
Диагностическая карта оценки динамики зрения 

Предлагаемая нами диагностическая карта  оценки динамики зрения учащихся начальной 

школы имеет следующие особенности: 

1. Карта заполняется врачом-офтальмологом в начале, середине    и конце каждого 

учебного года и рассчитана  на 4 года. В ней фиксируются те данные, которые 

необходимы учителю по охране зрения учащихся: зрительная патология, функции 

зрения, оптимальная оптическая коррекция, ограничения и противопоказания в 

учебном процессе. 

2. Обследование сведено в таблицы, что дает возможность просмотреть и 

проанализировать динамику состояния зри-тельных функций учащихся. 

3. Данные индивидуальной карты переносятся в «Медицинскую карту класса», 

которая прилагается к классному журналу в помощь педагогу. 

Результаты обследования могут быть положены в основу реко-мендаций учителя-

тифлопедагога учителям, родителям  по содержанию коррекционно - педагогической 

работы с учащимися начальных классов, имеющих нарушения зрения: размещение 

учащихся в классе в зависимости от зрительных возможностей и антропологических 

данных; контроль за соблюдением правил гигиены зрительной работы в классах и условий 

её выполнения; проведение лечебно-тренировочных мероприятий.   

 

Индивидуальная карта  

обследования зрительного восприятия 

младших школьников с нарушением зрения 

  

  

Уважаемые коллеги! 

  

            Предлагаемая нами карта тифлопедагогического обследования зрительного 

восприятия имеет ряд особенностей. 

1. Карта предназначена для обследования младших школьников с нарушением 

зрения. 

2. Карта рассчитана на 4 года. Можно начинать заполнять её с любого года обучения. 

3. Обследование сведено в таблицы с возможностью просмотра и анализа динамики 

состояния уровня зрительного восприятия в зависимости от класса. 

4. Напротив тех заданий, которые ученик правильно выполняет - рекомендуем 

ставить знак N (норма). В тех, где допускаются ошибки – записывать ответ. Это 



необходимо для того, чтобы в дальнейшем проанализировать ошибки и 

скорректировать индивидуальную программу специальной помощи. 

5. В конце диагностики представлены критерии уровня развития зрительного 

восприятия. 

6. В основу содержания карты обследования положена диагностика изучения 

динамики развития зрительного восприятия младших школьников с нарушением 

зрения, разработанная в РГПУ им. А.И. Герцена на факультете коррекционной 

педагогики, кафедре тифлопедагогики авторским коллективом док. пед. наук 

Никулиной Г.В., канд. пед наук Фомичевой Л.В., канд. пед. наук Замашнюк Е.В. 

Приложение. Опросник 

1.  Фамилия, имя учащегося_________________________________________ 

2.   Дата рождения _________________________________________________ 

3. Домашний адрес________________________________________________ 

4. Откуда прибыл ребёнок 

5. (из массового детского сада, из специализированного детского сада, из дома) 

________________________________________________________________ 

6. Острота зрения без очков, в очках___________________________________ 

7. Зрительный диагноз______________________________________________ 

8. Время возникновения зрительной патологии__________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Рекомендации врача-офтальмолога (необходимость очковой коррекции постоянно, 

только при чтении и письме, подставка, учебное место в классе, необходимость 

дополнительного освещения рабочего места) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10. Сопутствующие заболевания_______________________________________ 

11. Готовность родителей оказывать помощь в коррекционной и лечебно-

восстановительной работе: 

 сами проявляют инициативу оказания помощи в работе; 

 не отказываются от участия в оказании помощи; 

 отказываются оказывать помощь. 

              ______________________________________________________________ 

       12.  Владение родителями приёмами коррекционной работы: 

 обладают достаточными знаниями в области детской психологии и особенностей 

воспитания детей с нарушениями зрения; 

 обладают малым объёмом знаний в области детской психологии и особенностей 

воспитания детей с нарушениями зрения; 

 полностью не владеют знаниями в области детской психологии и особенностей 

воспитания детей с нарушениями зрения. 

  

 


