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Специфика организации занятий со слабовидящими детьми 
Офтальмо-гигиеничсские требования к организации проведения занятий

Слабовидящих детей Детей с неглубокими нарушениями зрения

1. Регламент образовательной 
нагрузки

Регламент допустимой зрительной нагрузки в 
соответствии с видом патологии.

Гигиенический регламент зрительной 
работы в соответствии с возрастом и с 
учетом индивидуальных особенностей 
состояния зрительных функций.

2.Требования к наглядности, 
печатному материалу

Жесткие требования к размеру, цвету, 
контрасту пособий с целью обеспечения 
комфортного без утомления в процессе 
зрительного труда слабовидящего.

Соблюдение требований в соответствии с 
возрастными и функциональными 
возможностями, и задачами лечебно- 
восстановительного процесса.

3. Требования к графике Усиление насыщенности окраски линий, их 
толщины, обеспечивающее четкость границ 
между объектами восприятия в соответствии 
со степенью слабовидения.

То же: для детей со средней и высокой 
амблиопией в период окклюзии.

4. Расположение объекта 
восприятия

На расстоянии доступном для различения 
деталей в соответствии со степенью 
слабовидения. При работе вблизи в 
вертикальной плоскости для снятия 
утомления (вне зависимости от вида 
косоглазия). Объект восприятия 
располагается перед лучше видящим глазом.

На расстоянии в соответствии со степенью 
амблиопии (в период окклюзии). При работе 
вблизи расположение в плоскости в 
соответствии с видом косоглазия. Объект 
восприятия располагается перед рабочим 
глазом (в период окклюзии).

5. Требования к организации 
работы с множеством объектов 
восприятия

Возможно минимальное в соответствии с 
логикой множества количество 
одновременно представляемых для

Более жесткие требования к определению 
количества объектов, составляющих 
множество, для восприятия детьми с
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восприятия объектов в зависимости от 
степени и сочетания нарушенных функций. 
Упорядоченное расположение объектов, 
позволяющее слабовидящему локализовать 
единичное в множестве и удерживать его в 
поле видения. Постепенное увеличение 
множества (поочередное привнесение новых 
объектов).

монокулярным зрением, с косоглазием.

Организация детей на занятия

Занятия проводятся как в первую половину дня, так и во вторую половину дня.
Во время проведения занятий учитываются специальные условия:

• Освещенность рабочего места подбирается индивидуально в соответствии с особенностями активности 
зрительной системы (снижение чувствительности к свету в подпороговом диапазоне или её повышение -  
светобоязнь). Поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку. Оптимальное 
расстояние от глаз наглядного материала 20-30 см. Для нарушенного зрения характерна низкая функциональная 
устойчивость различения объектов; поэтому педагог не должен допускать зрительного утомления. Длительность 
зрительной работы не должна превышать 5-7 минут. В перерывах для отдыха -  визуальная фиксация удаленных 
объектов, способствующая уменьшению напряжения аккомодации, или же адаптация к белому фону средней 
яркости.
• Важно ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных ситуаций с целью исключения 
избыточности, затрудняющей опознание. Имеют значение количество и плотность изображений, степень их 
расчлененности. Каждое изображение должно иметь четкий контур, высокий контраст (от 60 до 100 %). Его угловые 
размеры подбираются индивидуально в зависимости от остроты зрения и состояния поля зрения. Хроматические 
объекты должны иметь насыщенные цвета.
• Чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их изображений,
чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб другим;
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• система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры повторяются несколько раз 
в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения знаний детьми. При 
первых признаках утомления ребенка переключаю на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия действия 
ребенка поощряются;
• игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для того, чтобы 
ребенок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели;
• для повышения активное] и детей в процессе занятий, в т.ч. чувства зрительной локализации в пространстве после 

каждого задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот.

Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются:
• Выбор адекватного фона;
• Выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться;
• Постоянное использование указки для показа;
• Ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый -  слева, заклеен левый 
-  справа);
• Педагог находится у магнитной доски справа, обязательно лицом к детям.

Требования к фронтальному наглядному материалу

В коррекционно - развивающем обучении детей со зрительной патологией использование наглядности приобретает 
важное значение, т.к. позволяет педагогам опираться на конкретные образы, создаваемые у детей. Это способствует 
формированию у них реальных представлений об окружающем мире, об изучаемых предметах и явлениях, позволяет 
расширить объем их познавательной информации.
• Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных объектов, 
муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов 
и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты различной 
цветовой гаммы).
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• Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, красочными,
насыщенными по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые 
изображения должны иметь чистые натуральные цвета).
• Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое композиционное построение, 
вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений 
окружающего мира.
• Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий).
• Основные признаки, имеющие наиболее важное информационное значение, следует выделять и подчеркивать. □ 
Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета (объекта) и его 
качества.
• Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, безопасного
материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание играть и заниматься с ними.
• В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в соответствии с
соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий).
• Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов (четкая перспектива).
• Материалы и пособия должны быть определенных размеров -  более крупные для фронтальных демонстраций и 
строго дифференцированные для индивидуальных (соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка).
• Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна быть от 60 до 100%. 
Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают темные объекты на световом фоне по 
сравнению со светлым на темном; дети также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели контурные 
(кроме специальных занятий).
• На доске следует размещать предметы от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 20-25 см 
от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а 
хорошо выделялись по отдельности. Некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром 
(обводятся черным фломастером по контуру). Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на 
зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем). Следует сочетать 
предмет и фон по цвету, чтобы можно было его лучше рассмотреть во всех деталях.
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Требования к индивидуальному раздаточному материалу
Пособия для индивидуальной работы изготавливаются для каждого ребенка подгруппы. Расстояние до 

рассматриваемого индивидуального материала 30-35 см от глаз. Размер раздаточного материала - 2-5 см. Для детей со 
сходящимся косоглазием рекомендовано рассматривание пособий на подставке. С расходящимся косоглазием -  на 
горизонтальной поверхности (столе, индивидуальном фланелеграфе). Работа с плоскостным индивидуальном раздаточным 
материалом происходит на фланелеграфе. Для улучшения зрительного восприятия и предупреждения быстрого утомления 
следует помнить о контрастности между фоном, на котором идет демонстрация и самим демонстрируемым материалом.

При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует учитывать дифференцированные особенности 
нарушения зрения каждого ребенка и зрительную нагрузку, по которой ребенок работает.
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