
Обоснование необходимости создания сетевой структуры коррекционной работы с 

детьми с нарушением зрения 

В условиях перехода школ на Федеральные государственные образовательные стандарты 

резко возросла учебная нагрузка на учащихся. Последствием этого стала негативная 

динамика сохранения зрения детей в начальной школе. В общеобразовательных школах 

только за период обучения в первых классах острота зрения детей массово снижается на 

15-20%. Создание классов «Охраны зрения» не справляется с данной проблемой. 

Необходимо создание общей системы охраны зрения детей во всех классах начальной 

школы общеобразовательных учреждений. Создать такую систему оперативно можно 

только в условиях сетевой структуры, обеспечивающей взаимоподдержку и помощь 

образовательным учреждениям как по вертикали, так и горизонтали. Вертикальная 

помощь позволит обеспечить образовательные учреждения необходимым методическим 

материалом, горизонтальная поддержка позволит провести повышение квалификации 

педагогов основам охраны зрения у детей. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей 

и  детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В соответствии с изменениями в современной образовательной политике, которые 

изначально предполагают сближение общей и специальной образовательных систем, в 

настоящее время в России особенно значимым актуальным является внедрение модели 

инклюзивного образования детей с нарушениями в развитии, что не является 

исключением относительно младших школьников со зрительной патологией. 

В настоящее время является актуальной проблема охраны и развития зрения детей в 

условиях начального обучения. На момент выпуска из специального дошкольного 

образовательного учреждения, благодаря проведению комплекса лечебно-

восстановительной и коррекционно-педагогической работы удается достигнуть 

стабилизации зрительных функций и зрительного восприятия у данной категории детей. 

Однако переход к новым условиям деятельности, увеличение зрительной нагрузки, 

отсутствие специальной медико – психолого - педагогической поддержки приводит к 

регрессу достигнутых результатов. Кроме того, на сегодняшний день имеется стойкая 

тенденция к числу роста детей со зрительной патологией ранее не охваченных 

тифлопедагогической помощью в дошкольном возрасте и продолжающих обучение в 

условиях общего образования. Перечисленные обстоятельства требуют создания 

оптимальных условий обучения и повышения уровня компетенции педагогов начальных 

классов общеобразовательной школы по вопросам развития и охраны зрения. 

Учет реальных возможностей и удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка с 

нарушением зрения в условиях инклюзивного образования осуществляется за счет 

разработки и реализации различных образовательных маршрутов. Примером одного из 

них является разработанная в Приморском районе на базе ГДОУ № 36 компенсирующего 

вида для детей с нарушениями зрения, программа «Преемственность ДОУ и школы в 

работе по коррекции и сохранению зрения в общеобразовательном пространстве». Это 

вызвано тем, что данные медицинской статистики  главного офтальмолога Приморского 

района Орловой А.Б., свидетельствуют о неуклонном росте количества детей, имеющих 

нарушения зрения, среди которых  наиболее распространенными зрительными 



патологиями являются аномалии рефракции и косоглазие. Данная ситуация может быть 

обусловлена увеличением зрительной нагрузки в процессе перехода начальной школы на 

ФГОС второго поколения, недостаточным уровнем организации офтальмо-гигиенических 

условий обучения, отсутствием необходимой медико-психолого-педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из этого, проблема 

охраны и развития зрения детей в условиях школьного обучения выходит на первый план 

в организации здоровьесберегающей образовательной среды. При этом следует 

учитывать, что имеющиеся у школьника нарушения зрения, основанные на снижении тех 

или иных базовых зрительных функций, оказывают негативное влияние на зрительный 

процесс. Это находит  проявление в снижении количества и качества воспринимаемой 

информации из окружающей действительности и влияет на успешность усвоения 

школьной программы. 

Таким образом, возникает необходимость создания в Приморском районе сетевой 

структуры коррекционно-педагогической помощи, на основе создания Центра «Охраны 

зрения обучающихся в районной системе образования». 

Цель концепции: создание районной системы комплексной помощи детям с нарушением 

зрения в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи концепции: 

  своевременное выявление детей с нарушением зрения, имеющих трудности 

школьной адаптации, обусловленные патологией зрения; 

  определение особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, 

детей-инвалидов; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития зрения и 

степенью выраженности; 

  создание условий, способствующих освоению учащимися с нарушением зрения 

основной образовательной программой начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи учащимися с нарушением зрения с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, их индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями МПМК, если такие имеются); 

  обеспечение возможности получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) обучающихся с нарушением зрения по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

  

 


