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Создание условий для получения качественного образования 

слабовидящими  обучающимися 
 

 
 В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, не зависимо от 

региона проживания, состояния здоровья, способности к освоению образовательных 
программ, имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям 
и возможностям. 
 В современных условиях инклюзивное образование занимает особое место. 
Тенденцией последних лет является резкий рост числа детей с нарушениями психического 
и соматического развития. Приказами Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. утвержден ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Более 15 лет  в МБОУ СОШ №19 г.Канска  функционируют классы для детей с 
ослабленным зрением. Основной целью создания классов является сохранение здоровья, 
обеспечение слабовидящими обучающимися качественного начального общего 
образования и готовности к продолжению образования на следующих уровнях обучения.  

Вопрос внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ для нашего учреждения связан в 
первую очередь с необходимостью обновления образовательных условий  для достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов слабовидящих обучающихся с 
учетом их особых образовательных потребностей. Задача школы - обеспечение 
качественной подготовки, обновление, анализ существующих ресурсов и внедрение  с 
2016 году ФГОС для детей с ОВЗ. 

В 2016 году в образовательной организации была проведена процедура 
мониторинга оценки условий готовности к введению ФГОС ОВЗ, разработанный учебно-
методическим центром «Центр внедрения ФГОС». 

Результаты мониторинга показали, что образовательная организация имеет 
оптимальный уровень готовности для внедрения ФГОС ОВЗ.  

Кадровое обеспечение. 
 Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для реализации АООП НОО для слабовидящих детей. По договору с 
детской поликлиникой, для проведения лечения на специализированных медицинских 
приборах, за школой закреплена медсестра-ортоптистка.  Несомненно, есть и трудности: 
вливание новых педагогов в педагогический коллектив ставит перед администрацией 
школы задачу о повышении квалификации педагогов в области инклюзивного 
образования. 

С целью профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ, в 2015-2016 учебном году для учителей начальных классов, 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, организованы курсы повышения 
квалификации по теме: «Применение специальных федеральных государственных 
образовательных стандартов (СФГОС)  для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (ОВЗ)». 

 Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ОВЗ.  Помимо повышения 
квалификации, педагоги школы активно участвуют в семинарах, тренингах, вебинарах, 
городских творческих группах. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных 
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. 



Особое место отводится оборудованию и оснащению кабинетов, обеспечивающих 
полноценную коррекционно-педагогическую работу с детьми с ослабленным зрением.  

На средства выигранного гранта по федеральной программе «Доступная среда»  
было приобретено сенсорное и офтальмологическое оборудование. 

В медицинском кабинете с прошлого учебного года введены в эксплуатацию 
специальные офтальмологические аппараты, для тренировки и лечения зрения. С 
данными  аппаратами работает медсестра – ортоптистка, ведется медицинский 
мониторинг. 

В кабинете педагога-психолога функционирует сенсорная комната для проведения 
коррекционных занятий. 

 Каждый учебный кабинет оснащен персональным компьютером,  интерактивной 
доской, печатающими устройствами, специальной мебелью (конторки для смены 
динамических поз). В 2016 году приобретен мобильный класс. Все персональные 
компьютеры имеют выход в сеть Интернет. На сайте школы имеется версия для 
слабовидящих. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе и дистанционное, посредством сети Интернет и портала Дневник.ру.  

В 2016 году с целью соблюдения требований стандарта по учебникам и учебным 
принадлежностям за счет краевых субвенций были приобретены специальные учебные 
пособия с укрупненным шрифтом, обеспеченность составляет 100%.  

Педагоги школы используют специальные приемы организации учебно-
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся, соблюдают режим зрительных 
нагрузок. Активно используется здоровье сберегающая технология В.Ф. Базарного и 
упражнения по методике Э.С. Аветисова для сохранения остроты зрения, расслабления 
глазных мышц, расширения и полноты зрения, укрепления глазных мышц. Большое 
внимание уделено выполнению требований к специальным письменным 
принадлежностям: ручка с черной  (для записи учебного материала) и зеленой (для 
выполнения графических работ) пастой, специальные тетради, наглядные и 
дидактические материалы выполнены с учетом зрительных возможностей 
обучающихся. 

Хочется отметить, что работа в данном направлении в нашей школе ведется более 
15 лет: систематизирован большой опыт  работы с детьми с нарушением зрения. Данный 
опыт отражен в пособии «Методические рекомендации по организации и 
функционированию класса охраны зрения в общеобразовательной школе», под ред. 
Д.В.Упорова, Р.В.Яковлева, Московский психолого-социальный институт.  

На протяжении многих лет школа ведет сотрудничество с дошкольным 
образовательным учреждением №15 «Сибирячок», обеспечивая преемственность 
«детский сад – начальная школа». Большую часть обучающихся классов охраны зрения 
(75%) составляют выпускники «специальных групп для детей с нарушением зрения». 
Коррекционно-развивающую помощь дети начинают получать уже в детском саду, и при 
переходе в школу наши специалисты и педагоги, продолжают работу по сопровождению 
ребенка с ОВЗ, тем самым, происходит непрерывный коррекционно-развивающий 
процесс, который плодотворно вливает  на развитие ребенка. 

На основе Стандарта и с учетом примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования (ПрАООП НОО) для 
слабовидящих обучающихся в образовательной организации разработана АООП НОО 
для обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофического развития, 
индивидуальных особенностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их 
социальную адаптацию (вариант4.1.). 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1-4 классы). 



 В программе прописаны планируемые результаты освоения АООП НОО 
(личностные, метапредметные, предметные) обучающимися с ОВЗ, приведена система 
оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, программа коррекционной работы, описаны условия  реализации АООП 
НОО (кадровые, финансовые, материально-технические и другие).  

Для  реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации предстоит работа по 
совершенствованию практики  психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ. 
Коррекционная работа 
 Система коррекционной работы направлена на оптимальное физическое и 
психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка, овладение 
необходимыми знаниями, умениями, навыками при помощи особых методов и приемов 
коррекции и компенсации зрительной недостаточности. Главная цель комплексной 
системы оздоровления – подготовка ребенка с нарушением зрения к активной 
самостоятельной жизни, адаптации в обществе. Для ее реализации мы создаем 
необходимые специальные условия, соответствующие требованиям и рекомендациям 
гигиены, офтальмологии, дефектологии, дидактики.  

Коррекционное воздействие в первую очередь направлено на компенсацию 
вторичного и третичного дефекта, неизбежно возникающих вследствие поражения 
органов зрения.  

С момента поступления ребенка в начальную школу на каждого ребенка 
составляется индивидуальная программа сопровождения. Ведется мониторинг динамики 
развития обучающихся, который позволяет прогнозировать и выстраивать 
образовательный маршрут каждого ребенка. 

При обследовании детей, поступающих в классы охраны зрения, выясняется, что у 
большинства детей имеются нарушения осанки, у всех детей ослаблены познавательные 
процессы (восприятие, воображение, наглядно-образное мышление), ограничено 
овладение социальным опытом. Исходя из этого, занятия строятся дифференцировано, 
соответственно возрасту детей, составу нарушенных функций, особенностям восприятия 
учебного материала. Направление и содержание коррекционной работы осуществляется 
во внеурочное время. Это занятия ЛФК, занятия с психологом, логопедом, дефектологом. 
Занятия направлены на коррекцию и охрану остаточного зрения, развитие мелкой 
моторики, а также занятия по социально-бытовой ориентировке и предметно-
практической деятельности. И наряду с общими задачами ставятся специальные 
(коррекционные), такие как: 
- накопление знаний и формирование приемов четких представлений об эталонах (цвете, 
форме, величине, пространственном расположении); 
- обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной соотнесенности 
слова; 
- формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизации по плану-
символу);  
- обучение детей на полисенсорной основе с использованием сохранных анализаторов 
узнавать и выделять предметы среди других, определять их свойства и назначение по 
существенным признакам, на основе овладения приемом сравнения, обучение приемам 
группировки на подражание, обучение переносу знаний, понятий на уровень внешней 
речи, в самостоятельную практическую деятельность; 
-формирование приемов целенаправленного восприятия по плану, владение планом; 
-формирование навыка узнавания и выделения предметов среди других с использованием 
сохранных анализаторов, определения их свойств и назначения на основе овладения 
приемом сравнения; 
-овладение приемами группировки, классификации; 



-обучение обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с целью 
формирования понятий. 

Для решения этих задач мною используются как распространенные методики, так и 
не достаточно известные, но применяя их на практике, я поняла, что они очень 
эффективные. 
Например, используя привычную методику В.Ф.Базарного и методику Э.С.Аветисова, я 
применяю новую методику У.Г.Бейтса «Пальминг». В его основе лежит расслабляющее 
воздействие на глаза темноты. Вы легко смыкаете веки и, не надавливая на глазные 
яблоки, плотно прикрываете глаза ладонями, чтобы в поле зрения каждого глаза была 
идеально черная поверхность. Если же сразу после этого вы откроете глаза и отметите 
ясность взора, а цвета покажутся вам идеальными, значит упражнение выполнено 
правильно. Частота занятия не менее двух раз в день. Полезно заниматься «пальмингом» 
перед сном. 

Кроме этого на своих занятиях применяю  стерео картинки. По мнению 
профессиональных офтальмологов, рассматривание стерео картинок благотворно 
сказывается на зрении, причем ярче всего это проявляется у тех, у кого уже имеются 
нарушения зрения, и кто подолгу работает за компьютером. При рассматривании 
стереокартинок мы активно сокращаем глазные мышцы, улучшая их кровоснабжение. В 
итоге мышечные клетки, а также клетки, прилегающие к ним, получают больше 
необходимых для нормального функционирования питательных веществ и кислорода и 
быстрее восстанавливаются после переутомления. Это ощутимо продлевает жизнь клеток 
и, как следствие, сохраняет зрение. 

Одним из важнейших условий эффективности учебного процесса является 
преодоление тех трудностей, которые испытывают школьники с ослабленным зрением. 
Для этого я применяю разнообразные комплексы заданий и упражнений, направленные на 
развитие памяти, внимания, мышления, пространственного представления. Для этого 
использую графические диктанты, наложенные изображения, зашумленные изображения, 
найди отличия, лабиринты, ребусы, различные шарады и головоломки, анаграммы. 

 Работая над развитием мелкой моторики, из традиционных методов использую 
различные штриховки, дорисовки, шнуровки, мозаики, конструкторы, лепку из 
пластилина, а из не традиционных это лепка из соленого теста, пластилинография, 
рисование мятой бумагой. 

На занятиях по предметно - практической деятельности я стараюсь подобрать 
такую работу детям, чтобы во-первых не смотря на их зрительную патологию, дети могли 
бы с ней справиться, во-вторых чтобы полученные практические навыки они смогли бы 
применить в повседневной жизни. Продолжая лепить из теста и рисовать пластилином, 
учимся создавать целые картины и композиции. Очень хорошо дети осваивают макраме, 
работу с гофрированной бумагой и картоном, квилинг. Любят работать с берестой, 
тканью. 

Обязательным содержанием коррекционных занятий является не только 
механическая тренировка зрительных функций глаза, но и целенаправленная работа по 
развитию всех видов познавательной деятельности ребенка.  

Большое значение имеет и работа с родителями, формирование их активной 
позиции в воспитании и оздоровлении своего ребенка, преодоление комплекса «мой 
ребенок не такой, как все». С этой целью в уголках для родителей в каждом классе охраны 
зрения размещается информация от медицинского и педагогического персонала. 
Обучение родителей методам коррекционной работы с ребенком в семье проводят 
специалисты нашей школы. Это консультации, индивидуальные беседы, родительские 
собрания.  

Опыт работы показывает, что совместные усилия педагогов, врачей, родителей, 
специалистов дают хорошие результаты преодоления трудностей у детей с патологией 
зрения в условиях школы. 
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