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Пояснительная записка 

 
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. Для охраны и развития 

нарушенного зрения в школе должны быть созданы оптимальные условия. 

Современные достижения офтальмологии, физиологии и психологии коренным 

образом изменили понимание охраны нарушенного зрения. В настоящие 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 курса 

активного, целенаправленного развития зрительного восприятия на коррекционно-

воспитательных занятиях в начальных классах. Проведение таких занятий в сочетании со 

всей работой по использованию слабого зрения в учебно-воспитательном процессе имеет 

большое значение для  компенсаторного развития познавательной деятельности в 

условиях зрительного дефицита. 

Общая цель коррекционного курса - компенсация нарушений сенсорно -

специфического и опознавательного процессов зрительного восприятия в единстве с 

развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, 

установок, интересов, эмоций; стимуляция зрительной, познавательной, творческой 

активности учащихся. Для каждого этапа характерны определенные задачи. 

На первом этапе - это развитие элементарных зрительных функций, формирование и 

коррекция опознания основных свойств предметов, развитие действий с предметами на 

основе зрительно - осязательной информации, развитие восприятия простых 

изображений элементарных предметов, количественных и пространственных 

соотношений. 

На втором этапе - развитие зрительных функций, формирование и коррекция 

опознания основных свойств развитие восприятия количественных и пространственных 

соотношений, развитие константности восприятия, формирование способов опознания 

сложных изображений,  восприятие простых сюжетных рисунков. 

На третьем этапе - продолжение работы по развитию зрительных функций, 

константности восприятия. Развитие восприятия сложных сюжетных рисунков, 

формирование и обогащение запаса зрительных представлений. 

На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия у учащихся 5, 6, 

7 классов большее количество часов отведено на развитие художественного восприятия. 

Учащиеся 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, графике), ваяние, зодчестве, 

воспитывается эмоциональное восприятие художественных произведений, любовь к 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  
1 класс (16 часов; 1час в 2 недели)   

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Введение 1  

2 Изучение основных геометрических фигур 5  

3 Изучение эталонов цвета 6  

4 Изучение количественных и              

пространственных понятий 

4  

Всего  16  

 
 

Содержание программы 1 класса (16ч; 1ч в 2 недели) 

1. Введение (1ч) 

Предварительные диагностические исследования состояния зрительного восприятия. 

 

2. Изучение основных геометрических фигур (5ч) 

Ознакомление с основными геометрическими фигурами. Подбор 

идентичных фигур с учетом признака формы. Опознавание натуральных 

объектов, состоящих из комбинаций геометрических фигур. 

Пространственные геометрические фигуры. Работа с мозаикой 

 

3. Изучение эталонов цвета (6ч) 

Распознавание основных цветов спектра. Сравнение предметов по цвету. 

Развитие контрастной чувствительности. Работа с мозаикой 

 

4. Изучение количественных и пространственных понятий  (4ч) 

Понятия: Один – много. Понятия: длиннее – короче. 

Понятия: толще - тоньше, уже - шире.Понятия: слева - справа, выше - ниже.    

 

 

Учебно-тематическое планирование 
2 класс (17 часов; 1час в 2 недели) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1. Введение 1  

2. Повторение эталонов формы и цвета 2  

3. Формирование зрительных представлений о 

растительном и животном мире 

12  

4. Восприятие сложных сюжетных рисунков 2  

итого  17  

 



Содержание программы 2 класса (17ч; 1ч в 2 недели) 

1. Введение (1ч) 

Предварительные диагностические исследования состояния зрительного восприятия. 

 

2. Повторение эталонов формы и цвета  (2ч) 

Повторение эталонов цвета и формы. Работа с мозаикой 

Раскрашивание рисунков. Дорисовывание рисунков.Конструирование 

 

3. Формирование зрительных представлений о растительном и животном мире (12ч) 

Опознавание объектов животного мира. Опознавание объектов растительного мира. 

Подробное описание и анализ рисунка. Обобщение и категоризация изображений. 

 

4. Восприятие сложных сюжетных рисунков (2ч) 

Работа на приборе «Ориентир». Работа с мозаикой.  

Работа по сюжетной картине 

  

 

Учебно-тематическое планирование 
3 класс (17 часов; 1 час в 2 недели) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Примечания 

1 Введение. 1ч.  

2 Развитие восприятия сложных 

сюжетных рисунков и картин. 

7ч.  

3 Ориентирование в пространстве. 4ч.  

4 Решение мыслительных задач. 5ч.  

Итого  17ч.  

 

Содержание программы 3 класса (17ч; 1 ч в 2 недели) 

Введение (1ч) 

Предварительные диагностические исследования состояния зрительного 

восприятия. 

Развитие восприятия сложных сюжетных рисунков и картин (7ч) 

Описание сюжетной композиции сложных сюжетных рисунков и картин. 

Ориентирование в пространстве (4ч) 

Составление плана замкнутого пространства. Сюжетно - ролевая игра «Мой 

класс».Сюжетно - ролевая игра «Моя школа». 

Составление плана открытого пространства. 

Сюжетно - ролевая игра «Городской квартал». 

 

 

Решение мыслительных задач (5ч) 

Поговорки (понимание смысла).Пословицы (понимание смысла). 

Загадки (понимание смысла). 

Развитие зрительного внимания.Развитие зрительной памяти. 



 

 

Учебно-тематическое планирование 
4 класс (17 часов; 1 час в 2 недели) 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Введение. 1ч.  

2 Восприятие сложных сюжетных рисунков и картин 

(повторение). 

5ч.  

3 Развитие художественного восприятия. 8ч.  

4 Решение мыслительных задач. 3ч.  

Итого  17ч.  

 

Содержание программы 4 класса (17ч; 1ч в 2 недели) 

Введение (1ч) 

Предварительные диагностические исследования состояния зрительного восприятия. 

 

Восприятие сложных сюжетных рисунков и картин (повторение) (5ч) 

Изобразительное искусство. Живопись. Графика.   

Ваяние. Скульптура. Зодчество. Архитектура. Экскурсия по городу. Городская 

архитектура. Заочное путешествие в Третьяковскую галерею.  

 

Развитие художественного восприятия (8ч) 

И.И. Шишкин «Лесные дали». Ф.А. Васильев «Перед дождем». 

И.К. Айвазовский «Черное море».                                                         

В.М. Васнецов «Иван - Царевич на сером волке».«Богатыри»..                                                                          

Описание сюжетной композиции по серии картинок «Гроза в лесу»,  

«Помощники»,«Занятия спортом», «Подготовка к Новогоднему празднику». 

 

Решение мыслительных задач (3ч) 

Поговорки. (Понимание смысла).Пословицы. (Понимание смысла). 

Загадки. (Понимание смысла). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа курса «Охрана зрения и развитие зрительного восприятия» для 5,6,7 

классов разработана с учетом содержания программы коррекционных образовательных 

учреждений IV вида, Москва, «Город», 1999г. Автор: Л.П. Григорьева и является ее 

логическим продолжением.  

Общая цель коррекционного курса - компенсация нарушений сенсорно-

специфического и опознавательного процессов зрительного восприятия в единстве с 

развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, 

установок, интересов, эмоций; стимуляция зрительной, познавательной, творческой 

активности учащихся – на данном этапе включает в себя следующие задачи: 

- расширять и корригировать зрительные представления школьников через 

совершенствование способов зрительного обследования; 

- развивать системы основных умственных действий и операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации); 

- формировать у детей мотивацию к развитию зрительных умений и навыков, 

используя современные педагогические технологии;  

- расширять знания о возможностях сохранения и развития зрения; 

- содействовать  социальной адаптации и развитию общеучебных умений и навыков; 

Решая поставленные задачи необходимо развивать у слабовидящих школьников умение 

воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как иллюстрации, социальные 

явления, природа, сложные движения. Восприятие каждого из этих явлений требует целой 

программы действий, направленных на их обследование, сопоставление с эталонами 

принятыми в обществе, последующего за этим узнавания по сходству и различию, 

словесного описания, переживания чувств, сложной мыслительной и творческой 

деятельности. 

Приемы восприятия сложных явлений действительности опираются на восприятие их 

как целостного явления, а не только его деталей и свойств. Такое сложное комплексное 

восприятие предполагает параллельное развитие речи, мышления, чувств ребенка, которые 

развиваются сами под влиянием восприятия и одновременно обеспечивают более полное и 

глубокое восприятие этих явлений. 

Программа действия по восприятию сложных явлений усваивается, автоматизируется, 

сворачивается, и последующее восприятие таких же явлений осуществляется ускоренно, 

итогда уже на первый план для ребенка начинают выступать чувства, речевое 

сопровождение, мысли и творческая деятельность, которые возникают в ответ на восприятие 

и помогают глубже понять смысл воспринимаемого явления. 

Каждый вид явлений имеет свои характерные особенности, которые диктуют 

своеобразные приемы их восприятия. Правильное усвоение приемов восприятия ускоряет 

иоблегчает детям с офтальмопатологией  понимание и освоение человеческого опыта, 

обеспечивает лучшее приспособление к окружающим его условиям, обучению, новой 

деятельности или незнакомой обстановке, способствует более гармоничному поведению во 

взаимоотношениях с людьми, создает базу для интеллектуального развития личности. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 5 класса 

(34ч; 1ч в неделю) 

№п/п Тема Количество часов 

по программе фактически 
1 Повторение и расширение эталонов 

формы и цвета 

18 18 

2 Развитие предметных представлений 16 16 

Итого 34 34 

 

Содержание программы 5 класса (34ч; 1ч в неделю) 

Основная задача: совершенствовать у слабовидящих школьников навыки 

оперирования  системой сенсорных эталонов при анализе свойств предметов.  Развивать 

предметные представления. 

1. Повторение и расширение эталонов формы и цвета (18ч.) 

Закрепление умений и навыков обследования предметов для узнавания его на основе 

выделенных качеств; развитие умения свободно ориентироваться в свойствах и качествах 

предметов. Знакомство с разнообразием форм и оттенков цвета.  

 

2. Развитие предметных представлений (16ч.) 

Обогащать предметные представления по темам «Природа», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Транспорт»: 

- восприятие явлений живой и неживой природы (растения, животных, минералы, 

погоду, рельеф, времена года) в условиях разнообразия и изменения их свойств; 

способствовать всестороннему восприятию явлений для формирования целостного 

динамичного образа природы; вооружить приемами ее восприятия.  

- выделение воспринимаемых предметов, их различение на основе обнаружения 

внешних признаков и скрытых свойств. 

Осуществлять развитие предметных представлений через освоение понятий, в 

беседе и иллюстрациях, развивающих играх, просмотре фильмов, описании (рисование, 

лепка, флористика). 

 

Тематический план 6 класса 

(34ч; 1ч в неделю) 

№п/п Тема Количество часов 

по программе фактически 
1 Восприятие целостного предмета 18 18 

2 Восприятие сложных движений 16 16 

Итого 34 34 

 

Содержание программы 6 класса (34ч; 1ч в неделю) 

Основная задача: продолжить формирование умений узнавать предмет по его 

отдельным свойствам и частям; раскрыть способы различения сложных движений. 

 

1. Восприятие целостного предмета (18ч.) 

Развивать главную функцию восприятия - восприятие целостного предмета или 



явления в совокупности всех их свойств. Для этого необходимо освоить более сложные 

действия с предметами:  

- конструирование предметов из составных элементов,  

- узнавание предмета по нескольким элементам или его назначению,  

- обнаружение похожего и различного в предметах,  

- словесное описание предметов,  

- узнавание предметов по словесному описанию.  

Упражнения, в которых вырабатываются эти умения, опираются на 

манипулирование свойствами и частями предметов сначала в практических действиях, а 

затем в словесной и умственной форме. Завершающим этапом является соединение 

действия и слова, которое начинает руководить действиями ребенка в процессе 

восприятия предметов и явлений. 

Целостное восприятие предметов обеспечивает накопление жизненного опыта, так 

как образы воспринимаемых предметов сохраняются в памяти и руководят дальнейшим 

восприятием окружающего мира. Образы предметов подготавливают руку, глаз и другие 

органы чувств воспринимают похожие предметы более ускоренно, в соответствии с 

жизненными задачами. В каждой жизненной ситуации человек видит такие стороны 

предмета, которые нужны для решения конкретной задачи, а незначимые в данный 

момент свойства как бы отодвигаются на задний план. Таким образом, восприятие 

становится рабочим инструментом, который помогает правильно ориентироваться в 

окружающей среде и изменять ее, приспосабливаться к любой ситуации в соответствии с 

ее особенностями. 

 

2. Восприятие сложных движений (16ч) 

Развивать умение  различать разнообразные сложные движения для  правильного 

общения с людьми в различных ситуациях; определять состояние и настроение 

окружающих.  

 

Тематический план 7класса 

(68ч; 2ч в неделю) 

№п/п Тема Количество часов 

по программе фактически 
1 Восприятие социальных явлений 28 28 

2 Развитие художественного восприятия 40 40 

Итого 34 34 

 

Содержание программы 7 класса (68ч; 2ч в неделю) 

Основная задача: обогащать запас зрительных представлений,  развивать 

художественное восприятие; продолжать работу по развитию зрительных функций, 

константности восприятия; способствовать развитию общеучебных умений и навыков. 

 

1. Восприятие социальных явлений (28ч.) 

Основная задача: научить ребенка понимать взаимоотношения людей по 

поступкам, жестам, позам и мимике. 

распознавать по внешним признакам переживания и взаимоотношения людей 

 

2. Развитие художественного восприятия (40ч.) 

Восприятие художественных произведений посредством: 



— анализа логических отношений (расположение героев в пространстве и времени, их 

пропорциональные отношения, контрастные характеристики, действия); 

— описания основных и второстепенных объектов, характера их основных 

свойств, действий, деталей, их взаимодействия для передачи особенностей; 

—описания фона, дополнительных деталей и их роли 

в передаче сюжета; 

—выявления смысла иллюстрации, который раскрывается через характеристику героев, их 

действия, внешние средства выразительности (мимику, жесты, позу, одежду, предметы, 

обстановку), усиленные цветом, формой, положением в пространстве и времени, размерами 

и пропорциями; 

— преобразования иллюстрации в символическую форму, которая позволяет 

подчеркнуть, выделить ее основные отношения, характеристики; преобразование иллюс-

трации в творческой деятельности: словесном описании, 

рисовании, лепке, стихах и др. 
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Календарно - тематическое планирование 1 класса 

(0,5 ч в неделю, 16 часов в год) 

 

№ урока Дата Тема Примечания 

1  Вводное занятие  

2  Ознакомление с основными геометрическими фигурами  

3  Подбор идентичных фигур с учетом признака формы  

4  Опознавание натуральных объектов, состоящих из 

комбинаций фигур 

геометрических фигур 

 

 

геометрических фигур. 

 

5  Пространственные геометрические фигуры  

6  Работа с мозаикой  

7  Распознавание основных цветов спектра  

8  Распознавание основных цветов спектра    

9 

10 

 

 Распознавание основных цветов спектра  

10 

 

 Сравнение предметов по цвету  

11  Развитие контрастной чувствительности  

12  Работа с мозаикой  

13  Понятия: Один - много  

14  Понятия: длиннее - короче  

15  Понятия: толще - тоньше, уже - шире.  

16  Понятия: слева - справа, выше - ниже.                                          

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класса 

(0,5 ч в неделю, 17 часов в год) 
 

 

№ урока Дата 

 

Тема Примечания 

1  Вводное занятие  

2  Повторение эталонов цвета и формы  

3  Повторение эталонов цвета и формы  

4  Работа с мозаикой  

5  Раскрашивание рисунков  

6  Дорисовывание рисунков  

7  Конструирование  

8  Опознавание объектов животного мира  

9  Опознавание объектов растительного мира  

10  Подробное описание и анализ рисунка  

11  Обобщение и категоризация изображений  

12  Обобщение и категоризация изображений    

13  Работа на приборе «Ориентир»  

14  Работа на приборе «Ориентир»  

15  Работа с мозаикой  

16  Работа по сюжетной картине  

17  Работа по сюжетной картине  



Календарно-тематическое планирование 3 класса 

(0,5 ч в неделю, 17 часов в год) 
 

№ урока Дата 

 

Тема Примечания 

1  Вводное занятие  

2  Восприятие сложных сюжетных рисунков   

3  Описание сюжетной композиции  

4  Описание сюжетной композиции   

5  Создание сюжетных композиций  

6  Работа с мозаикой  

7  Восприятие схематичных изображений  

8  Восприятие схематичных изображений  

9  Составление плана замкнутого пространства  

10  Составление плана замкнутого пространства  

11  Составление плана открытого пространства  

12  Составление плана открытого пространства  

13  Понимание смысла пословиц и поговорок  
14  Понимание смысла пословиц и поговорок  
15  Конструирование  

16  Развитие зрительного внимания  

17  Развитие зрительной памяти  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 4 класса                                                  

(0,5 ч в неделю 17 часов) 
 

№ 
урока 

Тема Дата 

1. Вводное занятие.  

2. Описание сюжетной композиции по серии картинок «Гроза в лесу».  

3. Описание сюжетной композиции по серии картинок «Помощники».  

4. Описание сюжетной композиции по серии картинок «Занятия спортом».  

5. Описание сюжетной композиции по серии картинок «Экскурсия в 
музей». 

 

6. Описание сюжетной композиции по серии картинок «Подготовка к 

Новогоднему празднику». 

 

7. Заочное путешествие в Третьяковскую галерею. И.И. Шишкин «Рожь»  

8. Ф.А. Васильев «Перед дождем».  

9. И.К. Айвазовский «Черное море».  

10. В.М. Васнецов «Иван - Царевич на сером волке».  

11. В.М. Васнецов «Богатыри». 

12. И.И. Левитан «Март».  

13. А.К. Саврасов «Грачи прилетели».  

14. В.А. Серов «Девочка с персиками».                                                    

15. Поговорки. (Понимание смысла).  

16. Пословицы. (Понимание смысла).  

17. Загадки. (Понимание смысла).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класса 

(1 час в неделю; 34 часа в год) 

 

№ урока Дата Тема урока 

 

Примечания  

 

Восприятие целостного предмета (18 ч) 

1  Составление целого из частей  

2  Компоновка  разрезанных фигур  

3  Конструирование  

4  Конструирование сложных форм  

5  Изображение предмета с помощью 

геометрических фигур 

 

6  Добавление недостающих деталей предметов  

7  Изображение недостающих деталей на рисунках  

8  Заполнение контуров  

9  Продолжение узора по образцу  

10  Использование узоров и орнаментов  

11  Использование узоров и орнаментов  

12  Работа с пазлами  

13  Различение усложненных изображений  

14  Выявление признаков объектов  

15  Выявление различий в похожих объектах  

16  Выявление сходства в различных объектах  

17  Распознавание  объектов по описанию  

18  Различение замаскированных изображений  

 

Восприятие сложных движений (16 ч) 
19  Основные движения  

20  Схематический рисунок движения  

21  Воспроизведение движения по схематическому 

рисунку 

 

22  Распознавание ситуации по схематическому 

рисунку 

 

23  Схематическое изображение события  

24  Основные жесты головой и их значение  

25  Жесты руками и их значение  

26  Восприятие выражений лица  

27  Распознавание эмоций по выражению лица  

28  Описание ситуаций по картинкам  

29  Составление диалога по картинке  

30  Восприятие и интерпретация фрагментов 

мультфильмов 

 

31  Озвучивание персонажей мультфильма  

32  Восприятие и интерпретация фрагментов 

кинофильма 

 

33  Озвучивание персонажей кинофильма  

34  Итоговое занятие  

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класса 

(2 часа в неделю; 68 часов в год) 

 

№ урока Дата Тема урока Примечания  
 

Восприятие социальных явлений (28ч) 
1  Описание ситуации по картинке  
2  Описание ситуации по картинке  
3  Определение настроения по выражению лица  
4  Определение настроения по выражению лица  
5  Восприятие чувств по поведению  
6  Восприятие чувств по поведению  
7  Выражение чувств движениями и мимикой  
8  Выражение чувств движениями и мимикой  
9  Распознавание настроения по ситуации  
10  Распознавание настроения по ситуации  
11  Восприятие отношений по внешним признакам  
12  Восприятие отношений по внешним признакам  
13  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
14  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
15  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
16  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
17  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
18  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
19  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
20  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
21  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
22  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
23  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
24  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
25  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
26  Распознавание и анализ жизненных ситуаций  
27  Моделирование поведения в различных 

ситуациях 
 

28  Моделирование поведения в различных 

ситуациях 
 

 

Развитие художественного восприятия (40ч) 

29  Особенности восприятия живописи  
30  Особенности восприятия живописи  
31  Анализ логических отношений: расположение 

героев в пространстве и времени 
 

32  Анализ логических отношений: расположение 

героев в пространстве и времени 
 



33  Анализ логических отношений: размеры и 

пропорции 
 

34  Анализ логических отношений: размеры и 

пропорции 
 

35  Анализ логических отношений: действия героев  
36  Анализ логических отношений: действия героев  
37  Описание основных объектов  
38  Описание основных объектов  
39  Описание второстепенных объектов  
40  Описание второстепенных объектов  
41  Описание фона и дополнительных деталей  
42  Описание фона и дополнительных деталей  
43  Выявление смысла иллюстрации  
44  Выявление смысла иллюстрации  
45  Сравнение изображений  
46  Сравнение изображений  
47  Пейзаж  
48  Пейзаж  
49  Портрет  
50  Портрет  
51  Натюрморт  
52  Натюрморт  
53  Батальная живопись  
54  Батальная живопись  
55  Историческая живопись  
56  Историческая живопись  
57  Преобразование изображения в символическую 

форму 
 

58  Преобразование изображения в символическую 

форму 
 

59  Преобразование изображения в рисовании  
60  Преобразование изображения в рисовании  
61  Преобразование изображения в лепке  
62  Преобразование изображения в лепке  
63  Словесное описание иллюстрации  
64  Словесное описание иллюстрации  
65  Самостоятельный анализ иллюстраций  
66  Самостоятельный анализ иллюстраций  
67  Итоговое занятие  
68  Итоговое занятие  

 
 


