


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие зрительно-моторной 

координации» для обучающихся 6 класса с ЗПР предназначена для обучающихся 6 класса с и 

ЗПР. 

 Учебный курс «Развитие зрительно-моторной координации» предполагает единство 

психофизиологических и психолого-педагогических воздействий на ребенка с ЗПР, т.е. 

является комплексным и разносторонним, влияющим на все уровни анализа зрительной 

информации, формирование познавательной деятельности, мотивацию к зрительно-

интеллектуальной активности. 

  Предлагаемая программа разработана для учащегося с ЗПР 6 класса и требует 

дифференцированного подхода, т.к. это связано с необходимостью учитывать соотношение 

патологического, психолого – педагогического и возрастного факторов в определении 

сложности, динамики состояний, прогноза коррекции и компенсации зрительного дефекта.  

 Основное направление коррекционно-развивающего курса – коррекция нарушений 

моторных функций и компенсаторное развитие зрительного восприятия в единстве с 

развитием познавательной деятельности в целом.  

 Главная цель – развитие и коррекция зрительно-моторной координации учащегося с 

ЗПР в 6 классе. 

 Основные задачи курса:  

 развивать и совершенствовать предметность восприятия через уточнение зрительных 

предметных представлений;  

 обучать узнавать предметы в разных вариантах, выделять признаки, по которым 

опознается предмет;  

 развивать зрительную память, наглядно-образное мышление, наглядно–действенное 

мышление;  

 совершенствовать зрительно – моторную координацию;  

 развивать восприятие глубины пространства, способность ориентироваться в нём;  

 актуализировать познавательный опыт с целью эффективного использования в 

обучении сформированных у учащегося представлений и знаний, а также сложившихся 

приемов и способов перцептивных действий при решении различных учебных задач.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Коррекционно-развивающие занятия по программе «Развитие зрительно-моторной 

координации» входят в коррекционно-развивающую область учебного плана «Гимназии 

«Альбертина» для обучающихся с ЗПР. На освоения программы «Развитие зрительно-

моторной координации» в 6 классе отводится 1 часа в неделю, т.е. 35 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ». 

        Ребенок должен: 

1. Уметь планомерно и целенаправленно обследовать предметы, выделять в них главные 

признаки.  

2. Уметь создавать из геометрических фигур предметные изображения, узоры сложные 

геометрические фигуры.  

3. Знать основные цвета и оттенки.  

4. Уметь правильно использовать эталоны цвета при описании предмета.  

5. Различать и правильно называть цвет движущегося объекта.  

6. Понимать заслонённость и зашумленность изображения.  

7. Понимать изображение перспективы в рисунке.  

8. Уметь составлять целое из частей.  

9. Уметь выделять различные признаки и свойства предметов.  

10. Уметь словесно обозначать пространственные положения предметов в макро – и 

микроплоскости. 
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СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ 
 Сложность и объём заданий возрастают при переходе на следующий этап. Переход 

осуществляется не автоматически с переводом ученика в следующий класс, а в зависимости от 

достигнутого уровня развития зрительного восприятия и представлений, которые 

оцениваются с помощью контрольных заданий.  

 Следует учитывать пропуски коррекционно-развивающих занятий по болезни и другим 

причинам. При хорошо организованных и систематически посещаемых коррекционно-

развивающих занятиях правильное выполнение контрольных заданий должно составлять не 

менее 90%. Бесперспективность коррекционной работы признается только в том случае, если, 

несмотря на регулярное посещение коррекционно-развивающих занятий, программные 

требования учащимся не выполняются (показатели выполнения контрольных заданий менее 

75 %). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

 Коррекционно-развивающее занятие длится 30 мин. Непрерывная зрительная нагрузка 

не превышает 5-10 мин. В ходе коррекционно-развивающих занятий необходима зрительная 

гимнастика, а также нужно следить за осанкой ребёнка, чтобы не возникло зрительное 

утомление. Использование на одном занятии разные методики позволяет предотвратить 

утомление и поддерживает постоянную познавательную активность. Ход и результаты 

коррекционно-развивающих занятий необходимо фиксировать в журнале.  

 Подбор учебно-наглядных пособий осуществляется с учетом зрительно-моторных 

нагрузок, и так чтобы одновременно удовлетворять лечебно – офтальмологическим и 

педагогическим требованиям, то есть вызывать у ребёнка интерес к занятиям, и 

способствовать решению лечебных задач.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий направлено на решение следующих 

основных задач:  

 охрану зрения;  

 развитие зрительно-моторных функций;  

 формирование и совершенствование системы сенсорных эталонов и научение 

пользоваться ими при анализе качеств и свойств предметов и явлений окружающего 

мира;  

 расширение и коррекцию представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательных процессов;  

 формирование различных способов обследования предметов;  

 совершенствование зрительно – моторной координации;  

 формирование пространственных представлений и развитие умения оценивать глубину 

пространства;  

 формирование системы основных умственных действий и операций;  

 активизацию зрительного восприятия учащегося. 

 При проведении коррекционно-развивающих занятий необходимо придерживаться 

следующей схемы:  

1. Закрепление материала предыдущего занятия.  

2. Новый материал.  

3. Физкультминутка (1-2 упражнения для снятия зрительно-моторного напряжения).  

4. Закрепление нового материала.  

5. Подведение итогов, самооценка деятельности детей.  

 При организации и проведении коррекционно-развивающих занятий необходимо:  

I. Создание условий, благоприятных для развития зрительного восприятия  
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 достаточная освещенность всего кабинета и учебной зоны;  

 удобное размещение подобранной по росту детей мебели в кабинете; 

 комфортное и правильное размещение ребенка по отношению к свету. 

II. Оптимальное использование наглядности, отвечающей определённым требованиям:  

 материал подбирается с учетом коррекционно–воспитательных целей, стимулирует 

интерес, развивает познавательные способности;  

 раздаточный материал подбирается с учетом зрительных нагрузок.  

 Активная зрительная нагрузка (работа на листе бумаги) до 10 мин, затем отдых для глаз 

(физкультминутка, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика или переход к другому 

виду деятельности). Заканчивать коррекционно-развивающие занятия общей релаксацией, 

расслабляющими зрительными упражнениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Коррекционный курс по развитию зрительно-моторной координации подразделяется на 

IV этапа:  

I. Предварительный этап:  

1. изучить анамнез ребенка c нарушением зрения;  

2. заполнить карты развития зрительного восприятия за весь период коррекционного курса; 

II. Диагностический этап:  

1. выявить развитие зрительного восприятия ученика;  

2. получить данные о состоянии зрительного восприятия и зрительных функций, которые 

подлежат коррекционно – развивающему воздействию;  

III. Коррекционно – развивающий этап:  

1. осуществить коррекционно – развивающую работу с применением новых технических 

средств и методов, основанных на современных достижениях психофизиологии и психологии;  

2. коррекционные занятия с наглядно – действенными методиками, которые формируют и 

развивают:  

- дифференцированные движения пальцев рук;  

- умение расчленять объект на части, выделять его структуру, соотносить части и их признаки, 

объединять разрозненные части в целое, т.е. навыки организации зрительного материала; 

 - предметно – пространственные представления, умения воспроизводить пространственное 

расположение объектов;  

- сенсорные эталоны; 

 - умение соотносить реальные объекты с их символическими изображениями;  

- навыки сопоставления образа, формирующегося в ходе работы с объектом и хранящегося в 

памяти образа – эталона;  

- психические процессы (память, внимание, речь, мышление, воображение)  

3. коррекционные занятия с наглядно – образными методиками, которые формируют и 

развивают:  

- умения выделять признаки изображений – контур, яркость, цвет, черно – белый и 

хроматический контраст, форму, размер, ориентацию;  

- способность к интегрированию признаков: фрагментарное, целостное восприятие 

изображения;  

IV. Заключительный этап: 

 Анализ динамики развития зрительно-моторной координации школьника.  

 Первое и последнее занятия – диагностическое. На каждом занятии упражнения 

повторяются в новых условиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Материал 

при этом может не изменяться или усложняться. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  

(35 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Выявление уровня развития зрительно-моторной координации на 

начала учебного года. 

1 

2 Дорисуй половину 1 

3 Расставь предметы и сравни 1 

4 Узнай, что нарисовано? 1 

5 Осенние краски 1 

6 Что вокруг зеленое, красное, голубое? 1 

7 Составь по контурному образцу цветное изображение 1 

8 Сравни и назови 1 

9 Выложи из цветных крышек предмет 1 

10 Узор 1 

11 Что где стоит? 1 

12 Лабиринты 1 

13 Помоги художнику 1 

14 Найди все квадраты 1 

15 Черное и белое 1 

16 Сравни и назови 1 

17 Составь из частей целое. 1 

18 Объемные фигуры 1 

19 Дорисуй изображение 1 

20 Сравни и назови 1 

21 Зимний рисунок 1 

22 Составь картинку 1 

23 Отгадай и обведи 1 

24 Сравни и назови 1 

25 Закрась картинку 1 

26 Сравни и назови 1 

27 Что это? 1 

28 Трафареты 1 

29 Весенняя картинка 1 

30 Что спрятано? 1 

31 Дальше- ближе 1 

32 Сравни и назови 1 

33 Волшебная клякса 1 

34 Найди предмет по описанию 1 

35 Выявление уровня развития зрительно-моторной координации на 

конец учебного года. 

1 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Григорьева Л. П., Сташевский С. В. Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей. - М.,1990 г.  

2. Григорьева Л.П. О системе зрительного восприятия /Психология 1998г.  

3. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение /Детство – прогресс 2002г.  



6 

 

4. Никулина Г.В., Фомичева Л.В, Замашнюк Е.В. Развитие зрительного восприятия: 

Учебное пособие / Под ред. Никулиной Г.В. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2003г.  

5. Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы. / Под ред. Неменского Б.М. -М.: Просвещение, 2006  

6. Уфимцева, Т. А. Грищенко // Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2009. – 

№ 1 (31). – С. 14-25.  

7. "Сенсорная комната - волшебный мир здоровья" Учебно-методическое пособие под 

общей редакцией В.Л. Жевнерова, Брусиловский Л.С. 

 

 

  

 


