
Как помочь будущему первокласснику с нарушением зрения 

включиться в учебную деятельность  

Известно, что начало обучения в школе – переломный этап в 

жизни любого ребенка; резко меняется образ его жизни и тип 

деятельности. Для первоклассников же с нарушением зрения 

новая для них роль ученика зачастую становится источником еще 

больших физических и эмоциональных нагрузок. На общие 

трудности перехода от дошкольного детства к обучению в школе 

наслаиваются  проблемы, вызванные нарушением зрения.  

В начале обучения родителю  очень важно предвидеть, какие 

трудности могут возникнуть  у ребенка с патологией зрения.  

В ходе учебно-познавательной деятельности дети с 

нарушениями зрения испытывают трудности, связанные как с 

темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных 

заданий. Для данной категории детей характерными являются:  

низкий уровень умения целостно, детально и 

последовательно воспринимать содержание сюжетной картины, 

композиции, включающей большое количество героев, деталей; 

выделять первый, второй планы;  

низкий уровень умения узнавать предметы, изображенные в 

различных вариантах (контур, силуэт, модель);  

низкий уровень развития зрительно-моторной координации, 

лежащей в основе овладения навыками письма и чтения; 

плохое запоминание букв;  

невозможность различения конфигураций сходных по 

написанию букв. Цифр и их элементов;  

пропуск или появление новых (лишних) элементов в череде 

однородных предметов;  

низкий уровень овладения навыками письма и чтения;  

наличие серьезных затруднений в копировании букв;  

появления зеркального написания букв, носящий стойкий 

характер и др. 

Таким образом, ребенок с нарушениями зрения в период 

школьного обучения испытывает значительные трудности, что, в 

свою очередь, требует от родителей существенной поддержки.  В 

условиях семьи необходимо помнить про самое главное-это 

охрана зрения. Не забывайте соблюдать режим зрительной 

нагрузки. Используйте разнообразные упражнения для снятия 

зрительного утомления. Старайтесь формировать у ребенка 



привычку систематически самостоятельно выполнять простые 

упражнения, которые в значительной степени помогут сохранить 

зрение. Стоит помнить несколько простых правил при 

выполнении домашних заданий:  

Строго определенное время занятий. После школы ребенок 

должен отдохнуть не менее 1,5 часа (пообедать, погулять) и потом 

приступить к выполнению домашних заданий. Оптимальная 

работоспособность у многих детей - с 16 до 18 часов. 

Правильное положение за письменным столом: край стула, 

на котором сидит ребенок, должен заходить за край стола на 2-4 

см, ноги должны свободно стоять на полу, предплечья лежать на 

крышке стола, спина прямая.  

Тщательно проветривайте комнату.  

Позаботьтесь о хорошем освещении (рабочая лампа + люстра 

в комнате). Расстояние от книги до  глаз - 35-40 см. Каждые 20-30 

минут необходимо делать перерыв в занятиях. Допустимая 

продолжительность письма для учащихся в возрасте 7 -10 лет - не 

более 10 минут. 

Рекомендуемая продолжительность приготовления 

домашних заданий составляет для учащихся 1-го класса полчаса, 

в исключительных случаях - час. Оставшееся время можно 

провести на свежем воздухе. Младшим школьникам 

рекомендуется гулять не менее 2,5 часа в день.  

 


