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Программа составлена в соответствии с планом внеурочной деятельности 
учреждения, реализуется в рамках социального направления в 1-4 классах, 
рассчитана на четыре года обучения. 

В проблеме социальной реабилитации детей с низким зрением важную роль 
играет психологическая компенсация отставаний в развитии. Для решения 
теоретических и практических задач психологической коррекции нарушений 
зрительно-образных форм познания в процессе школьного обучения 
возникла необходимость создания системы компенсации и развития 
нарушенного зрительного восприятия.  

Современные достижения офтальмологии, физиологии и психологии 
коренным образом изменили понимание охраны нарушенного зрения. В 
настоящее время охрана трактуется не как пассивное неупотребление зрения, 
а как широкий комплекс лечебно-гигиенических и психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего снижения 
зрения и его развитие. 

Один из путей реализации такого подхода к охране зрения – разработка 
программы внеурочной деятельности по охране и развитию зрения и 
зрительного восприятия в начальных классах. Проведение таких занятий в 
сочетании со всей работой по использованию слабого зрения в 
воспитательно-образовательном процессе имеет большое значение для 
компенсаторного развития познавательной деятельности в условиях 
зрительного дефицита. 

Общая цель программы - компенсация нарушений сенсорно-специфического 
и познавательного процессов зрительного восприятия в единстве с развитием 
несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, 
мотивации, установок, интересов, эмоций; стимуляция зрительной, 
познавательной творческой активности обучающихся. 

На занятиях по охране и развитию зрения и зрительного восприятия 
используется психофизиологический и психолого-педагогический методы. 
Психофизиологические методы направлены на коррекцию нарушений 
восприятия основных свойств предметов и изображений (контраст, форма, 
размер, цвет) в разных условиях адаптации и пространственной локализации. 
Психолого-педагогический метод направлен на развитие анализа и синтеза 
сенсорной информации, её интерпретации и категоризации, развитие 
мышления, речи, памяти, внимания. 

Предлагаемая программа предусматривает введение новых методов и 
технических средств, разработанных на основе современных достижений 
физиологии, психологии и педагогики в области исследования механизмов 
нормального зрения, патология зрения, структуры зрительного восприятия, 
этапов развития перцептивной деятельности. 



Содержание программы по охране и развитию зрения и зрительного 
восприятия тесно связано со школьными программами по математике, 
природоведению, родной речи, рисованию, труду. 

На занятиях у детей формируются зрительные образы тех объектов внешнего 
мира, которые они изучают в классе. 

Занятия по охране и развитию зрения и зрительного восприятия проводятся с 
учётом возрастных и специфических особенностей и возможностей детей с 
нарушением зрения. 

Основные задачи обучения: 

- развитие элементарных зрительных функций; 

- формирование и коррекция опознания основных свойств предметов; 

- развитие восприятия простых изображений элементарных предметов, 
количественных и пространственных соотношений; 

- формирование и обогащение запаса зрительных представлений;  

- формирование зрительных образов и представлений об окружающем мире.  

Программа внеурочной деятельности по охране и развитию зрения и 
зрительного восприятия включает развитие художественного восприятия, 
кратко знакомит с основами искусства, учит отличать художественные 
произведения от фотографий, понимать изображённое на картинах, различать 
художественную манеру. У детей формируются представления об основных 
видах искусства: изобразительном искусстве (живописи, графике), ваянии, 
зодчестве, воспитывается эмоциональное восприятие художественных 
произведений, любовь к искусству.  

Содержание программы 
3 класс 

Октябрь. 
1.Сезонные изменения в природе. Неживая природа осенью. 
 Осадки. Термометр и температура. 
2. Животные осенью (птицы, насекомые, млекопитающие). 
3. Растения осенью. 

     Листопад. 
Рассматривание картины В. Серова "Октябрь".  

4. Труд людей в природе. 
 Посадка деревьев и кустарников. Изготовление кормушек для птиц. 
5. Грибы. 

Грибы съедобные и несъедобные. Польза грибов для человека и леса. 



3. Человек и его здоровье. 
      Режим дня школьника. 

Ноябрь 
1. Многообразие природы.  
          Экскурсия по ознакомлению с многообразием природы района. 
2. Животные осенью (земноводные, пресмыкающиеся). 
3.Неживая природа.  

Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. Свойства 
воздуха. Охрана воздуха от загрязнения. 

4.Растения поля, сада, огорода. 
5.Труд людей. 
 Профессии в растениеводстве: овощевод, садовод и др. 
6.Человек и его здоровье. 
 Секреты гигиены.  

Декабрь 
1. Взаимосвязи в природе (между живой и неживой природой, растениями и    

животными). Экскурсия с цель наблюдения изменений в природе, 
происходящих под влиянием человека. 

2. Зима в неживой природе. 
Вода. Состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Природные явления (метель, вьюга, иней, наст). 

3. Лиственные и хвойные растения зимой. 
4. Одежда и обувь. 
         Виды одежды по сезону использования, назначению, цвету. 
5. Культура поведения. 

Поздравление и подарки по случаю дня рождения, различных праздников 
и торжеств. 

6. Человек и его здоровье. 
Общие и индивидуальные требования охраны зрения в бытовом и 
учебном труде. 
 

Январь 
1. Неживая природа  зимой. 

Свойства снега в морозную погоду и оттепель. 
2. Животные зимой (птицы, млекопитающие). 
3.Полезные ископаемые и их охрана. 
4.Траспорт. 
   Правила перехода улиц и дорог. Тормозной путь транспорта. 
5.Жилище. 
   Виды жилых помещений. Домашняя мебель. 



6.Человек и его здоровье.  
   Закаливание организма. 
 

Февраль 
1. Комнатные растения. Дом для растений (оранжерея, теплица). 
2. Домашние животные. 

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. 
3. Ориентирование на местности. 
4.Почта.  
     Индекс и адрес. Правила отправления писем. 
5.Жилище. 
     Уход за комнатными растениями. 
6.Человек и его здоровье. 
    Значение питания для здоровья человека. 

Март 
1.Весна в неживой природе. 
     Рассматривание картины К. Коровина "Весна". 
1. Деревья и кустарники весной. 
2. Посуда. 

Виды и назначение посуды. 
3. Культура поведения. 

Правила поведения во время беседы, спора, собрания. 
4. Транспорт. 

Виды транспортных средств (автомобильный, рельсовый, гужевой, 
водный, авиационный), их устройство. 

5. Медпункт. Профессии медицинских работников. Скорая помощь. 
 

Апрель 
1.Неживая природа весной (проталины, ледоход, половодье). 
    Рассматривание картины С. Герасимова "Лёд прошёл". 
2. Травянистые растения весной. 
3. Развитие растений из семян. 
4. Жизнь животных весной. 
5. План и карта. 
6. Театр и его назначение. 

Приобретение билета, нахождение места. 
Май 



1. Неживая и неживая природа весной. 
Рассматривание картины Ф. Толстого "Ветка липы в цвету". 

2. Животные весной (птицы, пресмыкающиеся, млекопитающие, насекомые). 
3.Бытовая техника. 
   Правила техники безопасности при работе с утюгом. 
4.Семья. 

Родственные отношения: мать, отец, брат, бабушка, дядя и т.д. Личные 
отношения в семье. Распределение обязанностей между членами семьи. 

5.Труд людей весной. 
6.Человек и его здоровье. 

Роль физической культуры для здоровья и осанки людей. Утренняя 
гимнастика. 

Календарно-тематическое планирование 3 г класс 
 

 
№ 
п/
п 

Тема и основные 
вопросы содержания 
занятия 

Средства 
обучения 

Основные виды учебных 
действий обучающихся (на 
уровне учебных действий) 

 Развитие зрительно-моторной координации при работе на листе 
бумаги  (16 часов) 

1 Диагностическое 
обследование 
учащихся с целью 
выявления уровня 
зрительного 
восприятия 

Диагностически
е материалы: 
комплект 
заданий для 
определения 
уровня развития 
зрительного 
восприятия (по 
5 
направлениям) 

Познавательные: оценивать 
уровень развития зрительного 
восприятия на начало 
учебного года. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности, 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

2-3 Закрепление навыков 
работы на листе в 
клетку и узкую 
линейку. Выполнение 
графических 

Тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш, 
задание на 
доске, 

Познавательные: развитие 
навыков ориентировки в 
малом пространстве. Развитие 
умения действовать по 



диктантов (до 15 
команд). 

наглядное 
пособие 
(фронтально), 
карточки с 
заданиями 
(индивидуально
). 

словесной инструкции.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

4-5 

Выполнение 
графических заданий 
на листе в широкую 
линейку. 
Формирование умения 
находить середину 
строки и 
придерживаться ее при 
выполнении задания. 

Тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш, 
задание на 
доске, 
наглядное 
пособие 
(фронтально), 
карточки с 
заданиями 
(индивидуально
). 

Познавательные: развитие 
навыков ориентировки в 
малом пространстве. Развитие 
умения действовать по 
словесной инструкции.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

6-7 

Выполнение 
графических работ по 
словесному указанию 
и по замыслу.  

Тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш, 
задание на 
доске, 
наглядное 
пособие 
(фронтально), 
карточки с 
заданиями 
(индивидуально
). 

Познавательные: развитие 
навыков ориентировки в 
малом пространстве. Развитие 
умения действовать по 
словесной инструкции.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 



договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

8 

Создание образов на 
основе схематического 
изображения. 

Изображение 
различных 
предметов 
фронтально, 
раздаточный 
материал с 
изображениями 
фигур и 
предметов, 
ножницы, клей, 
простой 
карандаш. 

Познавательные: развитие 
воображения, образного 
мышления. Развитие умения 
действовать по словесной  и 
наглядной инструкции.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

9-
10 

Совершенствование 
умения узнавать 
предметы по деталям и 
дорисовывать их. 

Задание на 
листах бумаги, 
наглядное 
пособие с 
изображением 
различных 
деталей 
предметов 
(фронтально). 

Познавательные: активизация 
понятий «целое», «часть»,  

развитие мелкой моторики, 
зрительно-моторной 
координации. Развитие 
мыслительной операции 
«анализ». 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей; учитывать правило в 
планировании способа 
решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: 
контролировать собственные 
действия при выполнении 
задания. 

11-
12 Конструирование из Фронтальные и Познавательные: Совершенств



палочек по образцу и 
зарисовка результата. 

индивидуальны
е наглядные 
пособия, 
палочки,  
альбом для 
рисования, 
простой и 
цветные 
карандаши.  

овать точность восприятия. 
Формировать активность 
восприятия. Учить 
анализировать объекты, 
устанавливать черты сходства, 
различия, выделять 
существенные признаки 
предмета. Развитие 
воображения. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

13-
14 

Конструирование из 
геометрических фигур 
по словесному 
указанию и 
зарисовывание 
результата. 

Фронтальные и 
индивидуальны
е наглядные 
пособия, 
геометрические 
фигуры ,  
альбом для 
рисования, 
простой и 
цветные 
карандаши.  

Познавательные: Закреплять 
представления о СЭ (форма). 
Совершенствовать точность 
восприятия. Формировать 
активность восприятия. Учить 
анализировать объекты, 
устанавливать черты сходства, 
различия, выделять 
существенные признаки 
предмета. Развитие 
воображения. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

15-
16 

Обведение через 
кальку, с выделением 
другим цветом 

Калька, 
контурные и 
силуэтные 

Познавательные: Развивать 
аналитико-синтетическую 
деятельность. Развивать 



заданной части 
предмета. 

изображения 
предметов,  аль
бом для 
рисования, 
простой и 
цветные 
карандаши.  

аналитико-синтетическую 
деятельность. 
Совершенствовать точность 
восприятия. Формировать 
активность восприятия..  

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

  Использование зрительного восприятия как средства решения 
логических задач и установления причинно-следственных связей (6 
часов) 

1-2 

Узнавание и 
воспроизведение позы 
человека по схеме. 
Изображение позы на 
схеме (лежит на боку, 
на спине, сидит на 
стуле, на корточках, на 
полу, ноги вперед, 
руки на коленях, стоит 
прямо, на коленях и 
др.).  

Картинки с 
изображением 
человека и 
отдельных 
частей тела 
фронтально и 
индивидуально, 
подвижная 
модель 
человека. 

Познавательные: уточнение 
представлений о строении 
тела человека. Восприятие 
движений и позы человека.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

3 

Различение 
эмоционального 
состояния по 
схематическим 
изображениям. 
Знакомство с 
эмоциями: интерес, 
вина.   

Картинки с 
изображением 
эмоций 
человека и 
отдельных 
частей лица 
фронтально и 
индивидуально, 
сборная модель 

Познавательные: уточнение 
представлений о строении 
тела человека. Восприятие 
движений и позы человека.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 



лица человека 
для 
моделирования 
эмоциональных 
состояний. 

задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

4-5 

Графическое 
изображение  и 
моделирование 
эмоционального 
состояния. Обучение 
пониманию своих 
чувств и 
чувств  других людей 
и рассказыванию об 
этом. 

Картинки с 
изображением 
человека и 
отдельных 
частей тела 
фронтально и 
индивидуально, 
подвижная 
модель 
человека. 

Познавательные: уточнение 
представлений о строении 
тела человека. Восприятие 
движений и позы человека.  

 Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

6 

Уточнение понятия 
«неделя», составление 
модели с 
употреблением слов 
вчера, завтра, 
послезавтра, 
позавчера, сегодня. 

Модель часов 
фронтально и 
индивидуально, 
картинки с 
изображением 
различных 
событий  дня 
школьника. 
Карточки для 
составления 
схемы суток с 
названиями 
частей суток и 
словами-
наречиями 
индивидуально. 

Познавательные: Уточнение 
временных представлений. 
Уточнение и обогащение 
словаря. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
действие в соответствии с 
поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности; 
контролировать действия при 
выполнении задания. 

 Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения (6часов) 

1 
Определение 
удаленности 
предметов в 

Изображения 
предметов, 
расположенных 

Познавательные: развитие 
нестереоскопических 
способов восприятия глубины 



зависимости от 
насыщенности окраски 
(чем дальше, тем 
темнее). 

на разном 
расстоянии друг 
от друга.  

пространства. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Коммуникативные: формиров
ание умения слушать и 
слышать собеседника, вести 
диалог, излагать свою точку 
зрения и аргументировать ее. 

2 
Прослеживание пути 
указкой, а затем 
глазами. 

Перфокарты 
,лабиринты, 
индивидуально  

Познавательные: развитие 
прослеживающей функции 
глаза. Развитие умения 
устанавливать смысловые 
связи между предметами. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Коммуникативные: формиров
ание умения слушать и 
слышать собеседника, вести 
диалог, излагать свою точку 
зрения и аргументировать ее. 

3 

Формирование 
представлений о 
протяженности 
пространства, о 
расстоянии между 
предметами в процессе 
передвижения. 

Игрушки для 
моделирования 
различных 
пространственн
ых положений. 

Познавательные: развитие 
сенсорных обследовательских 
действий. Развитие 
нестереоскопических 
способов восприятия глубины 
пространства. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Коммуникативные: формиров
ание умения слушать и 
слышать собеседника, вести 
диалог, излагать свою точку 
зрения и аргументировать ее. 



4 

Упражнения в 
узнавании предметов 
на большом 
расстоянии. 

Игрушки  и 
изображения 
предметов 
(натуральные, 
силуэтные, 
контурные). 

Познавательные: развитие 
сенсорных обследовательских 
действий. Развитие 
различительной способности 
глаза. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Коммуникативные: формиров
ание умения слушать и 
слышать собеседника, вести 
диалог, излагать свою точку 
зрения и аргументировать ее. 

5-
6 

Обучение зрительной 
оценке 
пространственных 
отношений между 
предметами, оценке 
положения одного 
предмета относительно 
других, отражение 
этих отношений в 
практической 
деятельности 

Игрушки для 
моделирования 
различных 
пространственн
ых положений. 
фронтально и 
индивидуально, 
силуэтные 
изображения 
предметов  для 
создания 
различных 
композиций 

Познавательные: развитие 
пространственного 
восприятия. Тренировка 
умения обозначать точным 
словом пространственные 
отношения между 
предметами. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Коммуникативные: формиров
ание умения слушать и 
слышать собеседника, вести 
диалог, излагать свою точку 
зрения и аргументировать ее. 

 Приучение детей к умению удерживать в поле зрения 
зрительный стимул во время выполнения задания на 
зрительно-моторную координацию  

 (6 часов) 
1 Выполнение 

зрительного диктанта 
по памяти, с опорой на 
алгоритм выполнения: 
рассмотри, перечисли, 
запомни, закрой, 

Задание на 
доске, тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш. 

Познавательные: развитие 
операций мышления: 
сравнения, сопоставления, 
выделение лишнего, анализа, 
синтеза, обобщения, 



выложи, рассмотри 
повторно, проверь. 

классификации и др. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

2 Выделение объектов 
среди подобных 

Задание на 
доске, тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш. 

Познавательные: развитие 
операций мышления: 
сравнения, сопоставления, 
выделение лишнего, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации и др. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

3 

Обучение видению 
закономерности в 
построении фраз, 
стихов, разного типа 
задач, предъявляемых 
зрительно и на слух. 

Задания на 
доске и 
индивидуально. 

Познавательные: развитие 
мыслительных операций, 
логического мышления, 
умения соотносить предмет и 
слово, развивать слуховое 
восприятие. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 



задания. 

4-
5 

Наблюдение за 
изменением объектов 
от убавления, 
прибавления и 
перестановки деталей. 

Задание на 
доске, 
предметы, 
тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш. 

Познавательные: развитие 
умения устанавливать связи 
между видимыми и соседними 
объектами,  развитие 
операций мышления: 
сравнения, сопоставления, 
выделение лишнего, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации и др. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

6 

Прослеживание 
движения по 
предложенному  
схематичному 
изображению (при 
помощи стрелок, 
схематичных 
рисунков), 
самостоятельное 
составление 
маршрутов. 

Задание на 
доске, карточки 
с 
индивидуальны
ми заданиями, 
тетрадь в 
клетку, простой 
карандаш. 

Познавательные: развитие 
прослеживающей функции 
глаза, развитие навыков 
ориентировки в пространстве. 

Коммуникативные: развитие 
навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
при выполнении задания. 

Регулятивные: формирование 
начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии при выполнении 
задания. 

1 Итоговое  диагностиче
ское занятие по 
выявлению уровня 
зрительного 
восприятия 

  

 
 
ИТОГО: 34 часа 
 



Учащиеся третьего класса должны уметь:                           

• быстро и правильно ориентироваться на листе бумаги в клетку и узкую 
линейку;  

• копировать объекты с большим количеством деталей;  

• анализировать сложную геометрическую форму, выделяя все 
конфигурации составных     частей; 

• называть формы четырехугольника; 

• знать призму, пирамиду, параллелепипед, конус;  

• выделять оттенки цветов в окружающем;  

• создавать цветовые гаммы по насыщенности;  

• использовать явления природы для ориентировки во времени;  

• воспроизводить и моделировать позы;  

• знать понятие недели;  

• определять возрастные отношения между членами семьи;  

• определять пространственные отношения;  

• пользоваться простейшими схемами, таблицами; использовать образцы 
при выполнении в работе и контроле;  

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

• выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в 
коррекционной работе;  

• придерживаться заданного темпа работы;  

• овладевать отдельными приемами контроля;  

• оценивать работу товарища; 

• планировать учебные занятия в режиме дня. 
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