


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности коррекционного курса «Охрана, коррекция остаточного зрения и развитие зрительного 

восприятия» предназначена для обучающихся варианта 3.2. ФГОС НОО ОВЗ. Данный вариант предполагает развитие обучающихся на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного социально -бытового опыта, социальных 

контактов обучающихся, формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, развитие сохранных 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни, развитие 

познавательного интереса, познавательной активности, расширение умения адекватно использовать  речевые и неречевые средства 

общения, проявление социальной активности.  

Основные задачи реализации содержания курса:  

 Развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, повышение умений и навыков чувственного познания предметов, 

объектов, процессов окружающего мира, ориентировки в нем с использованием остаточного зрения.  

 Развитие умения использовать остаточное зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни с опорой на 

сохранные анализаторы.  

 Повышение функциональных возможностей остаточного зрения, зрительной работоспособности.  

 Формирование навыков рационального использования остаточного зрения. Формирование умений и навыков охраны 

остаточного зрения. 

                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания планируемых результатов  
Критерии 

результативности 

Параметры оценивания Период оценивания  Инструментарий   

I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

1.Цвет 

 

 различать, называть 

основные (3)  цвета 

спектра;  

 различать, называть и 

получать 

дополнительные 

(составные)  (3) цвета 

спектра + коричневый 

цвет; 

 соотносить сенсорные 

эталоны цвета с 

цветом реальных 

предметов; 

 находить предметы 

определённого цвета 

в окружающем мире; 

 группировать 

однородные 

предметы по 

признаку цвета 

 

В начале и в конце 

учебного года. 

Карточки, практические задания, задачи, 

тест. 

 

 

 I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

2.Форма 

 

 

 различать и называть 

формы  5И 

геометрических 

фигур; 

 закреплять умение 

соотносить форму 

геометрических 

фигур с формами 

плоскостных 

изображений и 

объёмных 

геометрических тел 

В начале и в конце 

учебного года. 



(шар, конус, куб); 

 соотносить, находить 

форму 

геометрических и 

объёмных фигур в 

реальных предметах; 

 правильно 

употреблять понятия 

«круглая», 

«квадратная», 

«треугольная», 

«овальная» форма 

 

I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

3.Величина 

 

 выделять, соотносить 

и словесно 

обозначать величину 

предметов: больший - 

меньший; маленький 

– высокий; ниже – 

низенький, толстый –  

толстенький и т.д.; 

 различать, выделять и 

сравнивать величину 

предметов; 

 зрительно сравнивать 

величину предметов 

путём наложения, 

приложения; 

 

В начале и в конце 

учебного года. 

II.Восприятие 

целостного 

предмета 

 

 производить действия 

с предметами 

(рассматривание, 

изучение, сравнение и 

т.д.); 

 различать форму, 

цвет в окружающих 

предметах; 

 находить предметы 

определённой формы, 

В начале и в конце 

учебного года. 

Карточки, практические задания, задачи, 

тест. 

 

 



цвета, величины в 

окружающем мире; 

 группировать 

однородные 

предметы по одному 

из сенсорных 

признаков (цвет, 

форма, величина) 

 

III.Восприятие 

пространства 

 

 ориентироваться в 

малом пространстве 

на плоскости; 

 уметь определять 

проективные 

признаки 

удалённости (слева, 

справа, впереди, 

сзади, перед, за) 

 

В начале и в конце 

учебного года. 

 

IV.Восприятие 

изображений 

 

 соотносить 

изображение 

(силуэтное или 

контурное) на 

картинке и реальный 

объект (количество 

объектов увеличено 

до 3); 

 находить реальный 

предмет по цветному, 

силуэтному или 

контурным 

изображениям; 

 различать, называть 

предметы (овощи, 

фрукты, транспорт и 

т.п. и т.д.), 

изображенные на 

картинке, выделяя 

основные признаки 

(по алгоритму); 

В начале и в конце 

учебного года. 

 



 сравнивать реальный 

предмет с 

изображением на 

картинке 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

 
№ 

  

Тема урока 

  

  

Кол-во 

час 

  

Оборудование 

и ИКТ 

  

Основные виды деятельности 

учителя учащихся 

Iч. Диагностика. 

 

4ч. Различные 

диагностические 

материалы, 

необходимые для 

диагностики. 

Определяет 

уровень 

развития 

зрительного 

восприятия. 

Участвуют в тестировании  при помощи 

дидактического материала, который подобран 

в Тёмной комнате (BLACK BOX) и на 

Световом столе (LIGHTBOX). 

I. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Цвет. 

 

14ч.    

1.1. Различение и называние 3 х 

основных цветов (красный, 

синий, жёлтый) и 

различение, называние и 

получение 3х 

дополнительных 

(составных) цветов 

(оранжевый, зелёный, 

фиолетовый  +  коричневый 

цвет) по словесному и 

визуальному заданию. 

6ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

Различают, называют и получают цвета 

при помощи дидактического материала, 

который подобран в Тёмной комнате 

(BLACKBOX),  на Световом столе 

(LIGHTBOX), а также при помощи красок. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 



материалом. 

1.2. Соотношение сенсорных 

эталонов цвета и цвета 

реальных предметов. 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Находят и раскладывают предметы по цветам; 

сравнивают цвета с цветами окружающих 

предметов при помощи дидактического 

материала, который подобран в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и на Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

1.3. Группировка предметов 

определённого цвета и 

нахождение их в 

окружающем мире. 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Находят предметы по цветам и группируют их 

по цветам при помощи дидактического 

материала, который подобран в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и на Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

IIч. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Форма. 
 

14ч.    



1.4. Различение и называние 5-х 

основных геометрических 

фигур (круг, овал, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник) по образцу 

и словесному описанию. 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Различают и называют основные 

геометрические фигуры; находят и 

раскладывают предметы по формам при 

помощи дидактического материала, который 

подобран в Тёмной комнате (BLACKBOX) и 

на Световом столе (LIGHTBOX). 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

1.5. Соотношение 

геометрических 

фигур с формой 

плоскостных изображений 

реальных предметов. 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Сравнивают геометрические предметы с 

предметами в окружающем мире при помощи 

дидактического материала, который подобран 

в Тёмной комнате (BLACKBOX) и на 

Световом столе (LIGHTBOX). 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке.  

 

1.6. Группировка предметов 

определённой 

геометрической формы и 

нахождение их в 

окружающем мире. 

6ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

Находят предметы определённых 

геометрических форм в окружающем мире и 

группируют их при помощи дидактического 

материала, который подобран в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и на Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 



Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

IIIч. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Величина. 
 

8ч.    

1.7. Нахождение и различение 

величин (больший – 

меньший; маленький – 

высокий; ниже - низенький; 

толстый – толстенький и 

т.д.) по образцу и 

словесному описанию. 

 

8ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Находят и различают величины по образцу и 

словесному описанию; раскладывают 

предметы по величине; выстраивают ряды по 

возрастанию и убыванию; находят на картинке 

предметы определённой величины; находят 

предметы по словесному описанию и 

определяют величину; группируют предметы 

по величине, используя приём наложения.  

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

II. Восприятие 

целостного предмета. 

 

12ч.    

2.1. Нахождение и называние 5-

и предметов определённого 

цвета, формы и величины по 

образцу и словесному 

12ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

Находят и называют предметы определённого 

цвета, формы, величины по образцу и 

словесному описанию; находят предметы 

определённой формы, цвета, величины в 



описанию. 

Нахождение предметов 

определённой формы, 

величины, цвета в 

окружающем мире. 

Группировка предметов по 

одному из сенсорных 

признаков (форме, цвету, 

величине). 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

окружающем мире; группируют предметы по 

одному из сенсорных признаков. Работают с 

дидактическим материалом, который 

подобран для работы в Тёмной комнате 

(BLACKBOX) и Световом столе (LIGHTBOX). 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

III. 

IVч. 

Восприятие 

пространства. 
 

8ч.    

3.1. Формирование оптико-

кинестетической 

организации движений в 

малом пространстве на 

плоскости. 

 

2ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Рисуют по клеткам; находят правильные 

решения в заданиях «Лабиринт»; выполняют 

различные задания по образцу и словесным 

указаниям; выполняют задания с предметами 

по памяти. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

3.2. Формирование понимания и 

восприятия проективных 

признаков удалённости 

(слева, справа, впереди, 

сзади, перед, за). 

2ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Выполняют задания с предметами по образцу, 

по словесным указаниям и по памяти. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 



LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

работу на уроке. 

3.3. Формирование умения 

замечать цвет, форму и 

величину в окружающих 

предметах и находить их (3 

предмета из 5). 

 

2ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Выполняют задания в замкнутом пространстве 

по образцу, словесной инструкции, по памяти. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

3.4. Формирование умения 

последовательных действий 

с заданными предметами. 

2ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

Находят заданный предмет и совершают с ним 

различные действия по образцу, словесной 

инструкции, по памяти. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 



материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

IV. Восприятие 

сюжетных 

изображений. 
 

4ч.    

4.1. Формировать умение 

различать, называть и 

сравнивать предметы (3 из 

5) с изображением на 

картинке, последовательно 

называя основные признаки 

(цвет, форма, величина). 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Различают, называют, сравнивают предметы с 

предметами, изображенными на картинке; 

называют основные признаки. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

 Диагностика. 
 

4ч. Различные 

диагностические 

материалы. 

Определяет 

сформированн

ый за учебный 

год уровень 

развития 

зрительного 

восприятия при 

помощи 

тестирования. 

Участвуют в тестировании  при помощи 

дидактического материала, который подобран 

в Тёмной комнате (BLACKBOX) и на 

Световом столе (LIGHTBOX). 
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