


 Дети с инвалидностью — физической или ментальной — 
традиционно оказывались изолированы и, 
соответственно, лишены шагов по интеграции в среду. 
Специальные учреждения чаще создавали и расширяли 
разрыв между “больной” и “здоровой” частью общества. 

 Инклюзивное образование предлагает путь 
объединённости. Обучать каждого ребенка 
взаимодействию, помогать преодолевать сложности в 
развитии — признак гуманного общества, которое 
уважает всех своих участников. А потому важно 
позаботиться, чтобы такое образование стало всюду 
используемой практикой. Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) как 
раз и работает над тем, чтобы создать надёжный 
фундамент для погружения детей с ОВЗ в социальное 
пространство. 
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  Создание психолого - педагогического 

сопровождения детей, исходя из  

возможностей МБДОУ и в соответствии с 

состоянием здоровья, специальными 

образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

 



 создать социальную ситуацию развития личностно-
ориентированного воспитательно-образовательного 
пространства МБДОУ, обеспечивающего психологические 
условия для раскрытия и развития индивидуальности 
воспитанников, межличностного и группового 
взаимодействия всех субъектов образовательного 
пространства – детей, родителей, педагогов и специалистов; 

 содействовать психическому, психофизическому и 
личностному развитию детей на всех ступенях дошкольного 
детства на основе комплексного использования 
психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих 
реализацию индивидуального потенциала ребенка в условиях 
учреждения и семьи; 

 оказать поддержку родителям в воспитании и развитии детей, 
формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 
себе, способности к активному взаимодействию;  

 создать среду, адекватную общим и особым образовательным 
потребностям, физически и эмоционально комфортной для 
ребенка с нарушением зрения. 
 



 достаточная освещенность; 
 удобное размещение детей за столом; 
 расположение наглядного материала на уровне 

глаз и на доступном расстоянии; 
 использование специального 

демонстрационного и дидактического 
материала; 

 соответствующая зрительным нагрузкам 
продолжительность занятий; 

 организация разнообразных коррекционных 
упражнений для глаз. 





 Посадка ребенка, зависит от остроты зрения, 
офтальмологического диагноза и наличия 
окклюдора. Дети с низким зрением, 
нистагмом(ритмичные движения глазных 
яблок) и близорукостью сидят за столами в 
первом ряду, дети, с более высокой остротой 
зрения, за столами второго и третьего рядов. В 
зависимости от положения окклюдора ребенок 
занимает место за столом во время занятия, 
выполняет гимнастику, располагаясь либо 
справа, либо слева от педагога. При 
альтернирующем косоглазии место ребенка 
следует время от времени менять. 
 



 Необходимо научить детей не наклоняться 
близко к столу. Рисовать, рассматривать 
картинки нужно на расстоянии 30-35см от 
глаз (расстояние от локтя до кончиков 
пальцев), на таком расстоянии глаза 
меньше напрягаются и устают. 

 Доска должна быть темно-зеленого цвета и 
не иметь бликов.  
 



 При демонстрации предметов или образцов 
необходимо убирать из поля зрения детей все 
лишнее: отвлекающие детей игрушки, картины 
и другое. 

 При нарушении зрения, в первую очередь, 
нарушается восприятие красного, желтого и 
оранжевого цветов, поэтомy при работе 
следует брать для фона и рамок именно эти 
цвета, т.к. они активизируют работу  сетчатки 
глаза (на фонах красного, оранжевого, 
желтого цвета - работать, на фонах зеленого 
цвета – отдыхать). 





 Необходима контрастность предъявления 
демонстрационного материала. Изображение 
на картинах и иллюстрациях не должно быть 
перенасыщено объектами. 

 Образец следует ставить на доступном для 
восприятия каждым ребенком расстоянии. При 
возможности, желательно ставить образец на 
каждый стол, если этой возможности не 
имеется, необходимо приглашать 
слабовидящего ребенка для рассматривания 
поближе к образцу. 

 Иллюстрации в книгах при фронтальном 
чтении, детям надо показывать индивидуально. 
Лучше всего рассматривать их после чтения. 
 



 Занятия можно проводить фронтально с 
подгруппой детей, индивидуально. 
Подгруппы могут быть мобильны, на 
каждый вид деятельности могут 
комплектоваться по разному. 

 В определенное время занятия необходимо 
проводить физкультминутки: зрительные 
(при зрительной нагрузке); двигательные; 
зрительно-двигательные. 
 









Примерные разделы: 
 тренировка центрального зрения; 
 тренировка глазодвигательного аппарата; 
 укрепление бинокулярного зрения; 
 развитие восприятия пространства, 

формирование пространственных 
представлений; 

 развитие зрительного внимания и памяти; 
 развитие зрительно-моторной 

координации. 
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 Повышение педагогической компетенции 
родителей (педагогическое просвещение 
родителей предусматривает ознакомление их 
как с основами теоретических знаний, так и с 
практикой работы с детьми. 

 консультирование родителей  по вопросам 
специальных коррекционных и методических 
приемов, необходимых для проведения 
занятий с ребенком в домашних условиях; 

 оказание помощи родителям в вопросах 
воспитания детей. 
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