
смысловому родству (кисть-краска, земля-песок); по внешнему сходству и 
смысловому родству (сел-сидел, выбрали-собрали);

- сложности с переносным значением пословиц;

- мышление наглядно-образное, затруднения в формировании словесно-логического 
мышления;

- самооценка завышенная, часто адекватная;

- отношения в семье формируют эгоцентризм;

- менее значима ценность социального достижения;

- интересы старшеклассников: учеба , труд, спорт.

- затрудняются встать на точку зрения другого человека, понять его внутреннее 
состояние.



Методическая организация занятия для
слабослышащего ребёнка:

 в начале урока необходимо предъявлять чёткий алгоритм
действий;

 преобладание наглядных средств;
 рациональное дозирование учебного материала;
 адекватный темп подачи материала;
 словарная работа;
 звуки, которые используются на уроках, не должны быть

резкими, громкими или очень тихими;
 цвета, используемые на экране, не должны быть очень

контрастными;
 на одной странице не должно быть много изображений;
 включать задания на развитие пространственных

отношений и целостного восприятия объектов.



Правила работы с тугоухими детьми
 следить, чтобы свет не падал на экран монитора  и учитель не 

поворачивался спиной к окну;
 произносить слова в нормальном темпе;
 говорить чётко и лаконично без сложных литературных 

оборотов;
 делая важное сообщение, смотрите на ученика. Важно, чтобы 

он смотрел на вас. Если он не слышит, то его внимание можно 
привлечь визуальным сигналом (жестом);

 факторы, способствующие лучшему восприятию речи:
 учителю-женщине лучше красить губы яркой помадой (т.к. дети 

считывают информацию с губ), а мужчине желательно не 
носить бороду и усы.

 для слабослышащего ребёнка очень важно выражение лица 
учителя (т.к. много информации считывается с лица, с губ), 
хмурое выражение лица может напугать ребёнка;



Слабовидящие дети

 Слабовидящие дети - это дети, обладающие 

остротой зрения на лучше видящем глазу с 

использованием обычных средств коррекции 

(очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более 

высокой остротой зрения, но имеющие 

некоторые другие нарушения зрительных 

функций (напр., резкое сужение границ поля 
зрения)



Особенности детей с нарушениями зрения

- повышенная эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, 
напряженность; 

- неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по 
общению и адекватному самовыражению;

- не очень хорошо скоординированные, недостаточно 
целенаправленные, неуверенные движения (не достаточный объем 
движений);

- часто встречаются признаки речевой расторможенности и вербализма
(ребенок может очень много говорить об отвлеченных вещах, и не 
уметь ответить на конкретный вопрос об окружающем мире, составить 
простой рассказ по картинке);

- слабая концентрация внимания; снижены устойчивость и объем 
внимания;

- быстрое забывание, рассеянность, низкая скорость запоминания;

- В развитии личности много значения имеет социальное окружение. 



Методическая организация занятия

ребенка с нарушением зрения

 освещенность рабочего места не должна быть ниже 500 люкс;
 рекомендуется использовать наглядный материал высокой

цветовой контрастности;
 фон, на котором предъявляется объект, должен быть разгружен 

от излишних деталей;
 рекомендуемая гамма для  младших школьников  желто –

красно – оранжевая или зеленая;
 если это необходимо, то следует увеличить время на 

экспозицию;
 следует использовать смену различных видов деятельности 

(подвижные игры, всевозможные физкультминутки 
(рекомендуется каждые 10-15 минут);

 следует помнить, что т.к. слабовидящие лучше видят свет, то 
текст лучше воспринимается светлый на чёрном фоне, чем 
чёрный на белом как принято.



Общие проблемы для детей с ОВЗ

1.Ограниченные представления об окружающем мире.

2.Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются
повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно
реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.

3.Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 
Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают
интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в
результате утомления возникает двигательное беспокойство

4.У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 
склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. При обучении
такого ребенка следует разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять
доброжелательность и терпение.



Особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья

 потребность в обеспечении доступности учебного 
материала;

 развитие мотивации к учению и познавательных 
интересов;

 формирование социальной компетентности;

 коррекция и развитие психических процессов, 
речи, мелкой и крупной моторики;

 формирование учебных умений;

 необходимость в постоянном контроле и 
конкретной помощи со стороны взрослого;

 охранительный режим.



Обеспечение доступности учебного 
материала

1. снижение объема и глубины изучаемого материала;
2. увеличение количества времени на изучение трудных разделов 

и тем; 
3. структурная простота учебного материала;
4. наличие пропедевтических (подготовительных) периодов;
5. увеличение количества вариативных упражнений для 

закрепления учебного материала;
6. использование специальных методов и приемов: широкая опора 

на наглядность, предметно-практическую деятельность для 
формирования абстрактных понятий, метод «малых порций», 
стимулирующие методы, игровые приемы, использование 
памяток и инструкционных карт и др.

7. межпредметные и внутрипредметные связи.

8. использование учебников,    рабочих тетрадей,    дидактических    
материалов,    специализированных   компьютерных программ.



Формирование социальной компетентности

 развитие коммуникативных навыков;
 расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира;
 расширение кругозора;
 формирование знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации: навыков 
самообслуживания, ориентировки в ближайшем 
окружении и др. 

 овладение морально-этическими нормами 
поведения.

 формирование готовности к трудовой 
(профессионально-трудовой) деятельности.


