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Приложение №3 

 

№ 
п\п 

Вид глазной 
патологии 

Рекомендации по разработке  применению средств и специ-
альных приёмов обучения 

Эргономические условия 

1.   Миопия вы-
сокой степе-
ни 

Исключить при чтении мелкий шрифт. Для использования реко-
мендуется крупный, печатный шрифт. Высота буквы ( цифры) 
при письме в тетрадях 5-5,5 мм, на доске – 12=14 см. 
  Мелкие натуральные объекты (семена, насекомые, т.д.) заме-
няются увеличенными изобразительными пособиями без мелкой 
деталировки. Изобразительные пособия для бисенсорного  вос-
приятия с  контрастным  исполнением, с минимальной  загру-
женностью  перцептивного поля. Цветоисполнение изобрази-
тельных пособий преимущественно в оранжево-жёлтых и зелё-
ных тонах. Чёрные изображения следует  с увеличением кон-
трастности в 2 раза. 
  Замена демонстраций пособий на работу  с аналогичным разда-
точным дидактическим материалом на рабочем столе. 
   Экскурсии в  природу с  обязательными  упражнениями по 
ориентировке в пространстве с использованием  тифлоприборов 
(фоноскоп, фотофон и др.) 
  Постоянный контроль за осанкой, применение работы стоя за 
столом  (чтение, пересказ, прослушивание).   Рекомендуются 
коррекционные приёмы по определению размеров (масштабно-
сти), сравнительный разбор объектов. Упражнения на трениров-
ку аккомодации (предъявление объектов для опознания на раз-
личном расстоянии) 

Место ученика в кабинете в передней половине, 
ближе к источнику естественного освещения. 
  Освещённость поверхности рабочего стола 500 
лк, при проведении практических и лабораторных 
работ – 1500лк. 
  Допустимая зрительная нагрузка 10 мин., отдых 
(работа на слух) - 10 мин. Зрительная гимнастика 
не менее 2 раз на протяжении занятия. 
  Наличие на рабочих столах подставок для чтения 
учебников и текстовых материалов, кафедральных 
надстроек для работы стоя. 
 При работе на пришкольном участке, в лаборато-
рии чередование практических действий с наблю-
дением. Занятия на пришкольном учебно-опытном 
участке без резких движений и длительных 
наклонных положений, исключить мелкую работу 
(посев семян, пикировка рассады, прореживание 
всходов.) 

 Строгое соблюдение режима дня, занятия на све-
жем воздухе, закаливание. 

2.  Заболевание 
хрусталика 

  Подбираются натуральные объекты и их изображения различ-
ной величины, масштабности, сложности и деталировки в зави-
симости от разновидности патологии и остроты зрения. 
     При плеоптическом лечении – упражнения для тренировки 
амблиопичного глаза для стимуляции сетчатки различение и 
определение мелких деталей внешнего и внутреннего строения 
предметов, растений, животных, рассматривание мелких рисун-

  Место ученика в кабинете в большинстве случаев 
во второй половине помещения. 
   Освещённость поверхности рабочего стола 300-
500 лк, при проведении лабораторных работ – до 
1000 лк. 
 Допустимая зрительная нагрузка 10-15 мин, от-
дых 7-10 мин (работа на слух, устное выполнение 
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ков, раскрашивание деталей… 
 Цветоисполнение изобразительных пособий преимущественно в 
жёлто-красно-оранжевых тонах. 
    Использование демонстрационных приёмов показ таблиц, 
схем, натуральных объектов.. 
  Проведение лабораторно – практических работ с микроориен-
тировкой и использованием мелких препаратов, практиковать 
использование мелких операций с объектами, формировать мел-
кую моторику. 

заданий) 
  Контроль за правильным использованием глаз-
ных линз и сменных очков. 
    Виды работ на пришкольном учебно-опытном 
участке без сотрясения тела. 

   Ограничение физических нагрузок при трудовых 
операциях для учащихся с  афакией и подвывихом 
хрусталика, исключить резкие движения и подъём 
тяжестей. 

3. Глаукома Подготовка натуральных и изобразительных  пособий без мел-
кой деталировки с рельефно-цветовым исполнением  ( достаточ-
ных для восприятия с помощью неполноценного зрения и осяза-
ния). 
    Контрастность изобразительного материала в пособиях 80-
100%. Выделение существенных (сигнальных) признаков объек-
тов в изобразительных  пособиях контрастным цветом и релье-
фом. 
   Формирование навыков последовательного, поэтапного обсле-
дования натуральных и изобразительных  пособий, отработка 
умений ориентироваться  в пособии (начало обследования, по-
следовательность его хода, выделение сигнальных признаков) с 
помощью дефектного зрения и осязания. 
  Исключается показ кино-диа-видеофильмов при длительном 
затемнении кабинета (просмотр не более 15 мин) 
  Исключается из лабораторного практикума работы и задания  с 
мелкой деталировкой (строение семян, древесины, внешнее и 
внутреннее строение насекомых…). Замена натуральных объек-
тов их адаптированными изображениями. 

   Упражнения по эмоциональному восприятию  объектов и про-
цессов. 

  Место ученика в кабинете в передней половине 
помещения. 
  Освещённость поверхности рабочего стола 500 
лк, при проведении лабораторных работ – до 1500 
лк. Оборудование рабочего стола ученика авто-
номным освещением, сенсорными выключателями 
настольных ламп. 
  Исключается работа на пришкольном учебно-
опытном участке и на экскурсионных занятиях в 
природе в жару и на солнцепёке, очень ограниче-
ны физические нагрузки (в 20 раз меньше нормы). 
  Запрещаются резкие наклоны головы, туловища, 
подъём тяжестей. Взять под особый контроль в 
этом направлении учащихся с гидрофтальмом. 
  Исключить работу в подвальных и полуподваль-
ных помещениях. 

  При остром приступе (резкое повышение внутри-
глазного давления) снять нагрузку, возможно 
освободить от занятия 

4. Атрофия 
зрительного 

При подготовке раздаточного дидактического материала обра-
щается внимание на информационную нагрузку перцептивного 

Место ученика в большинстве случаев во второй 
(от классной доски) половине кабинета. 
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нерва поля (снижение нагрузки на 40% по сравнению с нормой). 
   Контраст изображений, изучаемых объектов и процессов 80-
100%, цветонасыщенность 0,8-1,0, особое внимание к белому и 
красному цветам (различение натуральных объектов с этой 
окраской с помощью фоновых экранов). 

   На уроках и экскурсиях практикуются коррекционные упраж-
нения на совершенствование реакций слежения и фиксации взо-
ра, развитие периферического зрения (проследи движение гусе-
ницы, дождевого червя, найди поражение на коре дерева, как 
изменяется прозрачность воды при растворении в ней известняка 
и др.) 

  Освещённость поверхности рабочего стола 500-
1000 лк. Допустимая зрительная нагрузка до 15 
мин., отдых 3-5 мин. Не менее двух зрительных 
гимнастик за урок. 

  Темповые нагрузки на занятиях снижаются на 
60% по сравнению с нормой. Постоянный кон-
троль за  утомлением школьников. 

5. Патология 
сетчатки 

 

При подборе и изготовлении изобразительных пособий исполь-
зуется цветоконтрастная унификация (цвет соответствует опре-
делённой классификационной группе, системе, органу и др.) в 
соединении с рельефным изображением. 
  При значительном сужении поля зрения сложные  изображения 
разделяются на составляющие и используется поэтапная мето-
дика подачи материала с выходом на целостный образ без второ-
степенных деталей. 
  Изобразительная информация в рисунках и схемах не должна 
быть перцептивно перегружена (до 10 рассматриваемых объек-
тов). 
  Контраст изображений 90-100%, цветонасыщенность 0,8-1,0. 
при ахромазии у учащихся используются для распознавания цве-
та цветочувствительные сигнализаторы (фотофон, фоноскоп) 
  Осуществляется коррекционный контроль за распадом сформи-
рованных представлений. 
 Темповые нагрузки для учащихся (особенно с суженным полем 
зрения) в 3-4 раза медленней по сравнению с нормой. 

  Рекомендуются упражнения с подвижными зрительными ори-
ентирами 

Место ученика в первой половине и в середине 
кабинета. 
  Освещённость поверхности стола в кабинетах 
1000лк. При проведении лабораторного практику-
ма освещённость до 1500лк. 
  Допустимая зрительная нагрузка на уроке до 15-
20 мин с отдыхом 3-5 мин. 

  Физические нагрузки без резких движений, без 
подъёма тяжестей, с ограничениями наклонов го-
ловы и туловища. Под особый контроль берутся 
дети с отслойкой сетчатки. 

6. Врождённые Изобразительные наглядные пособия с резким выделением кон- Рабочее место ученика во второй половине каби-
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аномалии 
развития 
глаз 

туров ( рельефной или чёткой плоской линией) объектов, цвето-
контрастное изображение существенных признаков. контраст-
ный фон представить на тех участках изображения, где встреча-
ется красный, белый и зелёный цвета. 
 При рассматривании натуральных объектов рекомендуется ис-
пользовать фоновые контрастные экраны. Контраст в изобрази-
тельных пособиях 80-100%, цветонасыщенность 0,7-1,0. 
 Рекомендуются коррекционные упражнения по определению 
формы изучаемых объектов по их контуру, задания на воспроиз-
ведение формы объекта по эталону (вылепить, нарисовать, обве-
сти фломастером контур, обколоть брайлевским грифелем  и 
др.). 

  При проведении лабораторного практикума рекомендуются ин-
структивные карточки с контурным (рельефным) изображением 
установок оборудования для проведения опытов. 

нета, в случае фотофобии вдали от окна. 
 Освещённость поверхности стола от 800 до 1200 
лк в зависимости от зрительной патологии. Допу-
стимая зрительная нагрузка 10-15-20 мин. (инди-
видуальная). 

 

 

 


