
 

 

ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

           Специфика обучения и воспитания слепых 
и слабовидящих детей  проявляется в 
следующем: дозирование учебных нагрузок, 
применение специальных форм и методов 
обучения, оригинальных учебников и наглядных 
пособий, а также оптических и 
тифлопедагогических устройств, расширяющих 
познавательные возможности детей, 
специальное оформление учебных кабинетов, 
организация  лечебно-восстановительной 
работы; усиление работы по социально-
трудовой адаптации. 
 
          Во время проведения уроков следует чаще 
переключать учащихся с одного вида 
деятельности на другой. Во время проведения 
урока педагоги должны учитывать допустимую 
продолжительность непрерывной зрительной 
нагрузки для слабовидящих школьников.  
 
         Положительное влияние на поддержание 
работоспособности учащихся и предупреждение 
зрительного переутомления оказывает 
проведение физкультурных пауз. 
 
        Слабовидящие дети должны размещаться 
ближе к естественному источнику света. При 
некоторых формах нарушения зрения (катаракта, 
помутнение роговицы) у детей наблюдается 
светобоязнь. Таких детей надо размещать 
дальше от источника света. 
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ С 
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ 

ЗРЕНИЕ ИЛИ НЕЗРЯЧИМИ: 
 

 Предлагая свою помощь, направляйте 
ребёнка, не стискивайте его руку, 
идите так, как вы обычно ходите. Не 
нужно хватать слабовидящего  
ребёнка и тащить его за собой.  

 Опишите кратко, где вы находитесь. 
Предупреждайте о препятствиях: 
ступенях, лужах, ямах, низких 
притолоках, трубах и т.п. 

 Используйте, если это уместно, 
фразы, характеризующие звук, запах, 
расстояние. Делитесь увиденным. 

 Если вы собираетесь читать 
незрячему ребёнку, сначала 
предупредите об этом. Говорите 
нормальным голосом. Не 
пропускайте информацию, если вас 
об этом не попросят. 

 Всегда обращайтесь непосредственно 
к ребёнку, даже если он вас не видит, 
а не к его зрячему компаньону. 

 Всегда называйте себя и 
представляйте других собеседников, 
а также остальных присутствующих.  

 Когда вы общаетесь с группой 
незрячих детей, не забывайте каждый 
раз называть того, к кому вы 
обращаетесь. 

 Не заставляйте вашего собеседника 
вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь, предупредите его. 

 Если вы заметили, что незрячий 
ребёнок сбился с маршрута, не 
управляйте его движением на 
расстоянии, подойдите и помогите 
выбраться на нужный путь. 
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ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИЕМАМИ 
КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
СФЕРУ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры, которые связаны с 
поиском видовых и родовых признаков 
предметов; 

 игровые тренинги, способствующие 
развитию умения общаться с другими; 

 психогимнастика и релаксация, 
позволяющие снять мышечные спазмы и 
зажимы, особенно в области лица и кистей 
рук. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
              Особые образовательные потребности 
различаются у детей разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического 
развития и определяют особую логику построения 
учебного процесса. Наряду с этим можно выделить 
особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем детям с ОВЗ: 

 ввести в содержание обучения ребенка 
специальные разделы, не присутствующие 
в программах образования нормально 
развивающихся сверстников; 
 

 индивидуализировать обучение в большей 
степени, чем требуется для нормально 
развивающегося ребенка; 

 
 
 использовать 
специальные методы, приемы и 
средства обучения (в том числе 
специализированные 
компьютерные технологии), 
обеспечивающие реализацию 
"обходных путей" обучения; 
 
 обеспечить особую 
пространственную и временную 
организацию образовательной 
среды; 
максимально раздвинуть 
образовательное пространство за 
пределы образовательного 
учреждения. 

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Индивидуальный подход к каждому 
ученику. 

2. Предотвращение наступления 
утомления, используя для этого 
разнообразные средства (чередование 
умственной и практической 
деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, 
использование интересного и 
красочного дидактического материала 
и средств наглядности). 

3. Использование методов, 
активизирующих познавательную 
деятельность учащихся, развивающих 
их устную и письменную речь и 
формирующих необходимые учебные 
навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 
5. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая 
помощь каждому ребёнку, развитие в 
нём веры в собственные силы и 
возможности. 

 


