


Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом положительных результатов 
работы по проблеме развития зрительного восприятия А. И. Каплан и 
предусматривает введение в коррекционный курс новых технических средств 
и методов, основанных на современных достижениях психофизиологии и 
психологии. Это продиктовано необходимостью интенсифицировать 
стимулирующее и развивающее воздействие курса, сделать его 
разносторонним и комплексным, влияющим на всю многоуровневую систему 
зрительного восприятия и связанные с ним другие психические функции. 

Занятия проводятся с детьми начальных классов, обладающими 
остаточным зрением (острота зрения 0,01-0,04), которые по медицинским 
показаниям обучаются с помощью метода Брайля. Группы, состоящие из 
двух-четырех детей, комплектуются с учетом характера заболевания органа 
зрения, состояния основных функций, уровня сформированности 
зрительного восприятия и общего психического развития.  

Занятия, продолжительностью не более 25 минут, проводятся десять 
дней. Непрерывная зрительная нагрузка не превышает 5-10 минут. В ходе 
занятий педагог следит за тем, чтобы у детей не возникало зрительное 
утомление, строго соблюдались требования гигиены к освещенности, позе и 
осанке детей. Использование в одном занятии разных методик позволяет 
предотвратить утомление и поддерживает познавательную постоянную 
активность детей. Индивидуально-групповые занятия предполагают 
выполнение детьми индивидуальных заданий, а также их коллективное 
сотрудничество в решении общей задачи. Ход и результаты занятий 
фиксируются в журнале и специальных протоколах, составленных по 
определенной форме.  

Актуальность.  
     Любые нарушения зрения, обуславливающиеся снижением базовых 
зрительных функций, неизбежно оказывают отрицательное  влияние на 
зрительный акт, снижают количество и качество воспринимаемой 
информации, а это влечет за собой В настоящее время не только для нашей 
страны, но и для стран всего мира характерным является увеличение 
количества детей, имеющих различные нарушения развития. Нарушения 
зрения занимают в этом перечне одно из первых мест. Среди причин, 
вызывающих нарушения зрения, врожденные факторы занимают ведущее 
место. Им сопутствуют нарушения психофизического развития, 
эмоционально-волевой сферы. Растет количество детей, имеющих не просто 
сопутствующие заболевания, а сложную структуру дефектов. Кроме того, 
растет количество детей, входящих в группу риска по зрению, то есть детей, 
у которых при появлении даже незначительных неблагоприятных факторов 
могут возникнуть проблемы со зрением.  Причем имеет место к процентному 



увеличению числа детей, имеющих нарушения зрения, от класса к  классу.  
В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира с 

помощью зрения мы узнаем о форме, величине, цвете предметов, их 
пространственном расположении и степени удаленности. Такую богатую 
информацию мы получаем с помощью различных функций зрения. 
     Снижение функций зрения приводит к снижению скорости и точности 
восприятия, обусловливает фрагментарность, искаженность восприятия 
единичных предметов и групповых композиций, замедленность и нечеткость 
их опознания, нарушает одновременность, дистантность восприятия. Дети с 
нарушением зрения с трудом различают форму, размер и цвет объектов, верх 
и низ; правую и левую стороны; плохо ориентируются в пространстве и 
времени; у них нарушено восприятие собственного тела. В период 
школьного обучения, находясь в роли субъекта образовательного процесса, 
они испытывают значительные трудности. 
     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. Оказание такой 
поддержки не только позволяет положительно воздействовать на кору 
головного мозга и тем самым ослаблять зависимость становления 
зрительных функций от зрительного дефекта, но и в значительной степени 
нивелирует возникающие у данной категории детей трудности в учебно-
познавательной деятельности. 
      Для решения практических задач психологической коррекции нарушений 
зрительно-образных форм познания в процессе школьного обучения 
возникла необходимость создания системы компенсации и развития 
нарушенных зрительного восприятия, пространственных и временных 
представлений. 
Цель программы: курс занятий предназначен для компенсации нарушений 
сенсорно-специфического и опознавательного процесса зрительного 
восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций: 
внимания, памяти, мышления, мотивации, установок, интересов, эмоций; 
стимуляции зрительной, познавательной, творческой активности учащихся 5-
7 классов. 
Задачи программы:  
1. Продолжение развития  зрительных функций. Расширение и углубление 
знаний о свойствах и качествах предметов. 

2. Продолжение обучения использованию эталонов при анализе свойств и 
качеств предметов. 

3. Развитие систем исследовательских действий с предметами на основе 
зрительно-осязательной информации,  развитие восприятия  изображений  
предметов, количественных и пространственных соотношений. 

4. Коррекция нарушения  стереоскопического зрения при наличии таких 
зрительных диагнозов, как косоглазие и амблиопия 

5. Развитие константности восприятия. Развитие дискретных и интегральных 



способов опознания сложных изображений. 
6. Развитие восприятия  сложных сюжетных рисунков 
7. Формирование и обогащение запаса зрительных представлений и их  
уточнение.  

 
Программа включает следующие разделы: 

1. Формирование сенсорных эталонов: 
- Узнавание, называние, соотнесение и дифференциация основных 
цветов, цветов спектра; 
- Локализация нужного цвета из ряда близких; 
-Восприятие и соотнесение оттенков. Их локализация из ряда других и 
в сложной цветовой гамме; 
- Фиксация цветовых рядов по насыщенности; 
- Восприятие цвета в низком цветовом контрасте, дистантное 
восприятие; 
- Смешение цветов; 
- Цветовая палитра (контрастные цвета. Сочетания цветов, холодные и 
теплые тона) и признаки основных цветов в ахроматическом 
переложении; 
- узнавание и называние основных плоских фигур и объемных тел; 
- полисенсорное восприятие геометрических форм; 
-Дифференцировка схожих фигур; 
- Восприятие сенсорных эталонов формы различной конфигурации и в 
различном пространственном расположении; 
- Праксис с геометрическими формами(конструирование объемных 
геометрических тел, различных предметов по образцу, по чертежу, по 
контуру без внутренней прорисовки, по воображению; 
- Соотнесение по величине различными способами; 
- Дистантное различение величин; 
- Сериация по величине с постепенным уменьшением различий по 
величине; 
- Соотнесение по величине сложных форм в различном 
пространственном расположении; 
- Константность величин; 
- Упражнения на соразмерность. 
2. Развитие зрительно-пространственного восприятия и памяти: 
- Оценка расстояния в большом пространстве; 
- Оценка взаимоположения предметов в пространстве; 
- Определение пространственных отношений. 
3.Развитие зрительно-моторной координации: 
- Развитие точных соотносящих внешних практических действий; 
- Развитие прослеживающей функции глаз; 
- Развитие мелкой моторики рук. 



4. Формирование способов обследования предметов и 
предметности зрительного восприятия: 
- Восприятие объемной модели; 
- Восприятие контурного объекта с внутренней прорисовкой; 
- Восприятие силуэтного изображения; 
- Восприятие неполного изображения; 
- Восприятие искаженного изображения. Восстановление истинного 
изображения; 
- Выделение изображения из зашумленного перцептивного поля; 
- Восприятие схематичного изображения. 
5. Восприятие сюжетного изображения: 
Этапы работы над формированием сюжетного изображения: 
-Восприятие предметной картины 
-Восприятие субъектной картины 
-Восприятие сюжетной картины 
-Восприятие серии сюжетных картин 
-Восприятие пары картин с поиском различий 
6. Восприятие глубины пространства: 
- Анализ небинокулярных признаков глубины пространства; 
- Упражнения в определении удаленности, взаимного расположения 
объектов в свободном и замкнутом пространстве; 
- Конструирование пространственной ситуации, моделирование их 
изображений на плоскости, зарисовка этих ситуаций с постепенным 
усложнением изобразительных средств; 
- Развитие стереоскопического восприятия глубины пространства, 
понятие воздушной и линейной перспективы; 
-Практикум по определению взаимоудаленности объектов с 
постепенным увеличением расстояния восприятия. 
7.Развитие художественного восприятия. 
- Краткое знакомство с основами искусства; 
- Представление об основных видах искусства; 
- Анализ художественных произведений. 
 
Диагностика. 
    Контрольные психолого-педагогические исследования проводятся в 
начале и в конце учебного года по всем разделам программы. Оценка 
достигнутого уровня развития восприятия производится на основе 
сопоставительного анализа полученных данных. 

 
        

 
 
 
 



 
Тематическое планирование курса «Охрана и развитие  зрения и  
зрительного восприятия» 
 в 5 а классе 
 
№ 
заня
тия 

Тема занятия 
Дата  
по 
плану 

Дата  
фактически 

Примечание 

1 Диагностическое обследование учащихся с целью 
выявления уровня развития зрительного восприятия  

  

2 Обобщение знаний о цвете, полученных  в начальной 
школе.  Создание коллажа «Краски осени»    

3 Создание коллажа «Краски осени». Завершение работы       

4 Тренировка зрительной памяти.   
Ознакомление с приемами зрительного запоминания    

5 Обобщение знаний о геометрических формах. Объемные 
геометрические формы.     

6 Изготовление моделей различных геометрических тел (с 
использованием развертки)    

7 Оценка взаиморасположения предметов в пространстве    

8 

Развитие творческого воображения и элементов 
конструирования. 
Создание групповой работы- проекта «Город мечты» с 
использованием самостоятельно изготовленных моделей 
геометрических тел.  

 

  

9 
  Создание групповой работы- проекта «Город мечты» с 
использованием самостоятельно изготовленных моделей 
геометрических тел. Завершение работы 

 
  

10 

Развитие мышления,  мыслительных операций анализа и 
синтеза. 
Развитие зрительного восприятия контурного объекта с 
внутренней прорисовкой. 

 

  

11 
  Тренировка произвольного внимания. Развитие 
пространственных представлений. Оценка расстояния в 
пространстве. 

 
  

12 Развитие пространственного мышления    

13 
Обобщение знаний об  оттенках основных цветов. 
Описание картин (пейзажей) известных художников по 
плану алгоритму. 

 
  

14 
Восприятие силуэтного и контурного изображения. 
Творческая работа с использованием природных 
материалов 
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