
Организация рабочего места 

для ребенка  

с нарушением зрения  



 

Организация  рабочего  места  
в  групповом помещении. 

 
. 
 

  Рабочее  место  для  ребенка  с  нарушением  зрения  представляет собой  специально  

оборудованное  отдельное  место  для  проведения индивидуальной  работы  или 

самостоятельной  деятельности  детей.  

 

   Оно  должно  находиться  в групповом  помещении  в  стороне  от  учебной  и игровой  зоны,  

и  не  препятствовать  свободному   передвижению  детей.   

 

   Доступ  к  рабочему  месту  и  пособиям  должен  быть свободным  и удобным. 

 

   Оформление  рабочего  места  должно  вызывать у  детей  состояние психоэмоционального  

комфорта,  создавать  рабочий  настрой  и мотивировать  детей  на  игровую деятельность. 

 

    Материально-техническое  оснащение  рабочего  места  должно  отвечать основным   

задачам  коррекционно-развивающего  процесса.  Выбор оснащения, оборудования,   

пособий и др.  осуществляется  с  учётом   возраста  детей,  контингента  детей  

  с  нарушениями  зрения  и  рекомендованных  врачом-офтальмологом   

            зрительных  нагрузок. 



 

Требования  к  освещению  
группового  помещения  и   рабочего места 
 для   индивидуальной   и   самостоятельной  
деятельности  детей  с   нарушением зрения 

 

Освещенность  может  быть: искусственная,   

                                               естественная   

                                               комбинированная. 

 

Обычно на  рабочем  столе  слабовидящего  ребенка  уровень  искусственной освещенности  

должен  быть  не  менее 600 - 800 люкс.   

 

Необходимая  степень  освещенности  во  многом  зависит  от  характера зрительной  

патологии: 

- при миопии высокой  степени,  атрофии  зрительного  нерва, пигментной     

      дегенерации  сетчатки требуется повышенная освещенность – 700 – 1500 люкс; 

- при  катаракте 200 - 400 люкс; 

- при  альбинизме – до 200 люкс 

- при  светобоязни – не более 300 люкс 



 

Санитарно-гигиенические   требования 
к   расположению   рабочего   стола  

в    групповом    помещении. 
 

Максимальное  использование  естественной  освещенности.  

Окна  должны  находиться  слева  от  стола,  а  нижний  край  окон  на  уровне   поверхности  

стола.   

Окна  не  должны  находиться  позади  стола (из-за возможного   образования тени от головы и 

туловища на рабочей поверхности), а также впереди стола  (чтобы яркий солнечный свет не 

слепил глаза). 

Стекла должны быть чистыми (мыться регулярно, 1 раз в месяц с внутренней стороны и три раза в 

год с наружной; грязные стекла задерживают до 40% света).  

 

Не рекомендуется закрывать окна шторами, для устранения слепящего действия солнечных лучей 

используются прозрачные занавеси или жалюзи.  

 

Для декоративной цели рекомендуется располагать занавески по краям оконного  

проема таким образом, чтобы они только на 10—15 см заходили за его края.  

 

     Занавески должны быть светлыми и сочетаться с цветом стен и мебели. 

 



 

      Не рекомендуется вешать и ставить на окна цветы.    

 

Нельзя допускать затемнения окон деревьями.  

Сажать деревья необходимо  не ближе, чем в 15 м, а кустарник — не ближе, чем в 5 м от здания. 

 

Степень освещенности группового помещений зависит от цвета стен, потолка, мебели.  

Стены и мебель рекомендуется красить в белый, светло-желтый, светло-серый, светло-салатовый, 

светло-розовый, светло-голубой цвета;  двери, потолок, окна – в белый цвет.  

Занятия в светлом помещении повышают жизненный тонус и работоспособность воспитанников.  

 

Также необходимым требованием является использование отделочных материалов и красок, 

создающих матовую поверхность, чтобы избежать блёскости. 

 

С детьми обязательно проводятся разъяснительные беседы о правилах поведения в группе: не 

двигать столы, не выдвигать стулья в проходы, не оставлять открытыми  дверцы шкафов.  

Данные меры предосторожности направлены на защиту слабовидящих детей от ушибов и 

повреждений во время движения. 



 

Основные размеры столов и стульев  
для детей  

раннего возраста и дошкольного возраста 
 

Особое внимание уделяется оборудованию рабочего места ребенка с нарушением зрения. 

Мебель подбирается тщательно, в соответствии с ростом и возрастом  ребенка.  

Группа роста детей (мм) Группа 

мебели 

Высота стола (мм) Высота 

стула (мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

с 1000 - 1150 1 460 260 

с 1150 - 1300 2 520 300 

с 1300 - 1450 3 580 340 

с 1450 - 1600 4 640 380 

 



 

Рабочие  поверхности столов  должны  иметь матовое покрытие светлого тона: цвета  

натурального  дерева или светло-зеленого цвета.  

 

Материалы,  используемые  для  облицовки  столов  и  стульев, должны  обладать  низкой  

теплопроводностью,  быть стойкими к воздействию  влаги, моющих  и  дезинфицирующих  

средств. 

 

Обязательным  является  наличие  подставки  для  дидактических пособий  со свободной 

регуляцией  угла  наклона.  Угол  подставки для  наглядных пособий  – 15 – 20 градусов (не 

устают мышцы шеи, улучшается освещенность);  

 

Рабочее  место  должно  иметь  индивидуальное  дополнительное  

освещение     (настольные лампы или настенные светильники  на кронштейнах, 

позволяющих менять угол наклона и высоту источника  света.).  

 

Лучше использовать  светодиодные  лампы, т.к. они не дают    бликов,   

их свет приближен к естественному свету. 



 

Правильная  рабочая  поза  определяется  следующими правилами: 

 

- стул  задвигается  за  край  стола  (до 10 см), расстояние  между телом  и столом – 6-7 см; 

 

- правило  трех  прямых  углов:  спина – бедро, бедро – голень, голень – стопа  (при  

необходимости  может  использоваться подставка для ног); 

 

- голова  наклонена,  спина ровная,  плечи  на  одном  уровне, 

 

- поясница  опирается  на  спинку стула; 

 

- расстояние  от  глаз  до  наглядного  материала  составляет примерно 30 – 35 см; в  

зависимости  от  степени нарушения зрения  дети  стремятся  его  сократить,  что  приводит  к  

быстрому  зрительному  утомлению,  а  также  утомлению  мышц шеи и спины. 
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