
Методические рекомендации по обучению 

слабовидящих учащихся 

 
 

 Не делайте замечаний, если 

слабовидящий ученик держит 

учебник слишком близко к 

глазам. Но знайте: чем ближе к 

странице, тем труднее 

обозрение. 

 Мотивируйте слабовидящего 

ученика к активным движениям. 

Научиться двигаться и 

ориентироваться в пространстве 

очень важно для его 

самостоятельности. Научите его 

также ориентироваться в классе 

и в здании школы. Важны как систематические упражнения, так и 

поддержка навыков. 

 Как можно больше привлекайте его к спортивным и игровым 

мероприятиям. 

 Дети с нарушением зрения иногда имеют различные формы тика. 

Стремитесь к тому, чтобы они избавились от этого. Поддерживайте 

правильное поведение. 

 Вместе пробуйте различный материал и проверяйте, правильно ли его 

воспринимает ученик. Учитывайте ограниченность технических 

вспомогательных средств. 

 Тщательно нумеруйте 

страницы (например, как в 

словарях, где выделена 

начальная буква слов). 

Используйте закладки или 

скрепки, чтобы проще находить 

нужные страницы или главы. 

 На парте у ученика 

должно быть дополнительное 

место для лампы, лупы и 

других тифлоприборов. 

 Желтый мел рекомендуется к использованию на уроке. 

 Учитель начальной школы обязательно должен использовать шаблон при 

чтении.  Это окошечко, куда помещаются два-три слова или две-три 

строчки. 



 Печатный текст набирается через два интервала. 

 В целях лучшей ориентировки при работе с карточками на листе 

срезается нижний правый угол. Это ориентир: верх  - низ, право - лево. 

 Поступающие в помещение прямые солнечные лучи могут создавать 

блики, которые  ухудшают условия зрительной работы. Для защиты глаз 

от прямого слепящего действия солнечных лучей в учебных кабинетах 

рекомендованы к применению подъемно-поворотные жалюзи на окнах. 

 Согласно существующим нормам в школах для слабовидящих детей 

уровень освещенности на рабочих местах (поверхность стола, парты) 

должен быть не ниже 500 люксов (лк). Оптимальный же уровень 

освещенности для этих школ— 1000—1500 лк (В. И. Белецкая). В 

актовых и спортивных залах, столовых, буфетах— 400 лк. В рекреациях, 

коридорах, изоляторах—300 лк, в спальных комнатах интернатов, 

вестибюлях, гардеробах, на лестницах—200 лк, в санузлах— 100 лк. 


