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1.Пояснительная записка 
Программа составлена на основании Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Под ред.  Л.И. 

Плаксиной, методических пособий под редакцией Л. П. Григорьевой, В. З. Денискиной. 

Организация коррекционных занятий в специальных (коррекционных) школах- 

интернатах III-IV вида учебно- методическое пособие / Т.Б. Тимофеева, 2010г. 

Для обучающихся 5-7 классов используется авторская программа, которая была 

утверждена доктором педагогических наук, профессором Института коррекционной 

педагогики РАО Б.К. Тупоноговым. 

Коррекционные занятия по охране и развитию зрения и зрительного восприятия 

проводятся продолжительностью не более 30 минут, в 5-7 классах – 1 раз в неделю с 

группами слабовидящих детей, состоящие из 2-4 человек. Непрерывная зрительная 

нагрузка не превышает 5-10 минут. В ходе занятий педагог следит за тем, чтобы у детей 

не возникало зрительного утомления, строго соблюдает требования гигиены к 

освещенности, позе и осанке детей.  

Цель коррекционного курса - компенсация нарушений сенсорного и зрительного 

восприятия в единстве с развитием познавательных процессов, совершенствование 

навыков зрительного обследования за счет сохранных анализаторов с использованием 

средств коррекции.  

Задачи коррекционного курса: 

-развитие элементарных зрительных функций; 

-формирование и коррекция опознания основных свойств предметов; 

-развитие действий с предметами на основе зрительно - осязательной информации;  

-развитие фиксирующей функции глаза; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации и ориентации в 

пространстве; 

-развитие восприятия основных цветов и форм изображений; 

-формирование зрительных представлений о жизни и деятельности людей; 

-развитие константности восприятия; развитие восприятия сложных сюжетных 

рисунков; формирование и обогащение запаса зрительных представлений.  

Группы слабовидящих детей комплектуются с учетом характера заболевания 

органов зрения: 

1. Рефракционные нарушения: 

-близорукость высокой степени; 

-дальнозоркость и близорукость; 

-астигматизм; 

-амблиопия. 

2. Врождённые патологии непрогрессирующего характера: 

-недоразвитие органов зрения; 

-микрофтальм; 

-колобома сосудистой и сетчатой оболочки; 

-альбинизм; 

-частичная атрофия зрительного нерва (ЧАЗН). 

3. Последствия травмы. 

На занятиях первой группы учащихся используются следующие виды 

коррекционной работы: 

-развитие фиксирующей функции глаза; 

-развитие зрительного внимания; 

-развитие глазомера; 

-развитие слуха; 

-развитие коррекции глаз и рук. 



На занятиях со второй группой учащихся используются следующие коррекционно-

развивающие методы: 

-развитие восприятия основных цветов; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации; 

-формирование предметных представлений; 

-развитие зрительно-осязательной информации. 

С обучающимися с тяжелой зрительной патологией используются индивидуальные 

формы работы по развитию тактильного восприятия, ориентировки в микро и 

макропространстве, по развитию свето и цвето восприятия, для чтения книг используются 

электронные лупы. 

С обучающимися, имеющими заболевания врождённо-наследственные и 

приобретённые прогрессирующие: 

-дистрофия сетчатки; 

-ретинобластома; 

-ретинопатии недоношенных 

проводятся коррекционные занятия в щадящем режиме с учётом рекомендаций 

офтальмолога (температурный режим, предупреждение нервно-эмоционального 

напряжения). В работе используются приёмы и методы: 

-снятие зрительного напряжения; 

-восстановление работы мышц глаз; 

-психогимнастика. 

С каждой группой детей проводится дифференцированная реабилитационная 

работа. 

Индивидуально-групповые занятия предполагают выполнение детьми 

индивидуальных занятий. Ход и результаты занятий фиксируются в журнале по всем 

вопросам зрительной нагрузки, учитель консультируется с офтальмологом. 

Принципы, определяющие содержание коррекционно-педагогической работы по 

развитию зрительного восприятия. 

1.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

зрительного восприятия детей с нарушением зрения. 

2.Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития». Она направлена обучить 5-7 классов умениям использовать зрительное 

восприятие как основу для формирования основных умственных действий и операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации). 

3.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей 

умственного развития детей, индивидуального подхода к обучающимся 

4.Принцип доступности. Максимальное раскрытие механизмов зрительного 

восприятия детей с целью их полного понимания. Использование в заданиях максимально 

разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и различным 

школьным предметам. 

5.Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований обучающихся, которые облегчают 

усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют 

речевому развитию, формированию положительной мотивации к познавательной 

деятельности. При выполнении заданий контролируется и оценивается правильность их 

выполнения, оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка.  

Методы, используемые при реализации программы:  



В курсе используются психофизиологический и психолого-педагогический методы, 

которые направлены на активизацию сенсорно-перцептивных, мнемических и 

мыслительных процессов. 

1.Психофизиологический метод состоит в использовании специально 

организованной зрительной стимуляции, которая повышает функциональную активность 

анализатора и улучшает состояние основных функций зрения. 

Психофизиологические методики направлены на коррекцию нарушений 

восприятия основных свойств предметов и изображений (контраст, форма, размер, цвет) в 

разных условиях адаптации и пространственной локализации. Эти методики реализуются 

с помощью специального психофизического стимулятора, позволяющего варьировать 

характеристики изображения: форму, цвет, размер, яркость, контраст; менять условия 

стимуляции- адаптацию, фиксацию, частоту. 

2.Психолого-педагогический метод направлен на развитие анализа и синтеза 

сенсорной информации, её интерпретации и категоризации, развитие мышления, речи, 

памяти, внимания. Для развития художественного восприятия используются 

иллюстрированные книжки с учётом восприятия слабовидящих детей. В иллюстрациях к 

книгам используются вырубка и конгрев по контуру, музыкальное сопровождение, 

подвижные конструкции, тактильные вставки из разнообразных материалов. 

Художественные произведения дети изучают с помощью тифлоплееров, плоскопечатных 

книг с крупным шрифтом. 

3.Предметная методика развивает зрительные представления учащихся о 

предметах внешнего мира и способах действий с ними. Используются упражнения для 

улучшения зрительной памяти, развития координации детей в пространстве с помощью 

тифлоприборов «Ориентир» и «Графика». На этих приборах дети отмечают особенности 

архитектуры домов, планировки улиц в городе и в селе, получают целостное 

представление о больших пространствах, совершенствуют навыки ориентировки. Прибор 

«Ориентир» используется и для обучения слабовидящих детей правилам дорожного 

движения. 

На занятиях дети выполняют задания на анализ-синтез частей и опознание 

предметов, на обобщение их по значимым признакам. Предметная методика реализуется в 

игре с натуральными объектами, объёмными моделями, игрушками, элементами мозаики, 

конструктора, используются также «говорящие» книги для развития слуха, осязания у 

слабовидящих детей. В игровой деятельности объём предстаёт не изолировано, а в 

системе межпредметных отношений. Очень важна организация педагогом дидактических 

и сюжетно-ролевых игр, так как дети со слабым зрением не могут самостоятельно освоить 

большинство игр, в которых ведущую роль играет зрительное восприятие. 

Выполнение графических заданий способствует формированию навыков 

построения на плоскости (бумаге, графической доске) заданных рисунков, координации 

движений глаз и рук. 

Одна из основных задач тифлопедагога - овладение новейшими средствами 

получения информации. Применение компьютерной техники и дисплеев позволяет 

создать комфортные условия для зрительного восприятия. Специальная программа может 

изменять цвет, форму, размер, яркость, контраст изображения предметов, развивая 

зрительное восприятие в сочетании с развитием памяти и мышления. 

Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования 

глазных заболеваний очень важно чередовать периоды восприятия на близком и далёком 

расстоянии от глаз. 

4.Экскурсия как методика работы по развитию зрительного восприятия должны 

быть направлены на актуализацию знаний, умений и навыков, на кабинетных занятиях. 

Экскурсии по направленности подразделяются на ориентирование (определение 

расстояний, пространственных соотношений, ориентация на местности); обзорно-целевые, 



комплексные, знакомство с разными сферами рабочей деятельности, определяют 

профессиональную ориентацию учащихся. 

Знание возможностей зрительного анализатора при том или ином заболевании, а 

также особенности течения конкретной патологии органа зрения (относительное 

стабильное состояние, возможное улучшение или, напротив, неминуемое 

прогрессирующее ухудшение зрения) во многом определяют не только методику, но и 

стратегию реабилитационных мероприятий. 

 

2.Направления работы 

 
Программа по развитию зрительного восприятия у школьников с нарушением 

зрения включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

1.Диагностическая работа ставит своей целью выявление эффективности методов 

воздействия коррекционно-развивающей работы на каждого ребенка с учетом зрительной 

патологии, психофизических особенностей. Учет диагностических результатов позволяет 

разработать мониторинги сохранности зрения. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь по развитию зрительного восприятия и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с нарушением зрения, способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивает улучшение или 

сохранность зрения у детей.  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением зрения и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями, педагогическими работниками.  

Основной формой работы по данной программе является занятие-урок. 

По своей структуре занятие делится на вводную, основную и заключительную 

часть.  

1.Вводная часть. Задачей вводной части является развитие зрительной памяти, 

внимания, наблюдательности обучающихся, создание положительного эмоционального 

фона, возможна разминка (фронтальная форма работа), которая направлена на тренировку 

элементарных зрительных функций глаз с учетом степени тяжести зрительного дефекта. 

Продолжительность вводной части – 5 минут.  

2.Основная часть. Задания составлены с учётом зрительных диагнозов детей, 

имеют индивидуальную направленность по коррекции зрительной патологии.  

Продолжительность основной части – 20 минут. 

3.Заключительная часть. Подведение итогов работы. Учет результатов работы и тех 

трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий, для разработки 

следующего занятия (оперативная корректировка).  Продолжительность заключительной 

части – 5 минут. 

По окончанию курса обучающиеся должны уметь:  

-воспринимать окружающую действительность, находясь в помещении и за его 

пределами;  

-свободно ориентироваться в пространстве;  

-воспринимать сложные сюжетные рисунки и картины;  



-определять по внешним признакам эмоциональные состояния персонажей; -- 

составлять рассказы по картинкам с максимальной детализации;  

-понимать образные выражения на основе реальности.  

На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия у обучающихся 

5-7 классов большее количество часов отведено на развитие художественного восприятия. 

Обучающиеся продолжают знакомиться с основами искусства, учатся отличать 

художественные произведения от фотографий, понимать изображенное на картинках, 

различать художественную манеру. У детей формируются представления об основных 

видах искусства: изобразительном искусстве (живописи, графики), ваяние, зодчестве, 

воспитывается эмоциональное восприятие художественных произведений, любовь к 

искусству.  

Решая поставленные задачи необходимо развивать у слабовидящих школьников 

умение воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как иллюстрации, 

социальные явления, сложные движения.  

Таким образом, курс занятий обеспечивает компенсацию нарушений зрительного 

восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций: внимания, 

памяти, мышления, мотивации, установок, интересов, эмоций; стимуляции зрительной, 

познавательной, творческой активности обучающихся с нарушением зрения. 

Стабильность результатов на протяжении ряда лет отслеживается в мониторингах по 

сохранности зрения детей. 

 

3.Содержание программы 

 
Календарно-тематическое планирование 

(5 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема, цели и 

основные вопросы 

содержания занятия 

Средства обучения 
Основные виды действий 

обучающихся 

1 Диагностическое 

обследование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

зрительного 

восприятия.  

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия 

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

начало учебного года. 

Регулятивные: выполнять действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

2 Изучение упражнений 

для глаз. 

Совершенствование 

зрительно-

двигательной 

координации 

Комплекс 

упражнений, 

способствующих 

укреплению глазной 

мышцы. 

Цветные массажные 

шарики, тренажер 

В.Ф.Базарного 

Познавательные: развивать 

зрительную координацию,  

снятие зрительного утомления. 

Регулятивные: формирование 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать, 

выполнять упражнения за учителем 

3 Ориентировка в 

пространстве. 

Развитие 

ориентировки в малом 

пространстве 

 

Прибор «Графика», 

карточки с заданиями  

Познавательные: ознакомление с 

основными направлениями 

ориентировки в малом пространстве. 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие, заданное 

учителем 



Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

4-5 Развитие восприятия 

окружающего мира. 

Формирование 

зрительных 

представлений о 

городе. 

Экскурсия «Природа 

нашей местности». 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями. 

Карандаши, альбом 

для зарисовок 

Познавательные: Закрепление 

представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира за счет 

включения их в новые виды 

деятельности. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать учителя, 

вести наблюдения за природными 

изменениями  

6-7 Дидактическая игра 

«Расскажи, что вокруг 

тебя». 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

Предметы для 

пространственного 

ориентирования 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

8 Работа с прибором 

«Ориентир» 

Построение модели 

микрорайона 

Совершенствование 

пространственных 

представлений 

Прибор «Ориентир» 

 

Познавательные: Широкое 

ознакомление с предметами 

окружающего пространства 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

9 Рисование на тему 

«Времена года» 

Развитие восприятия 

основных цветов 

формы изображений 

Картины «Времена 

года», 

карандаши, краски, 

альбом для рисования 

Познавательные: Развитие 

восприятия сюжетной картины на 

основе выделения и осмысления 

информативных признаков предметов 

и явлений 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

10 Геометрические 

формы. 

Развитие восприятия 

форм изображений 

Геометрические 

фигуры на магнитах 

для доски, фигуры для 

индивидуальной 

работы на 

фланелеграфах, 

Задание на доске, 

Познавательные: актуализировать 

представления о сенсорном эталоне 

«форма» 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 



тетрадь в клетку, 

простой карандаш. 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

11  Работа с мозаикой. 

 Развитие 

цветовосприятия, 

мелкой моторики рук 

Магнитная мозаика, 

образцы для 

выполнения мозаики 

Познавательные: Обобщение 

предметных представлений за счет 

уточнения взаимного расположения 

частей мозаики 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания 

12 Дидактическая игра 

«Светофор» 

Карточки-задания с 

пазовыми замочками 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

13 Раскрашивание по 

образцу. 

Воспроизвести по 

образцу цветовую 

гамму картинки 

Наглядные пособия, 

раскраски 

Познавательные: развитие операций 

мышления: сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

14 Составление 

орнамента 

Воспроизведение 

орнамента по памяти 

Тактильный альбом 

«Орнаменты», 

альбом для рисования, 

карандаши, трафареты 

Познавательные: Формирование 

сенсорных эталонов, уточнение их и 

формирование представлений о 

системе сенсорных эталонов 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие по образцу 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

15-

16 

Конструирование 

Формирование 

навыков построения 

на плоскости. 

Работа с прибором 

«Графика» 

Познавательные: Развитие 

умения конструирования из 

отдельных деталей  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания. 

17 Составление 

сюжетных ситуаций 

из готовых 

Коллаж, образцы для 

выполнения коллажа 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия 



фрагментов Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

18 Составление схемы 

пространства 

Развитие 

ориентировки в 

большом и малом 

пространстве 

Прибор «Графика» 

простой карандаш, 

альбом для рисования 

Познавательные: Изучение 

алгоритма выполнения заданий по 

составлению схемы пространства 

Развитие умения ориентироваться в 

малом и среднем пространстве  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

19-

20 

Работа с бумагой. 

Аппликация  

Развитие координации 

глаз и рук 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

образец аппликации  

Познавательные: Развитие 

зрительной восприятия, мышления, 

памяти и мелкой моторики. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

20-

21 

Лепка (работа с 

пластилином, глиной). 

Развитие зрительного 

восприятия и мелкой 

моторики 

 

Пластилин, глина, 

формы для лепки 

 

Познавательные: активизация 

имеющихся у ребенка зрительных 

образов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

22 Дополнение рисунка 

 

Рисунки с отсутствием 

отдельных деталей 

Познавательные: Развитие умения 

дополнять рисунки 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 



свою точку зрения и аргументировать 

ее. 

23 Дидактическая игра 

«Найди похожие 

фигуры» 

Геометрические 

фигуры на магнитах 

для доски, фигуры для 

индивидуальной 

работы  

Познавательные: развитие 

прослеживающей функции глаза, 

развитие зрительно-моторной 

координации 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 

24 Графика 

Совершенствование 

зрительно-моторной 

координации 

 

Выполнение 

графических заданий. 

индивидуальные 

задания на карточках, 

простой карандаш, 

альбом для рисования 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия при выполнении 

графических заданий 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

25 Дидактическая игра 

«Расположи предметы 

в указанном порядке» 

Развитие зрительной 

памяти 

Настольная 

дидактическая игра 

геометрические 

фигуры 

Познавательные: Развитие 

зрительной памяти и мелкой 

моторики. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

26 Рисование по 

трафарету. Обведение 

изображений 

 

Трафареты, простой и 

цветные карандаши, 

альбом для рисования. 

Познавательные: Развитие умения 

удерживать в поле зрения зрительный 

стимул при выполнении заданий 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания. 

27 Составление целого 

изображения из 

отдельных элементов 

Пазлы, разрезанные 

картинки 

карточки с заданиями 

(индивидуально) 

Познавательные: Формирование 

навыка прослеживания глазами за 

действием руки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 



собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

28 Формирование 

предметных 

представлений 

 

Работа с объёмными 

фигурами. 

Модели 

геометрических форм, 

изображения 

геометрических фигур 

Познавательные: Расширение круга 

представлений о предметах (объектах 

и деталях) 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

29 Конструирование из 

объёмных 

геометрических форм 

Развитие 

представлений о 

форме и величине 

предметов 

Работа с объёмными 

фигурами. 

Модели 

геометрических форм, 

изображения 

геометрических фигур. 

 

Познавательные: активизация 

имеющихся у ребенка зрительных 

образов и представлений о формах и 

фигурах 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

30 Динамика предметов. 

Применение 

компьютерной 

техники 

Задания для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

 

Познавательные: Совершенствование 

способов восприятия движущихся 

предметов.  

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 

31 Развивающие задания 

«Найди отличия» 

Развитие зрительного 

внимания 

Задание для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

Познавательные: развитие тонкой 

зрительной дифференцировки, 

развитие зрительного анализа. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать 

ее 

32 Развивающие задания 

«Подбери по цвету» 

Развитие зрительных 

образов 

Настольная 

дидактическая игра 

Карточки-задания 

 

Познавательные: Коррекция и 

пополнение предметных 

представлений за счет использования 

наглядности  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 



контролировать действия при 

выполнении задания. 

33 Совершенствование 

пространственных 

представлений. 

«Далеко-близко» 

Сюжетная картина 

(для детей с низкой 

остротой зрения – 

индивидуально)  

 

Познавательные: Совершенствование 

и автоматизация навыков полного и 

последовательного зрительного 

обследования предметов 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

34 Обобщение знаний и 

умений 

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия  

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

конец учебного года. 

Регулятивные: выполнять действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

Обучающиеся пятого класса должны уметь: 

-быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку (находить верх, низ, 

середину листа, нужную клетку); 

-узнавать с помощью зрения цвета, контуры, силуэты изображений окружающих 

предметов; 

-самостоятельно показывать и называть цвета, выделять оттенки цветов, 

раскладывать от светлого к темному, описывать цвета предметов, находящихся на 

расстоянии нескольких метров; 

-узнавать и называть формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

шар, куб, цилиндр), находить одинаковые по цвету и величине, но разные по форме 

геометрические фигуры, находить предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, 

группировать фигуры двух видов; 

-дифференцировать предметы одной формы, но разных размеров, находить самый 

малый, раскладывать предметы по порядку от большого к малому; 

-проводить прямые линии без отрыва от заданного начала к заданному концу, не 

выводить свою линию за ограничительные линии; 

-оценивать взаимоположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

-конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

-свободно и точно определять содержание картины, воспринимать и моделировать 

позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, 

знать части суток, времена года, режим дня школьника; 

-выполнять советы учителя по подготовке рабочего места в школе и дома; 

соблюдать правильную осанку во время работы; правильно пользоваться учебными 

принадлежностями; понимать учебную задачу, поставленную учителем; определять 

последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 

темпе;. проверять свою работу по образцу, по результату; учиться правильно оценивать 

свое отношение к учебной деятельности; учиться  работать вместе с товарищем. 



Календарно-тематическое планирование 

 (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема, цели и 

основные вопросы 

содержания занятия 

Средства обучения 
Основные виды действий 

обучающихся 

1 Диагностическое 

обследование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

зрительного 

восприятия.  

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия 

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

начало учебного года. 

Регулятивные: выполнять действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

2 Упражнения для 

снятия утомляемости 

зрительного 

анализатора. 

Совершенствование 

зрительно-

двигательной 

координации 

Комплекс 

упражнений, 

способствующих 

укреплению глазной 

мышцы. 

Цветные массажные 

шарики, тренажер 

В.Ф.Базарного 

Познавательные: развивать 

зрительную координацию,  

снятие зрительного утомления. 

Регулятивные: формирование 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать, 

выполнять упражнения за учителем 

3-4 Ориентировка в 

пространстве.  

Выработка 

практических навыков 

безопасного 

перемещения 

обучающихся. 

Экскурсия по городу. 

Изучение правил 

перехода улиц. 

Планшет, карандаш, 

тетрадь для записи 

Познавательные: выработка 

практических навыков безопасного 

перемещения в пределах города 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие, заданное 

учителем 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

5 Составление схемы 

городской улицы  

Ориентировка в 

пространстве 

Прибор «Ориентир», 

карандаши, альбом 

для зарисовок 

Познавательные: формирование 

навыка по составлению схемы 

городской улицы  

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать учителя, 

выполнять задания в группе 

сверстников 

6-7 Развитие 

ориентировки в малом 

пространстве 

Построение модели 

города 

Совершенствование 

пространственных 

представлений 

Прибор «Ориентир» 

Дидактическая игра 

«Город, село».  

 

Познавательные: актуализировать 

представления о сенсорном эталоне 

«город» 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания по памяти 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 



8 Дидактическое 

задание «Догадайся 

кто (что) это? По 

фрагментам» 

Активизация 

зрительного 

анализатора  

Материал для занятий 

на отдельных листах  

Познавательные: зрительный поиск 

предмета по фрагментам  

Регулятивные: выполнять конкретное 

результативное действие  

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

9-10 Развитие восприятия 

количественных и 

пространственных 

соотношений объектов 

Упражнения на 

нахождение фигуры 

(больше-меньше, 

длиннее-короче, 

позади-впереди) 

Геометрические 

фигуры на магнитах 

для доски 

Познавательные: актуализировать 

представления о сенсорном эталоне 

«размер, форма» 

Регулятивные: планировать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей;  

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

11 Развитие восприятия 

основных признаков 

предметов 

Задания по 

нахождению 

заданного объекта 

«Найди пару по 

образцу» 

 

 

Фигуры и предметы 

для индивидуальной 

работы  

Познавательные: развитие операций 

мышления: сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

12 Рисование по 

трафарету. 

Альбом для 

рисования, 

карандаши, трафареты 

Познавательные: Развитие умения 

рисования по трафарету 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания по образцу 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания 

13 Сравнение объёмных 

фигур с контурными. 

Работа с объёмными 

фигурами. 

Модели 

геометрических форм, 

изображения 

геометрических 

фигур. 

 

Познавательные: Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять объёмных 

фигур с контурными. 

Регулятивные планировать и 

выполнять действие 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

14 Развитие восприятия 

геометрических 

фигур, расположение 

их на плоскости. 

Прибор «Ориентир», 

геометрические 

фигуры 

Наглядные пособия  

Познавательные: развитие операций 

мышления: сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 



15 Развитие 

фиксирующей 

функции глаза. 

Обведение 

изображений по 

контуру. 

Простой карандаш, 

тетрадь в клетку, 

образцы для 

выполнения заданий 

Познавательные: Развитие умения 

обведения изображений по контуру 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие по образцу 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

16 Штрихование. 

Развитие координации 

глаз и рук 

Картинки для 

штрихования 

Познавательные: Развитие 

умения штрихования в разных 

направлениях 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог 

17 Составление 

сюжетных ситуаций из 

готовых фрагментов 

Коллаж, образцы для 

выполнения коллажа 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

18 Развитие 

ориентировки в 

большом и малом 

пространстве 

Графический диктант 

Прибор «Графика» 

простой карандаш, 

альбом для рисования 

Познавательные: выполнение 

заданий под диктовку учителя 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

19 Совершенствование 

зрительно-моторной 

координации. 

Развитие зрительного 

внимания. 

Геоборд, схемы 

построения фигур на 

геоборде  

Познавательные: Развитие 

зрительной восприятия, мышления, 

памяти и мелкой моторики. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

20-

21 

Лепка (работа с 

тактильным песком). 

Развитие зрительного 

Тактильный песок, 

формы для лепки 

 

Познавательные: развитие мелкой 

моторики 

Регулятивные: принимать и 



восприятия и мелкой 

моторики 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

22 Дополнение рисунка 

«Найди и расскажи, 

чего не хватает» 

 

Рисунки с 

отсутствием 

отдельных деталей 

Познавательные: Развитие умения 

дополнять рисунки 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать 

ее. 

23 Формирование 

зрительных 

представлений. 

Развитие зрительного 

восприятия и мелкой 

моторики. 

Работа с бумагой. 

«Бумажная 

филигрань». 

Цветная бумага, 

линейки, ножницы 

Познавательные: развитие 

эстетического вкуса, развитие 

зрительно-моторной координации 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 

24 Вырезание фигур, 

группировка их по 

форме и цвету. 

Индивидуальные 

задания на карточках, 

цветная бумага, 

альбом для рисования 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия при выполнении заданий 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

25 Дидактическая игра 

«Расположи предметы 

в указанном порядке» 

Развитие зрительной 

памяти 

Настольная 

дидактическая игра 

геометрические 

фигуры 

Познавательные: Развитие 

зрительной памяти и мелкой 

моторики. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

26 Конструирование из 

цветных полосок.  

Цветная бумага, 

линейки, ножницы 

Познавательные: Развитие умения 

вырезания из бумаги 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 



с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания. 

27 Составление целого 

изображения из 

отдельных элементов 

Пазлы, разрезанные 

картинки 

карточки с заданиями 

(индивидуально) 

Познавательные: Формирование 

навыка прослеживания глазами за 

действием руки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

28 Формирование 

предметных 

представлений 

 

Работа с объёмными 

фигурами. 

Модели 

геометрических форм, 

изображения 

геометрических 

фигур. 

Познавательные: Расширение круга 

представлений о предметах (объектах 

и деталях) 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

29 Работа с крупой. 

Аппликация. 

 

 

 

Картон, крупа, клей, 

образцы для 

аппликации 

Познавательные: активизация 

имеющихся у ребенка зрительных 

образов и представлений 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

30 Занимательная логика. 

«Четвёртый лишний» 

Применение 

компьютерной 

техники 

Задания для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

Познавательные: Совершенствование 

способов восприятия движущихся 

предметов.  

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 

31 Развивающие задания 

«Лабиринт» 

Развитие зрительного 

внимания 

Задание для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

Познавательные: развитие тонкой 

зрительной дифференцировки, 

развитие зрительного анализа. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать 

ее 



32 Развивающие задания 

«Подбери по цвету» 

Развитие зрительных 

образов 

Настольная 

дидактическая игра 

Карточки-задания 

 

Познавательные: Коррекция и 

пополнение предметных 

представлений за счет использования 

наглядности  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

33 Формирование 

представлений об 

основных видах 

искусства. 

Знакомство с 

живописью 

Сюжетная картина 

(для детей с низкой 

остротой зрения – 

индивидуально 

Познавательные: Развитие 

восприятия сюжетной картины на 

основе выделения и осмысления 

информативных признаков предметов 

и явлений 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

34 Обобщение знаний и 

умений 

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия  

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

конец учебного года. 

Регулятивные: выполнять действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

Обучающиеся шестого класса должны уметь: 

-узнавать с помощью зрения цвета, контуры, силуэты изображений окружающих 

предметов; 

-уметь контролировать свои действия при выполнении заданий; 

-самостоятельно показывать и называть цвета, выделять оттенки цветов, 

раскладывать от светлого к темному, описывать цвета предметов, находящихся на 

расстоянии нескольких метров; 

-узнавать и называть формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

шар, куб, цилиндр), находить одинаковые по цвету и величине, но разные по форме 

геометрические фигуры, находить предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, 

группировать фигуры двух видов; 

-дифференцировать предметы одной формы, но разных размеров, находить самый 

малый, раскладывать предметы по порядку от большого к малому; 

-оценивать взаимоположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 

-конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 

частей предметного изображения; 

-свободно и точно определять содержание картины; 



-выполнять указания учителя по подготовке рабочего места, определять 

последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 

темпе; проверять свою работу по образцу, по результату; учиться правильно оценивать 

свое отношение к учебной деятельности; учиться работать в группе. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема, цели и 

основные вопросы 

содержания занятия 

Средства обучения 
Основные виды действий 

обучающихся 

1 Диагностическое 

обследование 

учащихся с целью 

выявления уровня 

зрительного 

восприятия.  

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия 

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

начало учебного года. 

Регулятивные: выполнять действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

2 Упражнения для 

снятия утомляемости 

зрительного 

анализатора. 

Совершенствование 

зрительно-

двигательной 

координации 

Комплекс 

упражнений, 

способствующих 

укреплению глазной 

мышцы. 

Цветные массажные 

шарики, тренажер 

В.Ф.Базарного 

Познавательные: развивать 

зрительную координацию,  

снятие зрительного утомления. 

Регулятивные: формирование 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать, 

выполнять упражнения за учителем 

3-4 Экскурсия в городской 

музей. 

Формирование 

зрительных 

представлений о 

жизни и деятельности 

людей. 

Планшет, карандаш, 

тетрадь для записи 

Познавательные развитие 

представлений о жизни и 

деятельности людей. 

Регулятивные: формирование форм 

поведения в обществе 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении заданий. 

5 Совершенствование 

зрительно-моторной 

координации. 

Формирование 

навыков 

конструирования. 

Конструктор, 

объёмная мозаика  

Познавательные: формирование 

навыка конструирования из 

отдельных деталей 

Регулятивные: формирование форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать учителя, 

выполнять задания в группе 

сверстников 

6-7 Развитие восприятия 

окружающего мира. 

Ориентировка на 

местности. 

Изучение 

расположения зданий 

на территории школы 

Планшет, карандаш, 

тетрадь 

Познавательные: Закрепление 

представлений о предметах и 

явлениях окружающего пространства 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 



 выполнении задания. 

8-9 Развитие 

ориентировки в малом 

пространстве 

Построение схемы 

школы 

Совершенствование 

пространственных 

представлений 

Прибор «Графика» 

 

Познавательные: актуализировать 

представления о сенсорном эталоне 

«схема, план» 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания на составление 

схемы 

Коммуникативные: формирование 

умения работать в паре 

10 Упражнения на 

развитие восприятия 

контрастности цвета. 

Рисование 

Развитие восприятия 

основных цветов и их 

оттенков.   

Настольный 

раздаточный материал 

Альбом для 

рисования, краски 

 

Познавательные: актуализировать 

представления о сенсорном эталоне 

«контрастность цвета» 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

11 Задания по 

нахождению 

заданного объекта. 

Развитие восприятия 

форм изображений 

Фигуры и предметы 

для индивидуальной 

работы  

Познавательные: развитие операций 

мышления: сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

12 Рисование по 

трафарету. 

Альбом для 

рисования, 

карандаши, трафареты 

Познавательные: Развитие умения 

рисования по трафарету 

Регулятивные: планировать и 

выполнять задания 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания 

13 Сравнение объёмных 

фигур с контурными. 

Работа с объёмными 

фигурами. 

Модели 

геометрических форм, 

изображения 

геометрических 

фигур. 

Познавательные: Развитие умения 

сравнивать и сопоставлять объёмных 

фигур с контурными. 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

14 Развитие восприятия 

геометрических 

фигур, расположение 

их на плоскости. 

 

 

Прибор «Ориентир», 

геометрические 

фигуры 

Наглядные пособия  

 

 

Познавательные: развитие операций 

мышления: сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 



Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

15 Развитие зрительного 

восприятия и 

логического 

мышления. 

Развивающая игра 

«Кто там? Что там? 

Простой карандаш, 

тетрадь в клетку, 

образцы для 

выполнения заданий 

Познавательные: Формирование 

сенсорных эталонов, уточнение их и 

формирование представлений о 

системе сенсорных эталонов 

Регулятивные: планировать и 

выполнять действие по образцу 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

16 Штрихование. 

Развитие координации 

глаз и рук 

Картинки для 

штрихования 

Познавательные: Развитие 

умения штрихования в разных 

направлениях 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог 

17 Составление 

сюжетных ситуаций из 

готовых фрагментов 

Коллаж, образцы для 

выполнения коллажа, 

мозаика 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

18 Выделение деталей из 

общего рисунка. 

Развитие зрительного 

внимания. 

 

 

Раздаточный 

материал, карточки-

задания 

Познавательные: Изучение 

алгоритма выполнения заданий по 

выделению деталей из общего 

рисунка 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания 

19 Совершенствование 

зрительно-моторной 

координации. 

Развитие зрительного 

внимания. 

 

Геоборд, схемы 

построения фигур на 

геоборде  

Познавательные: Развитие 

зрительной восприятия, мышления, 

памяти и мелкой моторики. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 



правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

20-

21 

Лепка (работа с 

тестом). 

Развитие зрительного 

восприятия и мелкой 

моторики 

Тесто для лепки, 

образцы для лепки 

 

Познавательные: развитие умения 

работать с тестом, развитие мелкой 

моторики 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

22 Развивающее задание 

«Из каких форм 

состоят предметы»  

 

Набор предметов для 

зрительного 

восприятия 

Познавательные: Развитие умения 

распознавать формы предметов 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать 

ее. 

23 Формирование 

зрительных 

представлений. 

Развитие зрительного 

восприятия и мелкой 

моторики. 

Работа с бумагой. 

«Бумажная 

филигрань». 

Цветная бумага, 

линейки, ножницы 

 

 

Познавательные: развитие 

эстетического вкуса, развитие 

зрительно-моторной координации 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 

24 Вырезание фигур, 

группировка их по 

форме и цвету. 

Индивидуальные 

задания на карточках, 

цветная бумага, 

альбом для рисования 

Познавательные: Развитие умения 

выбирать рациональный способ 

действия при выполнении заданий 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей; учитывать 

правило в планировании способа 

решения 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

25 Дидактическая игра 

«Расположи предметы 

в указанном порядке» 

Развитие зрительной 

памяти 

Настольная 

дидактическая игра 

геометрические 

фигуры 

Познавательные: Развитие 

зрительной памяти и мелкой 

моторики. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 



выполнении задания. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

26 Конструирование из 

геометрических фигур 

Танграм, схемы 

составления 

Познавательные: Развитие умения 

конструирование из геометрических 

фигур 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Коммуникативные: контролировать 

собственные действия при 

выполнении задания. 

27 Подбери эмоции к 

картинке 

 

Картинки, 

карточки с заданиями 

(индивидуально) 

Познавательные: Формирование 

навыка подбора эмоций 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

28 Формирование 

предметных 

представлений 

Развивающее задание 

«Выделение объекта 

из маскирующего 

фона» 

Настольная 

развивающая игра 

Познавательные: Расширение круга 

представлений о предметах (объектах 

и деталях) 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения 

29 Работа с крупой. 

Аппликация. 

Картон, крупа, клей, 

образцы для 

аппликации 

Познавательные: активизация 

имеющихся у ребенка зрительных 

образов и представлений 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

30 Применение 

компьютерной 

техники 

Дидактическое 

задание «Подбери 

такой же объект: 

сделай наложение, 

положи рядом, 

соедини линией» 

 

Задания для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

 

Познавательные: Совершенствование 

способов сравнения объектов.  

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: контролировать 

действия при выполнении задания. 



31 Развивающие задания 

«Лабиринт» 

Развитие зрительного 

внимания 

Задание для работы на 

компьютере 

(презентация в 

Мicrosoft Power Point) 

Познавательные: развитие тонкой 

зрительной дифференцировки, 

развитие зрительного анализа. 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать 

свою точку зрения и аргументировать 

ее 

32 Развивающие задания 

«Определи предмет по 

контуру» 

Развитие зрительных 

образов 

Настольная 

дидактическая игра 

Карточки-задания 

 

Познавательные: Развитие умения 

узнавать предмет по контуру, 

используя наглядность  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

33 Знакомство с 

графикой, зодчеством,  

Формирование 

представлений об 

основных видах 

искусства. 

 

Работа с 

компьютером 

(презентация в 

Мicrosoft Power 

Point), картины (для 

детей с низкой 

остротой зрения – 

индивидуально 

Познавательные: Развитие 

зрительного восприятия основных 

видов искусства (графика, зодчество) 

Регулятивные: формирование 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии при 

выполнении задания. 

Коммуникативные: развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками при выполнении 

задания. 

34 Обобщение знаний и 

умений 

Диагностические 

материалы: комплект 

заданий для 

определения уровня 

развития зрительного 

восприятия  

Познавательные: оценивать уровень 

развития зрительного восприятия на 

конец учебного года. 

Регулятивные: выполнять действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь 

контролировать действия при 

выполнении задания. 

Обучающиеся седьмого класса должны уметь: 

-быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги; 

-использовать клетки, как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

-выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат; 

-узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

-определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения; 

-понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 



-понимать объективность природы времени; 

-переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на 

глаз расстояние до определенного предмета;   

-при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

-привычно выполнять правила гигиены учебного труда; уметь определять задачи 

деятельности, планировать основные этапы ее выполнения; использовать наиболее 

рациональные способы выполнения заданий, показанные учителем; осваивать разные 

способы контроля; оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в 

соответствии с принятыми требованиями. 



 
 



4.Перечень необходимого оборудования 
 

№ п/п Наименование 

1. Стационарный увеличитель «Look Station 22» 

2 Увеличивающее устройство «Ruby» 

3. Компьютер 

4. Тифлоприбор «Ориентир» 

5. Объёмные модели  

6. Тифлоприбор «Графика» 

7. Мозаики 

8. Конструкторы 

9. «Говорящие» книги 

10. Геоборд 

11. 
Развивающие игры (для развития зрительного восприятия, 

цветовосприятия, внимания, памяти, мышления) 

12. Трафареты 

13. Тактильный песок 

14. Тактильные книги 

15. Тактильные альбомы «Орнаменты» 

16. Ручная лупа «RUBY» 

17. Эталоны формы (плоскостные и объемные)  

 Наборы образцов различных материалов 

18. Конструктор из кирпичиков 



5.Описание основных результатов, достигнутых при реализации 

программы. 
На коррекционных занятиях основное внимание уделяется развитию зрительного 

восприятия основных цветов и форм предметов, ориентировке в пространстве и 

совершенствованию зрительно-моторной координации слабовидящих детей. 

Используются упражнения для улучшения зрительной памяти, развития координации 

детей в пространстве с помощью тифлоприборов «Ориентир» и «Графика». Эти приборы 

помогают детям формировать пространственные представления о городе, планировки 

улиц, составить целостное представление о больших пространствах.  

 
Среди слабовидящих, встречаются дети со сложными формами аномального 

развития. Различные по характеру и глубине нарушения речи, двигательной сферы, а 

также снижение слуха и тактильной чувствительности требуют применения в процессе 

обучения и воспитания индивидуальных средств коррекции. Для выполнения заданий и 

чтения книг используются электронные лупы. 

 
Используется дифференцированный подход, учитывается индивидуальный уровень 

развития ребёнка, интересы, наклонности и способности, применяются специальные 

формы и методы работы с детьми, оригинальные наглядные пособия. 

 



 
Для развития осязания и мелкой моторики, дети выполняют работы, пользуясь 

различными материалами и техниками (лепка из пластилина, соленого теста, аппликации, 

вышивание лентами). В работе с пластилином включается воображение и творческое 

мышление. Свои работы обучающиеся представляют на школьных выставках.  

 
 

Систематические занятия интенсивно развивают у детей сенсорные и умственные 

способности. Формируется умение целенаправленно обследовать предметы, сравнивать 

их между собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения и обобщения, 

творчески мыслить.  

В процессе конструирования из крупных модулей осваивается как плоскостное, так 

и объемное пространство. 

 



 
Для развития художественного восприятия используются иллюстрированные 

книжки с учётом восприятия слабовидящих детей. В иллюстрациях к книгам 

используются музыкальное сопровождение, подвижные конструкции, тактильные вставки 

из разнообразных материалов.  

 

 
Для снятия статического напряжения, связанного с длительным сидением за 

учебным столом в течение нескольких часов, обучающиеся выполняют специальные 

комплексы гимнастики для глаз и физических упражнений с использованием 

хромотерапии, способствующему цветовосприятию слабовидящих детей. 



 
 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что 

способствует хорошей результативности занятия. С помощью мультимедийных 

презентаций разучиваются с детьми комплексы упражнений зрительных гимнастик, 

упражнений для снятия зрительного утомления. 

 
 

Тифлопедагогом составлены индивидуальные карты сохранности зрения, в 

которых указан зрительный диагноз, сопутствующие заболевания, прослеживается 

состояние зрения в течение нескольких лет и намечены коррекционно-развивающие 

мероприятия по развитию зрительного восприятия с данным ребёнком. 

Мониторинг сохранности зрения проводится по полугодиям. Анализ мониторинга 

показывает, что сохранность зрения слабовидящих детей в школе-интернате в течение 

пяти лет составляет 100%. У воспитанников прослеживается положительная динамика 

клинических, функциональных и психофизиологических показателей зрительной 

системы. 



Планируемые результаты реализации программы 

Результатом коррекционной работы является овладение навыками адаптации 

слабовидящих детей к условиям жизни в обществе. Развитие зрительного восприятия, 

познание ребенком особых свойств предметов,  развитие восприятия основных цветов и 

форм изображений, формирование зрительные представления о жизни и деятельности 

людей. Оказание  помощи в преодолении и компенсации вторичных отклонений, 

мешающих детям с нарушениями зрения  гармонично развиваться в соответствии с 

ФГОС. 

Планируется проведение просветительской работы среди педагогов и родителей по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей  с нарушением зрения. Продолжать 

повышать общий  уровень компетенции родителей и педагогов в вопросах обеспечения 

комплексной безопасности детей с нарушениями зрения и формировании представлений о 

здоровьесбережении. 
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