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Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской 
Федерации» 

№ 273-Ф3 

Федеральный закон
«О социальной 

защите инвалидов
в Российской 
Федерации» 

№ 181-Ф3 

Предусматривает гарантии равных прав на 

образование инвалидов (детей-инвалидов) 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья
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Эти законы 

распространяются на любые  

образовательные учреждения, 

которые должны создать 

специальные условия для 

получения образования 

детьми с ОВЗ.   
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Дети с нарушением зрения

Педагог, который приступает к обучению 
слабовидящих детей, должен знать 

психологические особенности таких учеников, 
и их влияние на учебу.
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Первые дни учебы

•мотивация к учебе;

•умение содержать 

в порядке 

свое рабочее место;

•воспринимать  

инструкцию

учителя 

и действовать по ней.
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Особые образовательные потребности детей

с нарушением зрения

• специальное оформление 

учебных классов 

и кабинетов;

• адаптация детей в группе 

сверстников, школьном 

обществе;

• реализация его потребности 

в самовыражении,  участие  

в жизни класса и школы;

• постоянное подчеркивание 

достижений ребенка.
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Особые образовательные потребности детей 

с нарушением зрения

офтальмологическую 

характеристику каждого ребенка;

учет зрительных возможностей 

и состояния основных зрительных 

функций;

специальные образовательные 

условия  для совместного обучения 

детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений в развитии.

Что должен знать педагог, работающий 
с ребенком, у которого имеются нарушения 

зрения:
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Особые образовательные потребности детей 

с нарушением зрения

Создание санитарно-гигиенических условий 

Освещение класса:

• 800-1200 лк;
• рассеивание света 

по всей классной комнате;

• равномерность освещения  

рабочей поверхности;

• дополнительное 

освещение рабочего стола.

Недопустима большая разница в яркости между рабочей 
поверхностью и окружающим пространством. 
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Особые образовательные потребности детей 

с нарушением зрения

Создание санитарно-гигиенических условий 

Посадка детей:

размер и конструкция парты;

использование наклонной или 

вертикальной  поверхности 

(подставки для книг)  для детей

с близорукостью, нистагмом, 

сходящимся косоглазием.
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Особые образовательные потребности детей 

с нарушением зрения

Создание санитарно-гигиенических условий 

Размещение детей:

• при сходящемся косоглазии

далеко от доски, насколько 

позволяет острота зрения;

• при расходящемся 

косоглазии ближе к доске; 

• при светобоязни

(альбинизме),  катаракте 

– как можно дальше от освещенных окон;

• при глаукоме – максимально близко к окнам. 
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Особые образовательные потребности детей 

с нарушением зрения

Создание санитарно-гигиенических условий

Классная доска:

темно-коричневая или 

темно-зелёная матовая

поверхность доски;

без меловых и световых 

бликов.

Не следует линовать доску 

белым мелом, т.к. при 

восприятии таких линий глаза 

напрягаются, особенно у 

детей с астигматизмом. 
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Требования к наглядным пособиям

В учебной работе следует учитывать 
зрительные возможности детей: 

• увеличение шрифта;

• изменение цветовой гаммы;

• соотнесение работы в разных 

плоскостях;

• использование тетради 

с дополнительной разлиновкой;

• размещение материала на уровне 

глаз детей;

• сокращение объема и увеличение 

времени выполнения письменных 

работ.

Нельзя использовать пособия с блестящей поверхностью!!!
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Требования к наглядным пособиям

Пособия должны быть изготовлены 

из натурального, прочного, нетоксичного, 

безопасного материала. 

Материал должен быть четким, точным, ярким 

и красочным, без излишней детализации.

Наглядные пособия должны 

обладать повышенной насыщенностью  

оранжевого, красного, зеленого цветов.

Предпочтительнее использовать черные 

изображения на белом

или желтом фоне и наоборот. 
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Требования к наглядным пособиям

При демонстрировании настенных картин 

слабовидящие дети выходят к доске. Желательно 

иметь комплекты таких же небольших картин по 

количеству данных учеников, что позволит ребятам 

обозревать картины одновременно.
Некоторые картины требуют специальной доработки. Если же 

доработать рисунок нельзя, то лучше не применять его в качестве 
пособия. 

Рекомендуется использовать 

силуэтные рисунки. Они просты,
отличаются минимумом деталей

и хорошо воспринимаются 

слабым зрением. 
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Организация урока

Для профилактики зрительного утомления 
должна строго регламентироваться 

зрительная работа:
продолжительность непрерывной зрительной работы 

для слабовидящих в начальных классах школ 

не должна превышать 10 минут;

длительность непрерывного 

применения различных 

технических средств обучения

составляет от 7 до 30 минут

(*1-2 классы: 7-10 минут;

*3-4 классы: 10-15 минут;

*5-11 классы: 15-30 минут).  
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Организация урока

В   связи с тем, что темп работы детей 

с нарушениями зрения замедлен, им следует давать 

больше времени для выполнения заданий 

(особенно письменных). 

При предъявлении материала, связанного с его 

осязательным обследованием, время также 

увеличивается   в  2-3  раза    

по сравнению с нормой.                                       

Некоторые зрительные           
нарушения осложняют 

выработку навыка красивого 
письма,

поэтому следует снизить 
требования к почерку ребенка. 
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Организация урока

Гимнастика для глаз

является профилактикой 

зрительных нарушений 

для всех учеников класса. 

Необходимо и включение 

в учебно-воспитательный 

процесс динамических пауз 

(физкультминуток), которые 

также являются своеобразным 

отдыхом для глаз. 

Рекомендуется смена видов деятельности

с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления, зрительной гимнастики –

специальных упражнений по 30-60 сек. 



18

Организация урока

Говорите медленно, ставьте  

вопросы четко, кратко, конкретно;

не торопите особого ребенка 

с  ответом, дайте ему время

на обдумывание;

старайтесь как можно меньше 

стоять против света, на фоне окна;
в одежде педагога 

предпочтительнее яркие цвета, 

которые лучше воспринимаются 

ребенком, имеющим зрительные 

нарушения.
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Организация урока

разрешать слабовидящему ученику 

вставать со своего места, чтобы лучше 

понять объяснение или лучше видеть 

доску;

следить за позой учащихся;

четко соблюдать показания и 

противопоказания   

к занятиям спортом 

(ограничение спортивных 

соревнований, поднятия  

тяжестей);

правильно   чередовать   в школьном расписании   

предметы, требующие большого зрительного  

напряжения, с уроками физкультуры, труда и пения.     
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