
Анализ проведения коррекционных занятий по развитию 

зрительного восприятия 

за I полугодие 2021-2022 учебного года. 
 

Коррекционные занятия «Развитие зрительного восприятия» проводит 

тифлопедагог Л.В. Михеева с учетом зрительной патологии с 1 по 7 класс. 

Цель: коррекция и  развитие ребенка с нарушением зрения, исходя из 

его индивидуальных особенностей, зрительных возможностей, посредством 

реализации коррекционных программ и технологий, компенсация нарушений 

сенсорно-специфического и опознавательного процесса зрительного 

восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций. 

Задачи: 

-развитие зрительной памяти, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления; 

-развитие восприятия основных цветов и форм изображений; 

-формирование предметных представлений; 

-совершенствование зрительно-моторной координации и ориентации в 

пространстве; 

-развитие фиксирующей функции глаза. 

При планировании занятий в начальной школе, учитель использует 

«Программу коррекционных школ IV вида » под редакцией Л.П.Григорьевой, 

В. З. Денискиной.  

Коррекционные занятия продолжительностью 30 минут проводятся 1 

раз в неделю в щадящем режиме, с учётом рекомендаций офтальмолога.  

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа  с детьми по развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, графо-моторных навыков, снятию 

психоэмоционального напряжения) была проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на 2021-2022 учебный год. 

Коррекционная работа направлена на развитие процессов компенсации, 

сглаживание недостатков познавательной деятельности, поиск развития 

потенциальных возможностей ребёнка. 

 

Основные направления работы: 

-развитие готовности сохранных анализаторов к обучению; 

-развитие осязания и мелкой моторики рук (компенсаторное); 

-развитие координации глаз и рук.  

С целью повышения эффективности коррекционного процесса в 

течение года тифлопедагогом активно использовались современные 

технологии, такие как: 

1)Компьютерные презентации зрительных гимнастик для глаз, которые 

направлены на снижение зрительного напряжения, повышение зрительной 

работоспособности, компьютерные дидактические развивающие задания: 

«Найди отличия», «Нарисуй по образцу», «Найди объект заданного цвета». 
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2)Игровые технологии: (работа с кинетическим песком) данное 

направление активно используется в работе с детьми с нарушением зрения, и 

дает положительные результаты, а также очень нравится и детям, и их 

родителям. Работа с тифлоприборами, а также дидактическими 

развивающими настольными играми. 

3)Здоровьесберегающие технологии: офтальмологические паузы, 

способствующие более быстрому восстановлению работоспособности и 

эффективному усвоению учебного материала; суставная гимнастика, 

помогающая снятию статическое напряжение во время занятия; арт - 

терапия, которая помогает в снятии психоэмоционального напряжения, 

мобилизации и настрою на занятие, установлению позитивного 

взаимодействия с взрослым и сверстниками. 

Для эффективной реализации программных задач, занятия проводятся 

по подгруппам, с учетом познавательных возможностей детей и состоянием 

зрительной патологии. Индивидуально-групповые занятия предполагают 

выполнение детьми индивидуальных заданий. Ход и результаты занятий 

фиксируются в журнале по всем вопросам зрительной нагрузки.  

Основное внимание на занятиях уделялось развитию зрительного 

восприятия основных цветов и форм предметов, ориентировке в 

пространстве и совершенствованию зрительно-моторной координации 

слабовидящих детей. Использовались упражнения для улучшения 

зрительной памяти, развития координации детей в пространстве с помощью 

тифлоприборов «Ориентир» и «Графика».  Эти приборы помогали детям 

формировать пространственные представления о городе, планировки улиц, 

составить целостное представление о больших пространствах.  

 



Среди слабовидящих, имеются 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. С обучающимися, имеющими тяжелую зрительную 

патологию: Б.В., Б.В., Р.В. -1 доп. кл., М.С. -1 А кл., Г.А., Г.Л. -2А кл., О.П. -

3А кл., Г.М., Р.Л. -5А кл.,  К.Д., Ф.Д., Г.К., Ю.Р. -7А кл. проводятся 

индивидуальные формы работы по развитию тактильного восприятия, 

ориентировка в микро и макро пространстве, по развитию свето и цвето 

восприятия, для чтения книг используются электронные лупы. 

В 2021-2022 учебном году обучение на дому было организовано с 

детьми-инвалидами начальной школы: 1 «А» класс – Б.В., З.Е., К.К., 5 «В» - 

М.Т., Д.Р., С.В., М.Р., 7 «А» - Г.М. Это дети с глубокой зрительной 

патологией и имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.  

Посещение школы обучающимися на дому, даёт возможность общения 

с другими детьми, способствует успешной социализации. Тифлопедагог 

формирует у детей представления о своих зрительных возможностях и 

умения пользоваться нарушенным зрением, применяются специальные 

формы и методы работы с детьми-инвалидами, используются наглядные 

пособия и тифлоприборы.  Желание заниматься развивается через 

занимательный материал и игровую технологию. 

Основная цель, которую ставит перед собой тифлопедагог в 

коррекционной работе с детьми, - подготовить их к восприятию того 

материала, который преподносят на общеобразовательных занятиях, 

самостоятельному участию в других видах деятельности. 

 

 
Использовался дифференцированный подход, учитывался  

индивидуальный  уровень развития ребёнка, интересы, наклонности и 

способности в зависимости от состояния их зрения, психического развития и 

способов ориентации, применялись специальные формы и методы работы с 
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детьми, оригинальные наглядные пособия. Непрерывная нагрузка не 

превышает 5-10 минут, в ходе занятий тифлопедагог следит за тем, чтобы не 

возникло зрительное утомление. 

 
В целях поддержания у детей интереса к обучению, занятия 

проводились с использованием заданий в игровой, занимательной форме. 

При этом дети выполняли их практически, что существенно развивало 

интеллектуальную насыщенность и познавательные интересы.  

Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень осязательной 

чувствительности и моторики пальцев, кистей рук, это отрицательно 

сказывается на формировании предметной деятельности.  

 
Для развития осязания и мелкой моторики, дети выполняют работы, 

пользуясь различными материалами и техниками (лепка из пластилина, 

соленого теста, аппликации, вышивание лентами). Обучающиеся овладевают 



приемами осязательного восприятия объекта и умением выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора. 

Это дает детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более 

активными, любознательными в процессе игры и обучения. Осязание 

становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе 

разных видов предметно-практической деятельности, благодаря которой 

вырабатываются тонкие дифференцировки восприятия. 

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. 

Действуя со строительным материалом, дети знакомятся с отдельными 

свойствами и характеристиками геометрических тел, учатся устанавливать 

отношения и связи между деталями и предметами, овладевают 

пространственными отношениями и навыками моделирования пространства, 

чтением графических моделей и простых схем-планов. 

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. 

Художественные произведения дети изучают с помощью 

тифлоплееров,  плоскопечатных книг с крупным шрифтом. 

Используется предметная методика, которая развивает зрительные 

представления учащихся о предметах внешнего мира и способах действий с 



ними. Эта методика реализуется в игре с натуральными объектами, 

объёмными моделями, игрушками, элементами мозаики, конструктора, 

используются также «говорящие» книги для развития слуха и осязания у 

слабовидящих детей. Используются упражнения для улучшения зрительной 

памяти, развития коррекции глаз и рук. Задания подбираются с учетом их 

постепенно возрастающей сложности, учитываются индивидуальные 

особенности ребенка, темп его развития, возможности и настроение. Работу 

проводится регулярно, систематически. Соблюдается временной регламент, 

чтобы не вызвать переутомления ребенка. Тифлопедагог старается, чтобы 

процесс обучения и развития сформировывал у детей положительную 

мотивацию.  

 
Учебно-наглядные пособия, используемые на занятиях, отвечают как 

педагогическим, так и учебно-коррекционным и гигиеническим требованиям. 

Они пробуждают интерес к занятиям и соответствуют конкретным задачам и 

состоянию зрения детей. 

Зрительная недостаточность обычно сопровождается снижением 

двигательной активности ребенка, а это, в свою очередь обусловливает такие 

вторичные отклонения, как нарушение осанки, плоскостопие, искривления 

позвоночника, иногда нарушение всей схемы тела. 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.  

Благодаря работе по охране и коррекции зрения с использованием 

компьютерных технологий значительно облегчилось проведение 

функциональной стимуляции органов зрения воспитанников.  

В начале учебного года выбрана тема разработки проекта: «Мир на 

кончиках пальцев». Данный проект начал реализовываться в рамках 

коррекционных занятий с детьми с нарушением зрения и имеет 

положительный результат. В рамках проекта, обучающиеся вместе с 

тифлопедагогом сделали тактильную развивающую книгу, каждая страница 

которой имеет свои дидактические задания.  

 



Для родителей были проведены консультации и  по темам: «Офтальмо-

гигиенические рекомендации к выполнению домашних заданий», «Когда 

необходимо срочно обращаться к офтальмологу», «Оптические средства 

коррекции».   

Тифлопедагогом ведутся индивидуальные карты сохранности зрения, в 

которых указан зрительный диагноз, сопутствующие заболевания, 

прослеживается состояние зрения и намечены коррекционно-развивающие 

мероприятия по развитию зрительного восприятия с данным ребёнком. 

Михеева Л.В. проводит психодиагностическое тестирование состояния 

зрительного восприятия, формирует и развивает зрительное внимание с 

помощью обучающих методик. 

Уровень развития зрительного восприятия и представлений 

оцениваются с помощью контрольных заданий. Выполнение контрольных 

заданий составляет 90%.  

Мониторинг сохранности зрения проводится  по полугодиям. Анализ 

мониторинга показывает, что сохранность зрения слабовидящих детей в 

школе-интернате составляет 100%. У воспитанников прослеживается 

положительная динамика клинических, функциональных и 

психофизиологических показателей зрительной системы. 



Мониторинг 

сохранности зрения ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 29» 

за I полугодие 2021-2022 учебного года 

 

класс Сохранилось 

зрение 

Улучшение 

зрения 

Ухудшение 

зрения 

Примечание 

1 доп.«А» 4 (100%) -   

1 «А» 4 (80%) 1 (20%)   

2 «А» 4 (66%) 2 (34%)   

3 «А» 3 (75%) 1 (25%)   

4 «А» 1 (100%) -   

5 «А» 6 (85%) 1 (15%)   

7 «А» 6 (55%) 5 (45%)   

9 доп. «А» 4 (80%) 1 (20%)   

Всего: 32 (75%) 11 (25%)   

 

 

 

 

 

 



Мониторинг 

сохранности зрения в специальных классах для детей с умственной 

отсталостью за  I полугодие 2021-2022 учебного года 

 
класс Сохранилось 

зрение 

Улучшение 

зрения 

Ухудшение 

зрения 

Примечание 

5  «В» 3 (60%) 2 (40%) -  

6  «В» 6 (100%) - -  

9 «В» 4(100 %) - -  

Всего: 

 

13 (86%) 2 (14%)   

 

Анализ мониторинга, диагностики зрения за I полугодие 2021-2022 

учебного года показывает, что сохранность зрения у обучающихся школы-

интерната составила 78%, улучшение зрения 22%. 

 

 

Тифлопедагог                                            Михеева Л.В. 


