
      
 



      
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса «Охрана зрения и развитие 

зрительного восприятия»  составлена на основе авторской программы кандидата 

педагогических наук Никулиной Г.В., кандидата педагогических наук 

Фомичевой Л.В. и Замашнюк Е.В. «Развитие зрительного восприятия младших 

школьников», авторской программы Плаксиной Л.Н. “Развитие зрительного 

восприятия 1 4 классы”, авторской программы тифлопедагога Медведевой Н.А. 

«Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия». В программу внесены 

изменения по количеству часов, подбор упражнений варьируется в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей и степени имеющихся у них  

трудностей. 

Современными научными исследованиями доказано, что снижение 

функции зрения, неизбежно приводящее к снижению скорости и точности 

восприятия, обусловливает фрагментарность, искаженность восприятия 

единичных предметов и групповых композиций, затрудняет установление 

причинно-следственных связей между предметами и явлениями, замедленность 

и нечеткость их опознания, нарушает одновременность, дистантность 

восприятия. Кроме того, у детей, испытывающих зрительную депривацию, 

наблюдается ослабление некоторых свойств восприятия. Так, избирательность 

восприятия выражается в сужении круга интересов, снижении активности 

отражательной деятельности, что в свою очередь приводит к снижению 

количества и качества представлений о явлениях и предметах окружающего 

мира. Это неизбежно приводит к появлению вторичных отклонений в 

зрительном восприятии предметов окружающей действительности и влечет за 

собой недостаточное удовлетворение зрительных потребностей детей, 

отрицательно сказывается на развитии мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. В свою очередь все перечисленное приводит к 

возникновению трудностей в обучении, снижению успеваемости детей данной 

категории. 

Анализ научных данных и результатов наблюдений за практической 

деятельностью детей этой категории позволяет утверждать, что дети с 

нарушениями зрения испытывают серьезные трудности в определении цвета, 

формы, величины и пространственного положения предметов, в овладении 

практическими навыками, в выполнении практических действий, в ориентировке 

на своем теле, рабочей поверхности, в пространстве. 

Такое положение вызвало необходимость создания комфортных условий 

пребывания в образовательной среде детей с проблемами зрения. Коррекция и 

компенсация зрительных нарушений у детей не происходит спонтанно, а требует 

целенаправленной коррекционной работы. 

 

В связи с этим целью коррекционного курса является: компенсация 

нарушений сенсорного и зрительного восприятия в единстве с развитием 

познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, речи, а так же 

мотивации, установок, интересов; стимуляция зрительной, познавательной, 



      
 

творческой активности; овладение знаниями о здоровьесберегающем процессе 

по охране зрения, а также помощь в адаптации к учебе, жизни.  

Задачи курса: 

1. Дать знания, помогающие обеспечить охрану зрения в жизни, 

поддержать остаточное зрение, по возможности улучшить 

имеющееся зрение. 

2. Развитие элементарных зрительных функций;  

3. Расширение и коррекция у детей с нарушениями зрения предметных 

представлений и способов обследования предметов; формирование 

системы основных умственных действий и операций. Формирование 

и коррекция опознания основных свойств предметов. Развитие 

действий с предметами на основе зрительно - осязательной 

информации; 

4. Повышение уровня сенсорной готовности к школьному обучению 

путем формирования сенсорных эталонов. 

5. Формирование у детей потребности использования зрительных 

умений и навыков для установления причинно-следственных связей 

при восприятии множества объектов. 

6. Развитие восприятия глубины пространства и способности 

ориентироваться в пространстве. 

7. Развитие временных представлений. 

8. Обеспечение тесной связи мануальных и зрительных действий 

ребенка и совершенствование зрительно-моторной координации. 

 

 

Общая характеристика программы 

 В соответствии с выделенными задачами программа включает в себя 5 

разделов, лежащих в основе развития зрительного восприятия младших 

школьников: развитие зрительно – моторной координации при работе на листе 

бумаги; приучение детей к умению удерживать зрительный стимул в поле 

зрения во время выполнения заданий на зрительную координацию; активизация 

зрительных образов и сенсорных эталонов; использование зрительного 

восприятия как средства решения логических  задач и средства установления 

причинно-следственных связей; развитие глубинного зрения, расширение поля 

зрения, развитие восприятия глубины пространства. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в  

развитии детей с функциональным нарушением зрения, а также  оказание 

помощи детям данной категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. Коррекционный курс «Охрана 

зрения и развитие зрительного восприятия» является важным и необходимым в 

школе для детей с нарушением зрения. Этот курс призван сохранять общее 

здоровье и остаточное зрение. 

В предлагаемой программе весь материал сгруппирован по разделам, 

позволяющим вести целенаправленную работу по развитию различных сторон 



      
 

зрительного восприятия (развитию восприятия основных сенсорных эталонов, 

формированию зрительных представлений о явлениях и предметах 

окружающего мира и др.) в тесной связи с развитием других психических 

процессов и в связи с изучением школьных предметов. Материал программы 

представлен так, что позволяет осуществлять преемственность в работе по 

развитию зрительного восприятия. 

Данный курс позволит качественно изменить отношение учащихся к 

своему здоровью, образованию, нести ответственность за свою жизнь, грамотно 

пользоваться возможностями своего нарушенного зрения для восприятия 

окружающего мира. 
 

Формы обучения: 

Предпочтительной формой проведения занятий является индивидуальная 

форма работы.  

Программа рассчитана на 1 учебный год 66 учебных часа (2 раза в 

неделю). Продолжительность занятий 20-30 минут. 

Формы организации учебного процесса:  

Основной организационной формой работы по реализации программы 

являются специальные (коррекционные) занятия. 

При проведении уроков используются беседа, интегрированные уроки, 

рассказ, подвижные игры с предметами и без них, ролевые игры, практические 

занятия в спортивном зале и на улице, направленные на укрепление силы, 

выносливости и ловкости детей,  экскурсии;  

Структура занятия по охране и развитию зрения и зрительного 

восприятия  

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: 

конструктивной, игровой, музыкально-ритмической, изобразительной  и др. в 

процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Занятие может 

состоять из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. Вводная часть включает сообщение цели и задач урока, а также 

психологическую подготовку учащихся. В подготовительной части 

используются упражнения по развитию сенсорной (осязательной, слуховой, 

обонятельной и зрительной) сферы учащихся. В основной части занятия 

изучаются и закрепляются программные темы по развитию зрительного 

восприятия. В заключительной части подводятся итоги урока, анализируется и 

дается устная оценка работы учащегося и предлагается домашнее задание. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

зрительного восприятия учащиеся могут продемонстрировать овладение 

описанными ниже компетенциями на трех уровнях: низкий – не делает, средний 

– делает с помощью взрослого или сверстника, высокий – делает 

самостоятельно: 

Компетенция взаимодействия: 



      
 

• Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога. 

Учебно-познавательная компетенция:  

• быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку и в узкую 

линейку; 

• копировать объекты с большим количеством деталей;  

• классифицировать письменные буквы по разным основаниям; 

• анализировать сложную геометрическую форму, выделяя все 

конфигурации составных частей, называть формы четырёхугольника, 

знать призму, пирамиду, параллелепипед, конус; 

• выделять оттенки цветов в окружающем, создавать цветовые гаммы по 

насыщенности; 

• использовать явления природы для ориентировки во времени;  

• знать понятие недели; 

• определять возрастные отношения между членами семьи;  

• определять пространственные отношения; 

• пользоваться простейшими схемами, таблицами; использовать образцы 

при выполнении в работе и контроле; 

• уметь самостоятельно готовить рабочее место в классе и дома; привычно 

соблюдать правильную осанку; выполнять советы учителя по оказанию 

помощи товарищам в коррекционной работе; придерживаться заданного 

темпа работы; овладевать отдельными приемами контроля;  оценивать 

работу товарища; планировать учебные занятия в режиме дня. 

Коммуникативная компетенция: 

• Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

• Расширение представлений об эмоциях 

Компетенция личностного самосовершенствования: 

• привычно готовить рабочее место для занятий и труда. 

• самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда, 

режим дня. 

 
 

 

 



      
 

Класс  Предмет  Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

1 класс Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционный 

курс «Охрана 

зрения и 

развитие 

зрительного 

восприятия»  

 

1. Диагностический 

комплект Семаго. 

2. Григорьева 

Л. П., 

Бернадская М. 

Э., Линникова 

И. В., Солнцева 

О. Г. Развитие 

восприятия у 

ребенка: 

Пособие для 

коррекционных 

занятий с 

детьми с 

ослабленным 

зрением в 

семье, детском 

саду, 

начальной 

школе. – М.: 

Школа-Пресс, 

2001. 

 

• Григорьева Л. П., Сташевский С. В. Основные методы развития 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. – М.,1990. 

• Григорьева Л. П., Бернадская М. Э., Линникова И. В., Солнцева О. Г. 

Развитие восприятия у ребенка: Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 

М.: Школа-Пресс, 2001. 

• Демирчоглян Г., Демирчоглян А. Улучшаем зрение. – М.: Изд-во Эксмо, 

2003. 

• Диагностика развития зрительно-вербальных функций: Альбом / Сост. 

Т.В. Ахутина, М.Н. Пылаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

• Зрительная и интеллектуальная работоспособность слепых и 

слабовидящих школьников младших классов. Методические 

рекомендации/ Под ред. А.Г. Литвака. – Л.: Изд-во ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 1986. Методический комплекс по развитию зрительного 

восприятия младших школьников/ под ред. Г.В. Никулиной.- СПб.-2003. 

• Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения. – М., 1998.  

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для слабовидящих детей). Часть II – Начальная школа. – М.: 

ГороД, 1999. 

• Шевлякова И.Н. Посмотри внимательно на мир. Программа коррекции и 

развития зрительного восприятия и пространственного мышления у детей 

младшего школьного возраста. — М.: Генезис, 2003. 

 

 



      
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1 класс Итого часов 

1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА - 2 часа 

2. ОХРАНА ЗРЕНИЯ - 2 часа 

3. ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА   - 8 часов 

4. ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ И ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДМЕТОВ    - 14 часов 

5. РАБОТА С ТЕКСТАМИ 
  - 8 часов 

6. ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ - 6 часов 

7. ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И НА ПЛОСКОСТИ 
  - 10 часов 

8. ВОСПРИЯТИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДМЕТА 
- 6 часов 

9. ВОСПРИЯТИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
- 6 часов 

4. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА - 2 часа 

 

 

 



      
 

 

 

I раздел. Входная диагностика. (2ч) 

II раздел. Охрана зрения (2ч). Основные противопоказания к различным видам деятельности. 

III раздел. Восприятие цвета (8ч). Упражнения на сочетания цветов. Раскрашивание орнамента. Выполнение 

аппликации. Формирование  зрительных представлений по теме:  «Лиственные деревья». 

IV раздел. Восприятие формы и величины предметов (14ч). Упражнение в  классификации фигур по форме, 

величине (углы, многоугольники). Построение  прямоугольника (квадрата), простой фигуры по клеткам  по  заданным 

размерам и по образцу. Работа с наложенными рисунками. 

Упражнения на развитие наглядно-образного мышления. 

Объемные геометрические фигуры. 

Величина и измерение предметов. Деление фигур на части. 

Работа с геометрической мозаикой. Формирование  зрительных представлений по теме: «Времена года» 

(повторение.) 

V раздел. Работа с текстами (8ч) Чтение текстов. Чтение загадок по теме: «Природа». Самостоятельное 

составление загадок и рисование отгадок. Игра «Спрятанные буквы». Упражнения для предупреждения оптической 

дисграфии.  

Промежуточная диагностика- 2ч 

VI раздел. Восприятие времени (6ч). Определение времени  по часам с точностью до минуты. Упражнение в 

определении последовательности событий по картине. Зимние изменения в природе (экскурсия). Формирование 

зрительных представлений по теме: «Зимующие птицы». 

VII раздел. Ориентация в пространстве и на плоскости (10ч). Ориентировка в пространстве вокруг себя. 

Графические диктанты 

Рисование узоров по клеткам. Выкладывание орнамента по образцу. Обводка по контуру. Формирование 

зрительных представлений по теме: «Транспорт». 

VIII раздел. Восприятие целостного предмета (6ч) Игры на конструирование («Танграм», «Колумбово яйцо»). 

Узнавание и дорисовывание изображения  по его части. 



      
 

IX раздел. Восприятие иллюстраций (6ч) Восприятие настроения людей на картине. Восприятие иллюстраций к 

сказке и рассказ по ним.  Просмотр диафильмов и пересказ просмотренного. 

          IIX раздел. Итоговая диагностика (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Календарно- тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Характеристика видов деятельности 

 

1-2 Входная диагностика  2  Входное тестирование 

 II раздел. Охрана зрения. 2 

3-4 Основные противопоказания к 

различным   видам деятельности. 

2   Гигиенические требования к чтению, письму, занятию физкультурой. Знание своих 

противопоказаний к той или иной деятельности. 

 III раздел. Восприятие цвета (8ч). 8 

5-7 Теплые и холодные цвета, их 

сочетания. 

3  Рассматривание картинок с изображением различных времен года. Упражнения на 

сочетания цветов. Раскрашивание  

орнамента. 

8-10 Понятие «контрастности цвета». 3  Понятие «контрастности цвета». Выполнение  

    аппликации. Раскрашивание различных орнаментов. 

11-12 Формирование зрительных 

представлений по теме:  

«Лиственные деревья». 

2  Наиболее распространенные лиственные деревья нашего края и умение узнавать по 

форме листьев, по кроне. Обводка по трафарету листьев деревьев, их предметных, 

контурных и силуэтных изображений, работа с ножницами 

 IV раздел. Восприятие формы и 

величины предметов (14ч). 

 

13-16 Классификация фигур по форме, 

величине (углы, многоугольники),  

4  Упражнение в классификации фигур по форме, величине (углы, многоугольники). 

Работа с карточками с различными геометрическими фигурами и изображениями из 

них. 



      
 

17-18  Отличительные признаки 

геометрических фигур. 

2  Построение прямоугольника (квадрата), простой фигуры по клеткам по  заданным 

размерам и по образцу. Работа с карточками с различными геометрическими 

фигурами. 

19-20 Виды  углов, распознавание их с 

помощью прямоугольного 

треугольника. 

2  Работа с наложенными рисунками. Конструирование прямоугольного треугольника. 

21-22 Объемные геометрические фигуры. 

Знание объемных геометрических 

фигур и умение соотнести их с 

плоскими фигурами. 

2  Узнавание объемных геометрических фигур. 

23-24 Величина и измерение предметов. 

Деление фигур на части. 

2  Рисование с помощью трафаретов 

 

25-26 Формирование зрительных 

представлений по теме: «Времена года» 

(повторение) 

2  Рассматривание картин с изображением различных времен года. Основные  

характеристики времен года и зрительное выделение их на картине. 

 V раздел. Работа с текстами (8 ч)  

27-29 Чтение текстов. Чтение загадок по 

теме: «Природа».  

3  Работа с карточками с загадками. Самостоятельное составление загадок и рисование 

отгадок. 

30-34 Узнавание предметов  на карточках с 

наложенными и перечеркнутыми 

буквами. 

5  Игра «Спрятанные буквы». Упражнения для предупреждения оптической 

дисграфии.  

35-36 Промежуточная диагностика 2   

 VI раздел. Восприятие времени (6ч).  

37-38 Определение времени по часам с 2  Работа с моделью часов. 



      
 

точностью до минуты. 

39-40 Упражнение в определении 

последовательности событий по  

картине. 

2  Упражнение   

по серии сюжетных картинок. 

41-42 Формирование зрительных 

представлений по теме: «Зимующие 

птицы». 

2  Предметные силуэтные, контурные изображения птиц. Узнавание птиц. 

 VII раздел. Ориентация в 

пространстве и на плоскости (10ч) 

 

43-46 Ориентировка  в пространстве вокруг 

себя. 

4  Графические диктанты. Пространственные направления (оптико-гностический 

гнозис и праксис). 

47-49 Выполнение узора по инструкции 

взрослого и самостоятельно по клеткам. 

3  Рисование по клеткам. Графические диктанты. Выкладывание орнамента по 

образцу. Обводка по контуру. 

50-52 Формирование зрительных 

представлений по теме: «Транспорт». 

3  Предметные, силуэтные, контурные изображения различных видов транспорта. 

Упражнение в узнавании. 

 VIII раздел. Восприятие целостного 

предмета (6 ч) 

 

53-55 Конструирование целого из частей 3  Игры «Танграм», «Вьетнамская игра», «Колумбово яйцо». 

56-58 Узнавание и дорисовывание 

изображения по его части. 

3  Карточки с незаконченными, наложенными изображениями.  

 IX раздел. Восприятие иллюстраций 

(6ч) 

 

59-61  Восприятие настроения людей на 

картине. 

3  Рассматривание  серии сюжетных картин. Ориентировка в картине. 



      
 

62-64 Восприятие иллюстраций к сказке и 

рассказ по ним. 

3  Придумывание иллюстраций к книгам. 

65-66 IIX раздел. Итоговая диагностика 

(2ч) 

   

  Итого 66ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 




