


Пояснительная записка 
 Коррекционное занятие по охране и развитию остаточного зрения и 
зрительного восприятия находится в коррекционном блоке учебного плана в 
спортивно-оздоровительном направлении и имеет очень важное значение в 
жизни каждого обучающегося, воспитанника начального уровня общего 
образования. Важнейшее направление реабилитации слабовидящих и 
частичнозрячих младших школьников – коррекция нарушений зрительных 
функций и компенсаторное развитие зрительного восприятия. 
Сформированность свойств зрительного восприятия как важнейшего вида 
перцепции обеспечит наиболее продуктивное обучение и широкие 
возможности привлечения выпускников Центра к общественно-полезному 
труду. 
 Цель коррекционного курса по  охране и развитию остаточного зрения 
и развитию зрительного восприятия в 1-4 классах – использовать все 
возможности, чтобы улучшить отражательные функции зрительной системы 
и усилить её регулирующую роль в поведении и коррекционно-
образовательной деятельности. Систематические коррекционные занятия 
позволяют специфично, квалифицировано, в строгой системной 
последовательности улучшать состояние зрительных функций и всех свойств 
восприятия. Коррекционный курс создаёт базу для развития зрительного 
восприятия во всём коррекционно-образовательном процессе: учебные 
занятия, внеклассная работа, экскурсии. 
 В целом коррекционный курс направлен на формирование активного 
зрительного восприятия как у слабовидящих, так и у частичнозрячих. Это 
может быть достигнуто за счёт психофизиологической активации зрительной 
системы, а также в результате формирования мотивации видеть и установок 
на рациональное использование оставшегося зрения.  
 Первоочередная задача – возможная коррекция элементарных 
зрительных функций, расширяющая сенсорную основу восприятия. Вторая 
не менее важная  задача – компенсаторное развитие зрительного восприятия 
на основе максимальной мобилизации других психических процессов, 
компоненты которых входят в его систему (мнемических, мыслительных, 
семантических), а также в единстве с формированием ряда личностных 
качеств обучающихся, воспитанников. Решение этих задач связано с 
использованием психофизиологических, психологических и педагогических 
методов. 
 Данная рабочая программа разработана на основе 
психофизиологических методик, лежащих в основе лечебных компьютерных 
программ.  
 Сегодня компьютеры применяются в самых различных областях 
деятельности человека. Использование современной компьютерной техники 
позволяет развить традиционные методические подходы к лечению, 
например, амблиопии и косоглазия. Компьютерная программа – одно из 
средств педагогического воздействия. Преимущество компьютерных 
технологий включают в себя: 
- разнообразие зрительных стимулов, 
- интерактивный характер упражнений, 
- обратная связь, 



- хранение и фиксация результатов, 
- благодаря компьютеру сложность зрительного стимула может сочетаться с 
гибкостью, управляемостью и избирательностью воздействия на различные 
механизмы зрительного анализатора. 
 Зрительное восприятие – очень сложный, многоуровневый, системный 
процесс, выполняющий отражательную и регулятивную функции в 
поведении человека. Оно характеризуется целым рядом свойств: 
- избирательность – выделение среди многообразия объектов и явлений 
только определённых, на которые направлено наше внимание; 
- целостность – свойство, связанное с механизмами памяти (сукцессивное 
или симультанное сличение образа с эталоном) и мышления (операции 
анализа и синтеза); 
- апперцепция – связь восприятия с прошлым опытом, влияние накопленного 
зрительного опыта на процесс восприятия; 
- антиципация – опережающее отражение, которое основано на способности 
принимать решение об объекте с определённым пространственно-временным 
упреждением; 
- константность – способность узнавать объект независимо от изменения 
условий освещённости, расстояния его от глаз, ориентировки, 
месторасположения и других переменных факторов; 
обобщённость – абстрагирование от случайных признаков, элементов, 
выделение существенных свойств и связей объекта и на их основе отнесение 
его к определённой категории. 
 Всеми вышеуказанными характеристиками зрительное восприятие  
должно обладать у обучающихся, воспитанников, для того, чтобы успешно 
усваивать предметные, метапредметные знания и совершенствовать свои 
личностные качества в условиях обучения по программам федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 Рабочая программа рассчитана на 20 часов 
 В том числе, в начале в начале учебного года ( в сентябре) на первых 
двух занятиях проводится входное обследование зрительного восприятия 
обучающихся, воспитанников; на последних двух занятиях (в мае) – итоговое 
обследование зрительного восприятия обучающихся, воспитанников. 

Содержание рабочей программы 
 Содержание рабочей программы учитывает коррекционную 
направленность предмета и единство диагностики и коррекции 
обучающихся, воспитанников. 
 Все лечебные программы выполняются по рекомендации врача-
офтальмолога Центра в соответствии с основным зрительным диагнозом 
обучающегося, воспитанника и назначаются №10. 
 Компьютерная программа «RELAX» устанавливается при миопии, 
миопическом и смешанном астигматизме, при спазме аккомодации. Способ 
лечения представляет собой процедуру, где пациент, сидя перед экраном, 
просматривает видеофильм. С помощью электродов, которые 
устанавливаются на голове, производится запись ЭЭГ. Экран периодически 
включается и выключается, Это зависит от текущего состояния активности 
зрительной коры мозга, анализ которой осуществляется компьютерной 



программой на основе математического анализа ЭЭГ. После каждого сеанса 
производится оценка остроты зрения с помощью встроенной компьютерной 
программы «Проверка зрения». При органической патологии помимо видео 
компьютерного аутотренинга обязательно проводится лечение основного 
заболевания, поскольку тренинг оказывает влияние лишь на остроту зрения и 
частичное увеличение объёма зрительных полей, но не избавляет пациента от 
органической причины его заболевания. 
  Программа КРЕСТИКИ способствует повышению остроты зрения при 
амблиопии. Упражнения выполняются с полной очковой коррекцией. 
Пациент располагается на расстоянии 1м от экрана. Лечение проводится в 
основном монокулярно с окклюзией здорового глаза. При снижении 
зрительных функций обоих глаз применяется как моно- , так и бинокулярная 
тренировка. Чтобы избежать переутомления, рекомендуется нагружать 
каждый глаз не более 20-30 минут. В программу «КРЕСТИКИ» игровое поле 
выглядит как шахматная доска, клетки которой периодически меняют цвета. 
По полю с помощью мыши можно перемещать кружок. Кружком нужно 
попасть в крест, появляющийся в случайном месте. Когда глаз игрока занят 
поисками креста, активизируются процессы конвергенции и аккомодации, 
определяющие четкость изображения на сетчатке. Разглядывание 
инвертирующегося с определёнными частотами шахматного поля оказывает 
лечебное воздействие, При повышении уровня игры размеры клеток 
уменьшаются. Перед началом игры выбирают контраст шахматного поля 
(обычно 100%) и начальный 1-ый уровень, хотя при амблиопии слабой 
степени начинать со средних уровней. Контраст на протяжении игры 
остаётся постоянным. Его следует уменьшать постепенно в процессе 
лечения. В игре используются чёрно-белые, красно-зелёные, жёлто-синие 
шахматные поля, что позволяет тренировать каналы как световой, так и 
цветовой чувствительности.  
 Программа «ПАУЧОК» представляет собой узор-паутину, 
образованный двумя радиальными или спиральными решётками. Одна из 
решёток вращается, и её центр находится в центе экрана. Вторая решётка 
сдвинута относительно первой и может перемещаться с помощью мыши. Для 
этого нужно, плавно передвигая мышью, совместить центры решёток. В 
процессе игры активизируются вазомоторная деятельность, конвергенция и 
аккомодация. Использование светлых стимулов на тёмном фоне и тёмных на 
светлом позволяет стимулировать, соответственно, световые и темновые 
нейроны. Для усложнения задачи в ходе  лечения можно уменьшать контраст 
изображения в соответствии с индивидуальными возможностями пациента. 
 «ТИР» - это игровое упражнение, используемое при лечении 
амблиопии. Оно выполняется монокулярно с окклюзией лучше видящего 
глаза. При двусторонней амблиопии окклюзия проводится поочерёдно для 
каждого глаза. При выполнении упражнения «ТИР» пациент сопровождает 
взглядом перемещающийся круг, должен зафиксировать нажатием клавиши 
совмещении круга с квадратом. В процессе игры цвета фигур  изменяются и 
постепенно уменьшаются их размеры. Общее раздражение светом сетчатки 
за счёт яркой вспышки оказывает растормаживающее действие на функцию 
амблиопичного глаза и повышает возбудимость коркового отдела 
соответствующей половины зрительного анализатора. 



 Компьютерная программа «КОНТУР» применяется при лечении 
амблиопии и косоглазия, выработки и закрепления бинокулярного зрения, а 
также для закрепления результатов традиционного плеопто-ортоптического 
лечения. Задача пациента – нарисовать «кистью» рисунок, совмещённый с 
опорным контуром. Если упражнения выполняются в красно-синих очках, то 
опорный контур предъявляется одному глазу, а рисунок кистью будет виден 
другим глазом. При этом лечебный эффект достигается благодаря 
совместной деятельности обоих глаз. Сочетание зрительной стимуляции с 
тактильными и проприоцептивными раздражениями, игровая форма занятий 
особенно эффективны при лечении детей младшего школьного возраста. 
Используют 3 вида упражнений: 

1. Монокулярные упражнения с окклюдором на лучше видящий глаз и красным 
фильтром на хуже видящий глаз. В данном случае будет видно лишь перо. 
Упражнение заключается в произвольном рисовании на экране, кажущемся 
пациенту пустым. После восстановления центральной фиксации переходят к 
монокулярным упражнениям с окклюдором без красно-синих очков. 

2. Монокулярные упражнения с окклюдором на лучше видящий глаз (без 
красно-синих очков). Если снижение зрения на обоих глазах одинаково, то 
окклюзия накладывается попеременно. 

3. Бинокулярные упражнения в красно-синих очках. При двусторонней 
амблиопии следует в равной степени пользоваться очками, как с левы 
красным фильтром, так и с правым. Эти упражнения укрепляют 
бинокулярные связи, ослабленные при амблиопии. И рекомендуется 
пациентам с нистагмом, так как при наложении окклюзии нистагм 
увеличивает, причём красный фильтр ставится перед хуже видящим глазом. 
Тренировки более эффективны при небольшой разнице в остроте зрения 
обоих глаз  не ниже 0,3-0,4. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся, воспитанников 
 Предполагается, что после проведения лечебных сеансов по 
компьютерным программам у обучающихся, воспитанников улучшатся 
качественные характеристики органа зрения: острота зрения, 
цветовосприятие, световосприятие, поля зрения и характер зрения. 

Учебно-тематический план 
1. Входное тестирование – 2 часа (1, 2 неделя сентября) 
2. Использование лечебных компьютерных программ № 10 по рекомендации 
врача-офтальмолога в зависимости от основного зрительного заболевания – 
10 часов 

3. Итоговое тестирование – 2 часа (3,4 неделя мая) 
Материально-техническое обеспечение 

1. Комплекс компьютерных программ 
2. Персональные компьютеры 
3. Л. П. Григорьева, С. В. Сташевский Основные методы развития зрительного 
восприятия у детей с нарушением зрения. - Москва, 1990 



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год  

 Занятия по компьютерному лечению проводятся в соответствии с утверждённым на 2020-2021 учебный год 
планом проведения занятий. 

№ 
занятия 

Лечебные компьютерные программы Психологическая и педагогическая задача перед началом сеанса 

1 Компьютерное лечение. Сеанс 1. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Краткое 
пояснение цели занятия. Рекомендации по выполнению упражнений. 

2 Компьютерное лечение. Сеанс 2. Уточнение рекомендаций по выполнению упражнений. 
3 Компьютерное лечение. Сеанс 3. Индивидуальная беседа по зрительному заболеванию. 
4 Компьютерное лечение. Сеанс 4. Средства коррекции. 
5 Компьютерное лечение. Сеанс 5. Уход за очковыми средствами коррекции. 
6 Компьютерное лечение. Сеанс 6. Уход за контактными дневными линзами 
7 Компьютерное лечение. Сеанс 7. Правила личной гигиены при глазных заболеваниях. 
8 Компьютерное лечение. Сеанс 8. Индивидуальные противопоказания по зрительному заболеванию. 
9 Компьютерное лечение. Сеанс 9. Разучивание комплекса упражнений при зрительном заболевании 
10 Компьютерное лечение. Сеанс 10. Разучивание комплекса упражнений при зрительном заболевании 
11 Компьютерное лечение. Сеанс 11. Занятие физкультурой и спортом при зрительном заболевании. 
12 Компьютерное лечение. Сеанс 12. Тифлосредства при зрительном заболевании 
13 Компьютерное лечение. Сеанс 13. Тифлосредства при зрительном заболевании 
14 Компьютерное лечение. Сеанс 14. Тифлоприборы при зрительном заболевании 
15 Компьютерное лечение. Сеанс 15. Тифлоприборы при зрительном заболевании 
16 Компьютерное лечение. Сеанс 16. Физиологические характеристики органа зрения: острота зрения 
17 Компьютерное лечение. Сеанс 17. Физиологические характеристики органа зрения: поле зрения 
18 Компьютерное лечение. Сеанс 18. Физиологические характеристики органа зрения: свето- и 

цветоощущения 
19 Компьютерное лечение. Сеанс 19. Физиологические характеристики органа зрения: бинокулярный 

характер зрения 
20 Компьютерное лечение. Сеанс 20. Подведение итога компьютерного сеанса лечения. 
 


