


Пояснительная записка 
 
        Рабочая программа разработана в соответствии с основным положением Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ОВЗ, вариант 4.2 ФГОС НОО ОВЗ. 

 Нарушения зрения, обусловливая снижение остроты зрения и других зрительных функций, влечет за собой снижение скорости, 
конкретности, дифференцированности, аналитичности восприятия, возникновение трудностей в овладении оперировании сенсорными 
эталонами, зрительными образами и представлениями, в овладении измерительными навыками, ориентировке в пространстве. Это 
неизбежно приводит к появлению вторичных отклонений в зрительном восприятии предметов окружающей действительности и влечет за 
собой недостаточное удовлетворение зрительных потребностей детей, отрицательно сказывается на развитии мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения. В свою очередь все перечисленное приводит к возникновению трудностей в обучении, снижению 
успеваемости детей данной категории. 
      Важным условием полноценного овладения учебными навыками, в том числе письмом, является достаточное развитие моторного и 
сенсорного компонента зрительного анализатора как непосредственного орудия графической деятельности к выполнению точных и 
сложных движений. Нарушение глазодвигательных функций у детей с нарушением зрения приводит к тому, что нередко зрительно-
моторные координации оказываются недостаточно сформированы к началу обучения. 
Коррекционный курс  «Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия» в рамках внеурочной деятельности является 
важным и необходимым в школе для детей с нарушением зрения. Этот предмет призван сохранять общее здоровье и остаточное зрение.    
Врожденные и приобретенные заболевания глаз требуют дифференцированного подхода тифлопедагога, преподавателей, медицинских 
работников, родителей, знаний учащимися своего дефекта и особенностей его прогноза. 
Целью данного курса является: компенсация нарушений сенсорного и зрительного восприятия в единстве с развитием познавательных 
процессов, совершенствование навыков зрительного обследования за счет сохранных анализаторов с использованием средств коррекции; 
создание системы комплексной помощи в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся и их социальную адаптацию. 
Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач: 
1. Совершенствовать у обучающихся умения заботиться о своем здоровье; 
2. Развивать у обучающихся потребность использовать зрительные умения и навыки для установления логических причинно-следственных 
связей при отражении множества объектов окружающей действительности; 
3. Формировать знания факторов приводящих к ухудшению и потере зрения; 
4. Мотивировать обучающихся к самообразованию при остаточном зрении, умение выходить на компенсацию дефекта; 
5. Совершенствовать пространственное восприятие; Обеспечить необходимое плеоптико-ортоптическое лечение с последующим анализом 
динамики развития зрительных возможностей учащихся. 

 

 

 

 

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 

(шар, конус, куб); 

 соотносить, находить 

форму 

геометрических и 

объёмных фигур в 

реальных предметах; 

 правильно 

употреблять понятия 

«круглая», 

«квадратная», 

В начале и в конце 

учебного года. 



«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, 

цвета, величины в 

окружающем мире; 

 группировать 

однородные 

предметы по одному 

из сенсорных 

признаков (цвет, 

форма, величина) 

 

В начале и в конце 

учебного года. 

Карточки, практические задания, задачи, 

тест. 

 

 

III.Восприятие 

пространства 

 

 ориентироваться в 

малом пространстве 

на плоскости; 

 уметь определять 

проективные 

признаки 

В начале и в конце 

учебного года. 

 



удалённости (слева, 

справа, впереди, 

сзади, перед, за) 

 

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); 

 сравнивать реальный 

предмет с 

изображением на 

картинке 

 

В начале и в конце 

учебного года. 

 

 

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. 

I. Формирование 14ч.    



сенсорных эталонов. 

Цвет. 

 

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 

материалом. 

Различают, называют и получают цвета. 

Работают с дидактическим материалом, 

красками. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою работу 

на уроке. 

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. Работают с дидактическим 

материалом. 

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. 

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

взятых из 

Находят предметы по цветам и группируют их 

по цветам.  Работают с дидактическим 

материалом. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою работу 

на уроке. 



LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

IIч. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Форма. 
 

14ч.    

1.4. Различение и называние 5-и 

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.  Работают 

с дидактическим материалом. 

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 

Сравнивают геометрические предметы с 

предметами в окружающем мире.  Работают с 

дидактическим материалом. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою работу 

на уроке . 



материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

1.6. Группировка предметов 

определённой 

геометрической формы и 

нахождение их в 

окружающем мире. 

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 

материалом. 

Находят предметы определённых 

геометрических форм в окружающем мире и 

группируют их.  Работают с дидактическим 

материалом. 

Самостоятельная работа. 

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.  

Определение и сравнение 

предметов путём 

наложения. 

Группировка предметов 

определённой величины, 

используя приём наложения. 

 

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. 

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 

описанию. 

Нахождение предметов 

определённой формы, 

величины, цвета в 

окружающем мире. 

Группировка предметов по 

одному из сенсорных 

признаков (форме, цвету, 

величине). 

12ч. 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 называют предметы определённого 

цвета, формы, величины по образцу и 

словесному описанию; находят предметы 

определённой формы, цвета, величины в 

окружающем мире; группируют предметы по 

одному из сенсорных признаков. Работают с 

дидактическим материалом. 

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. 

Находят, прослеживают, рисуют заданные 

направления движений в малом пространстве на 

плоскости, выполняют задания по образцу, по 

словесной инструкции, по памяти из 

предыдущих упражнений. Работают с 

дидактическим материалом. 

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.  

Подготовка 

цветного 

дидактическог

о материала и 

подбор  

материалов, 

Выполняют задания с предметами по образцу, 

по словесным указаниям и по памяти. 

Работают с дидактическим материалом. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою работу 

на уроке . 



Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

взятых из 

Интернет-

ресурсов. 

Беседа,  показ 

и 

демонстрация 

аудио и видео 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

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. 

Находят предметы в указанном замкнутом 

пространстве по образцу, словесной 

инструкции, по памяти. Работают с 

дидактическим материалом. 

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 

материалов, 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Находят заданный предмет и совершают с ним 

различные действия по образцу, словесной 

инструкции, по памяти. Работают с 

дидактическим материалом. 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою работу 

на уроке . 



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. 

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. 
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