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Пояснительная записка 
Данная программа коррекционного курса по «Развитию зрительного восприятия» 
составлена на основе программ для «Развития зрительного восприятия» следующих 
авторов: 

1. 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. 

2. Григорьева Л. П., Сташевский С. В. Основные методы развития зрительного 
восприятия у детей с нарушением зрения. - М.,1990 г. 

Зрительное восприятие – очень сложный, многоуровневый, системный процесс, 
выполняющий отражательную и регулятивную функции в поведении человека.  

Акт зрительного восприятия предметов и явлений окружающего мира 
осуществляется в результате работы зрительного анализатора, в структуру которого 
входят: 

- рецепторная связь (сетчатка) 
- проводящие пути (зрительные нервы, зрительные тракты) 
- зрительные центры (подкорковый и корковый) 

 В процессе восприятия окружающего мира с помощью зрения мы узнаем о форме, 
величине, цвете предметов, их пространственном расположении и степени их 
удаленности. Такую богатую информацию мы получаем с помощью различных функций 
зрения. К основным функциям зрения относятся: 
1. острота зрения 
2. цветоразличение 
3. поле зрения 
4. характер зрения 
5. глазодвигательные функции 

Функции глаза включают центральное и периферическое зрение, светоощущение, 
цветоощущение, бинокулярное зрение. Глаз человека способен различать до 200 цветовых 
тонов, до 600 градаций каждого цветового тона по светлоте, до 10 градаций различной 
насыщенности цветового тона. Снижение любой из них неизбежно влечет за собой 
нарушение, как в ходе самого процесса, так и в результате зрительного восприятия.  
       Развитие и использование зрительного восприятия в процессе обучения у детей с 
остаточным зрением является важнейшей проблемой тифлопедагогики. Негативное 
влияние слепоты и глубоких нарушений зрения на процесс познания проявляется в 
снижении количества получаемой информации и в изменении её качества. 
Количественные изменения проявляются в области чувственного познания, значительном 
сокращении или полном отсутствии зрительных ощущений и восприятий, представлений, 
что ограничивает возможности формирования образов воображения и памяти. 
    Зрительное восприятие характеризуется целым рядом свойств: 

1. избирательность восприятия – выделение среди многообразия объектов и явлений 
только определенных, на которые направлено наше внимание. Свойства 
избирательности связано так же с мотивацией, установками, интересами, 
эмоционально – волевой сферой; 

2. предметность – полностью определяется качеством отражения в нашем мозгу 
признаков и функций объектов внешнего мира. Производными от этого свойства 
являются целостность, детальность, осмысленность восприятия; 

3. целостный образ объекта – свойство восприятие связано с механизмами памяти и 
мышления. 
  Анализ контингента детей, обучающихся в специальных школах Ш и IV видов, 

показывает, что продолжается  тенденция увеличения: 



 4

1. врожденных форм патологии зрения (патология и заболевание сетчатки, 
зрительного нерва, врожденные изменения всех структур и оболочек глаза, 
аномалии рефракции с осложнениями);  

2. сочетанных поражений органа зрения (имеются лишь считанные единицы с одним 
зрительным заболеванием); 

С 1989 г. в план учебно – воспитательной работы спецшкол введен коррекционный курс 
по «Развитию зрительного восприятия». 

Учебный курс  «Развитие зрительного восприятия» предполагает единство 
психофизиологических и психолого-педагогических воздействий на ребенка, т.е. 
является комплексным и разносторонним, влияющим на все уровни анализа 
зрительной информации, формирование познавательной деятельности, мотивацию 
детей к зрительно-интеллектуальной активности. 

По данному предмету предусмотрено проведение коррекционных занятий  в 
течение 6 лет. В начальной школе необходим интенсивный коррекционный курс в 
течение 4-х лет и 2-х лет в средней школе (по 6-ой класс, включительно) с последующим 
закреплением достигнутого уровня развития восприятия.   

Предлагаемая программа специального коррекционного курса по развитию 
зрительного восприятия, разработана для начальной и средней школы Ш и IV вида 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 коррекционного курса – коррекция нарушений зрительных 

функций и компенсаторное развитие зрительного восприятия в единстве с развитием 
познавательной деятельности в целом в начальной и средней школе. 
Главная цель курса – развитие и коррекция зрительного восприятия в начальной 

школе и последующее закрепление достигнутого уровня развития восприятия в средних 
классах на основе: 

1. комплексной коррекции нарушений зрительных функций; 
2. системного компенсаторного развития зрительного восприятия; 
3. наиболее продуктивного обучения с использованием  новых технических средств 

и методов, основанных на современных достижениях психофизиологии и 
психологии 

4. привлечения к общественно полезному труду. 
    Задачи курса: 

•  развивать и совершенствовать предметность восприятия детей через уточнение их 
зрительных предметных представлений; 

• обучать детей узнавать предметы в разных вариантах, выделять признаки, по которым 
опознается предмет; 

•  развивать зрительную память, наглядно образное мышление, наглядно – 
действенное мышление; 

•  формировать навыки максимального включения в сенсорно - перцептивный 
процесс мыслительных операций; 

•  формировать мотивацию на рациональное использование остаточного зрения; 
•  совершенствовать способы зрительного обследования предметов; 
•  совершенствовать зрительно – моторную координацию; 
•  развивать восприятие глубины пространства, способность ориентироваться в нём; 
•  актуализировать познавательный опыт с целью эффективного использования в обучении 

сформированных у учащихся представлений и знаний, а также сложившихся приемов и 
способов перцептивных действий при решении различных учебных задач. 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо: 
•  отобрать программный материал, который обеспечит наиболее эффективное 
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формирование зрительного восприятия;  
• разработать систему усложнения изучаемого материала в  зависимости от 

возраста учащихся и уровня развития у них зрительных функций; 
• отобрать наиболее эффективные педагогические методы и приемы формирования 

зрительного восприятия; 
• разработать диагностический материал, с помощью которого возможно более точно 

определить уровень развития зрительного восприятия, что даст возможность правильно 
построить коррекционную работу на каждом этапе; 

• разработать наиболее эффективный диагностический материал для фиксации 
результативности коррекционной работы на каждом этапе; 

• определить формы и условия проведения коррекционной работы. 
 
Предлагаемый курс предусматривает введение новых технических средств и методов, 
основанных на современных достижениях психофизиологии и психологии. Это 
продиктовано необходимостью усиления эффективности  воздействия курса, а так же 
сделать его разносторонним и комплексным, влияющим на всю многоуровневую систему 
зрительного восприятия и связанные с ним другие психические функции. Для этого 
используются новые технические средства BLACK BOX («Чёрная комната» 
разработанная в Германии и успешно применяемая  в Финляндии), LIGHT BOX 
(«Световой короб» разработан в США), прибор «Светлячок» разработанный в России.  
Применение новых технических средств и разработанных к ним методик способствует 
вовлечению в деятельность различные психические функции: восприятие, память, 
мышление, речь, эмоционально – волевые процессы и т.д. Способствуют развитию 
наглядно – действенного и наглядно – образного мышления с опорой на 
пространственные представления, что необходимо для успешного формирования 
системных зрительных образов.  Имеющийся опыт внедрения выше указанных 
технологий позволяет рекомендовать их к широкому применению в коррекционных 
курсах развития зрительного восприятия для учащихся коррекционных школ  Ш – IV 
вида. 
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Особенности организации и формы проведения  занятий. 
 
Системное развитие зрительного восприятия требует дифференцированного подхода, что 
связано с необходимостью учитывать соотношение патологического, психолого – 
педагогического и возрастных факторов в определении сложности, динамики состояний, 
прогноза коррекции и компенсации зрительного дефекта.  
Несмотря на разнообразие этиологии и сложную картину заболеваний, общим для всех 
форм глубокого слабовидения и остаточного зрения является тяжелое органическое 
поражение зрительно – нервного аппарата. Врожденное или возникшее на ранних стадиях 
онтогенеза грубое нарушение зрения обуславливает глубокую сенсорно – перцептивную 
депривацию, оказывающую отрицательное влияние на психическое развитие ребенка. 
Оценка развития психической функции должна осуществляться дифференцированно на 
основе определения ее исходного состояния, выявления индивидуально – 
психологических особенностей ребенка, контроля за динамикой ее изменений в ходе 
коррекционного обучения. 
Дифференцированный подход к развитию зрительного восприятия связан с 
необходимостью учитывать возрастной фактор. Коррекцию, компенсацию и развитие 
нарушенного зрения следует проводить пока происходит созревание 
морфофункциональных систем мозга и механизмов, реализующих восприятие. Поэтому в 
школьном возрасте необходим интенсивный коррекционный курс в начальных классах и 
последующее закрепление достигнутого уровня развития восприятия в средних классах.  

На возрастное становление зрительного восприятия у детей с различными 
нарушениями зрения большое влияние оказывает клинико – патофизиологический фактор. 
В связи с этим коррекцию, компенсацию и развитие восприятия необходимо проводить с 
учетом клинической характеристики различных форм, тяжести и прогноза заболеваний 
органа зрения, показаний и противопоказаний к различным видам зрительной работы.  
        На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия  
предусматривается введение  новых технических средств и методов, основанных на 
современных достижениях психофизиологии и психологии, что продиктовано 
необходимостью усиления эффективности  воздействия курса. Сделать его 
разносторонним и комплексным, влияющим на всю многоуровневую систему зрительного 
восприятия и связанные с ним другие психические функции. В связи с этим необходимо 
тщательно изучить не только офтальмологический диагноз каждого ребенка, но и 
сопутствующие заболевания. От этого зависит  подбор учебно – наглядного материала и 
форма проведения коррекционного занятия.  
LIGHT BOX  («Световой короб» разработан в США), прибор «Светлячок» (разработанный 
в России предприятием «Луч» (МАН) «Воля») можно использовать в коррекционной 
работе без исключения со всеми учащимися и в любом помещении, но работа в BLACK 
BOX имеет определенные требования (см. Приложение).  
       Преимущества новых технических средств состоят в том, что они обеспечивают: 

• возможность зрительной работы на различном расстоянии глаз от учебно – 
наглядного материала; 

• широкую вариативность всех признаков изображений (яркость, контрастность, 
цвет, форма, размер и т. д) 

• разнообразие вариантов преобразования объекта и рассмотрение его с разных точек 
зрения; 

• индивидуальный подбор изображений для каждого учащегося;  
Необходим дифференцированный подход, который определяет построение 
коррекционных занятий с тем или иным учащимся в зависимости от структуры 
зрительного дефекта, возраста, уровня общего психического развития и степени 
педагогической запущенности. 
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Дифференциация детей должна проходиться на основе офтальмологических и 
психофизиологических данных и должна сочетаться с психодиагностическими 
исследованиями состояния зрительного восприятия до начала, в ходе коррекционных 
занятий и после их завершения. Психодиагностика проводится с целью получения 
информации, характеризующей уровень развития не только зрительного восприятия, но и 
тех познавательных процессов, которые с ним связаны. 
Формы проведения коррекционных занятий различны: 

1. индивидуальные 
2. подгрупповые 
3. групповые 

Группы комплектуются: 
1. с учетом характера заболевания органа зрения; 
2. с учетом характера сопутствующих заболеваний; 
3. с учётом состояния основных зрительных функций; 
4. с учётом уровня сформированности зрительного восприятия; 
5. с учётом общего психического развития. 

Занятия, продолжительностью 30 мин, в отдельных случаях не должны превышать 15 
мин. Непрерывная зрительная нагрузка не превышает 5-10 мин. В ходе занятий 
необходима зрительная гимнастика, а так же нужно следить за осанкой детей и чтобы не 
возникло зрительное утомление. Использование на одном занятии разные методики 
позволяет предотвратить утомление и поддерживает постоянную познавательную 
активность детей. Ход и результаты занятий необходимо фиксировать в журнале. 

Подбор учебно - наглядных пособий осуществляется с учетом зрительных нагрузок, 
и так чтобы одновременно удовлетворять лечебно – офтальмологическим и 
педагогическим требованиям, то есть вызывать у детей интерес к  занятиям, и 
способствовать решению лечебных задач. 
Проведение коррекционных занятий направлено на решение следующих основных 
задач: 

• охрану зрения; 
• развитие зрительных 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 учащихся. 

При проведении коррекционных занятий необходимо придерживаться следующей 
схемы: 

1. Закрепление материала предыдущего занятия. 
2. Новый материал. 
3. Физкультминутка (1-2 упражнения для снятия зрительного напряжения). 
4. Закрепление нового материала. 
5. Подведение итогов, оценка и самооценка деятельности детей. 

При организации и проведении коррекционных занятий необходимо: 
I. Создание условий, благоприятных для развития зрительного восприятия  

• достаточная освещенность всего кабинета и учебной зоны; 
• удобное размещение подобранной по росту детей мебели в кабинете; 
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• комфортное и правильное размещение каждого ребенка по отношению к свету, 
с учетом состояния зрения. 

П. Оптимальное использование наглядности, отвечающей определённым требованиям: 
• материал подбирается с учетом коррекционно – воспитательных целей, 

стимулирует интерес, развивает познавательные способности; 
• размещается на уровне глаз, на доступном для его зрения расстоянии; 
• используется контрастный фон; 
• 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 коррекционные занятия общей релаксацией, расслабляющими 
зрительными упражнениями. 
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Структура программы. 
 

Коррекционный курс подразделяется на IV этапа. 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 занятий по болезни и другим причинам. 
При хорошо организованных и систематически посещаемых коррекционных занятиях 
правильное выполнение контрольных заданий должно составлять не менее 90%. 
Бесперспективность коррекционной работы признается только в том случае, если, 
несмотря на регулярное посещение занятий, программные требования учащимся не 
выполняются (показатели выполнения контрольных заданий менее 75 %). 

 
Содержание программы. 

 
Коррекционный курс по развитию зрительного восприятия подразделяется на IV этапа: 
1 Предварительный этап: 
1. изучить анамнез каждого ребенка в классе; 
2. заполнить карты развития зрительного восприятия за весь период коррекционного 
курса; 
П. Диагностический этап: 
1. выявить развитие зрительного восприятия каждого ученика в классе; 
2. получить данные о состоянии зрительного  восприятия  и зрительных функций, 
которые подлежат коррекционно – развивающему воздействию; 
Ш. 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 зрительного восприятия каждого школьника. 
Первое и последнее занятия – диагностическое. 
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На каждом занятии упражнения повторяются в новых условиях с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка. Материал при этом может не изменяться или усложняться. 
 

Структура занятия. 
 
Коррекционное занятие состоит из 3 частей: 

1. Организационная часть: 
- знакомство с темой урока; 
- знакомство с правилами работы; 
- коррекционные упражнения; 
- развитие коммуникативных способностей; 
- эмоциональный настрой на занятие; 
     2.  Основная часть: 
- задания на восприятие признаков и свойств предметного мира; 
- выполнение заданий, развивающих активность, целостность, константность, 
дифференцированность восприятия на основе наглядно – практических, наглядно – 
образных действий с использованием  новых технических средств и методов. 
      3.  Заключительная часть: 
- подведение итогов. 
Предполагаемый результат: 
Максимальное развитие и автоматизация всех зрительных функций детей со зрительной 
патологией. 
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Учебно – тематическое планирование. 
 

№ Раздел Содержание Примечание. 
1. Формирование сенсорных 

эталонов. 
  

 Цвет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поиск; обнаружение; 
идентификация предметов по 
цвету; выделение цвета в 
окружающей среде; фиксация по 
насыщенности; выстраивание 
цветового ряда по убывающей и 
по возрастающей насыщенности 
цвета; получение составных 
цветов. 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX   

 Форма Поиск; обнаружение; 
идентификация предметов по 
форме; выделение и опознание 
контура; выделение формы в 
окружающей среде; умение 
восстанавливать 
пространственную структуру 
предметного изображения; 
узнавание и называние 
геометрических фор и тел; 
локализация фигур разной 
формы; дифференциация 
сходных форм; формирование 
навыка осязательного 
обследования. 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX   

 Величина Восприятие параметров 
величины: 
- размера; 
- длины; 
- высоты; 
- ширины; 
- толщины 
Сравнение предметов; 
упорядочивание; словесное 
обозначение; выстраивание ряда 
в порядке возрастании и 
убывание; развитие глазомера.  
Развитие зрительно – моторной 
координации. Формирование 
графических навыков. 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX; 
«Светлячок» 

2. Восприятие пространства. Формирование навыка 
осязательного обследования; 
Формирование зрительного 
восприятия пространственных 
отношений, направлений, 
расстояний между объектами. 
Усвоение понятий: «рядом», 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX; 
«Светлячок» 
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«напротив», «отдельно», 
«вместе», «между», «близко», 
далеко», «около, «скоро» и др. 
Формирование понимания и 
восприятия пространственных 
признаков удаленности. 
Усвоения понятий: «слева», 
«справа», спереди», «сзади», 
«снизу», «сверху», «сбоку», 
«слева – ближний, дальний», 
«справа – дальний, ближний», 
«правее», «левее» и др. 
Развитие зрительно – моторной 
координации. Формирование 
графических навыков. 

3. Восприятие целостного 
предмета. 

Формирование навыка 
осязательного обследования; 
обучение зрительному анализу; 
выделение информационных 
признаков; особенности 
строения с целью узнавания и 
дифференциации объектов; 
формирование навыка 
выделения и опознания контура, 
как основной формообразующей 
структуры. Развитие 
целостности восприятия; умение 
восстанавливать 
пространственную структуру 
предметного изображения. 
Формирование навыка 
составления целого изображения 
из частей. Развитие зрительно – 
моторной координации. 
Формирование графических 
навыков. 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX; 
«Светлячок» 

4. Восприятие объектов 
растительного и животного 

мира. 

Поиск; обнаружение; выделение 
из множества; восприятие и 
выделение индивидуальных 
отличий. Овладение приемами 
осязательного обследования. 

Просмотр 
фильмов; 
экскурсия в 
музей, 
кабинет 
биологии. 

5. Формирование 
представлений о человеке. 

Поиск; обнаружение и 
выделения из множества 
объектов; восприятие и 
выделение индивидуальных 
отличий; умение относить к 
определенной группе; 
формирование представлений об 
эмоциях, мимики, поз, движений 
человека. 

BLACK 
BOX; 
LIGHT BOX; 
«Светлячок»; 
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6. Восприятие предметов 
изобразительного искусства. 

Знакомство со способами 
изображения предметов в 
пространстве; формирование 
понятий «линия горизонта», 
«перекрытие контура», 
«светотень», «линейная 
перспектива», «воздушная 
перспектива». Формирование 
знаний:  
- о видах изобразительного 
искусства; 
- зрительно дифференцировать 
объекты, относящиеся к 
различным видам 
изобразительного искусства;  
- зрительного образа объекта 
выполняющего какое  либо 
действие. 

 

 
 

На основе тематического планирования разработаны рабочие программы, которые 
прилагаются (см. Приложение) 
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Заключение. 

Глубокие нарушения  зрения приводят к отставанию в развития образных форм познания.  
Коррекционная работа должна начинаться сразу при поступлении ребенка в школу , устраняя 
пробелы в развитии зрительного восприятия. Направления развития зрительного восприятия 
должны быть реализованы в комплексной системе, так как они взаимосвязаны. Комплексная 
система развития зрительного восприятия – это система взаимодействующих факторов, 
имеющих различную значимость, но в совокупности использующих все возможные резервы 
компенсации, находящиеся как в самой зрительной системе, так и в большей мере связанные с 
деятельностью других отделов мозга. Предлагаемая программа предусматривает введение 
в коррекционный курс новых технических средств и методов, основанных на 
современных достижениях психофизиологии и психологии. Это продиктовано 
необходимостью усиления эффективности  воздействия курса, а так же сделать его 
разносторонним и комплексным, влияющим на всю многоуровневую систему 
зрительного восприятия и связанные с ним другие психические функции. Поэтому при 
реализации этой программы необходимо комплексное взаимодействие тифлопедагога, 
психолога, офтальмолога. 
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BLACK BOX 
BLACK BOX, или темная комната -  это  окружающая среда, наполненная 

различного рода стимуляторами, которые служат для развития зрительного анализатора, 
слухового, осязательного, а так же для развития памяти, внимания, мышления. Этого 
можно достичь, используя во время занятий: 

1.  глазодвигательные упражнения, которые направлены на развитие зрительного 
восприятия, на улучшения координации движения глаз, кровообращения, на развитие 
зрительной координации ; 

2. кинезиологические упражнения, которые направлены на развитие 
межполушарного взаимодействия, что способствует развитию наглядно - образного 
мышления, на развитие слухового и зрительного внимания, памяти, а также 
активизируется работа головного мозга. 

3.  дидактические упражнения, которые направлены на активизацию тактильной 
рецепции, развитию слухового и зрительного внимания, на развитие навыков 
партнерского взаимодействия, на развитие визуальной и слуховой памяти, на развитие 
мелкой моторики в малом пространстве, на развитие концентрации и распределения 
внимания. 

Темная комната - это пространственная среда, которая насыщена различного рода  
аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами.   

Для создания такой комнаты послужил случай, когда незрячий ребенок увидел в 
темноте светящийся предмет. Такие комнаты, используются для работы с детьми с 
различными нарушениями зрения в Германии, Финляндии. В России такая комната 
используется в работе с детьми с различными нарушениями зрения в школе-интернате № 
1 им. К.К.Грота в  Санкт-Петербурге.  

Идея создания BLACK BOX принадлежит немцам. Воплощая идею, они 
реализовали на практике две модели. Первая - когда незрячий человек может оказаться на 
месте зрячего и вторая – когда зрячий может оказаться на месте незрячего.  

В чем разница между моделями? 
        Так как  BLACK BOX ранее в учебно-коррекционной практике не применялся, опыта 
использования дидактических средств на сегодняшний день недостаточно,  методическая 
литература находится в стадии разработки и базируется на наблюдениях и во многом 
случайных педагогических находках. Начиная работу в BLACK BOX мы ставим перед 
собой ряд задач: 

• изучить опыт работы в BLACK BOX зарубежных коллег 
• подобрать дидактический материал  и техническое оборудование для 

занятий в BLACK BOX, выработать критерии его отбора для работы с 
различными категориями детей 

• обобщить результаты наблюдений за работой детей в BLACK BOX 
• разработать учебную программу для работы с различными категориями 

детей для 5-7классов 
• разработать для 5-7 классов методику работы в BLACK BOX с различными 

категориями детей 
 
Общие требования к организации помещения для BLACK BOX 

1. Помещение  не менее 16 кв.м., полностью изолированное от попадания световых 
лучей. Помещение не может быть загромождено: дети должны свободно 
передвигаться по нему, не испытывая страха, что могут наткнутся на какой-то 
предмет и получить травму. 

2.  Стены и потолок комнаты должны быть окрашены в черный цвет или отделаны 
матовой черной тканью. 

3. Освещение должно обязательно регулироваться с помощью диммера (плавно 
включаться и  выключаться). 
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4. Стены должны быть мягкими. Это необходимо для того, чтобы дети, перемещаясь 
по комнате, не получали различные травмы. 

5. Для проведения занятий необходима  лампа ультрафиолетового излучения, которая 
прикрепляется к вертикальной стенке комнаты под потолком. 

6. Напольные маты необходимы, для проведения занятий на полу. 
7. Из мебели в темной комнате может быть стол черного цвета на одного или двух 

учеников. Он должен быть компактный, мобильный, легкий и находиться в темной 
комнате только тогда, когда этого требует содержание занятия (рисование 
светящимися красками или работа на световом коробе). 

8. Корригирующий материал, необходимый для проведения занятий, должен 
обязательно светиться в темноте или под включенной ультрафиолетовой   лампой. 

9. Все приборы и дидактический материал, который используется при работе в 
темной комнате, должен храниться в другом помещении. 

 
Технические требования 

1. Электрооборудование комнаты должно соответствовать Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ), правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭ и ПТБ),  требованиям правил пожарной безопасности. 

2. Помещение должно иметь возможность создания затемнения, достаточного для 
наглядного наблюдения световых эффектов. 

3. Всё оборудование комнаты и применяемые дидактические материалы и пособия 
должны соответствовать действующим экологическим, санитарно–гигиеническим 
правилам  Ростехнадзора. 

 
Приборы и оборудование, которые можно использовать для работы в темной 
комнате с детьми, имеющими различные нарушения зрения 

В BLACK BOX может быть представлено различное оборудование, применение, 
которого не имеет противопоказаний. Нами используется техника, которая разработана в 
научно–методическом отделе  ООО «ПКФ «АЛЬМА» и предназначено для темных 
сенсорных комнат, а также оборудование и различные дидактические материалы, 
разработанные за рубежом.  

1. Маты. 
Маты напольные служат в качестве мягкого напольного покрытия, на котором дети 

могут лежать, сидеть, двигаться. Они обеспечивают комфорт и безопасность во время 
занятий, которые проходят на полу. Используются маты бежевого цвета или любого 
темного цвета, которые не будут видны в темной комнате. 

2. Пузырьковая колонна. 
Выполнена из органического стекла или прозрачного пластика, заполненного водой, 

внутри которого перемещаются вверх, вниз, в стороны разноцветные шарики, рыбки, 
пузырьки. Такая колонна необходима и очень эффективна для стимуляции зрительных и 
тактильных ощущений. 

3. Прибор динамической заливки света. 
С помощью этого прибора на любой поверхности темной  комнаты создается световое 

пятно, переливающееся разными красками и узорами. Скорость цветных переливов 
устанавливается в зависимости от предпочтений пользователя. С помощью такого 
прибора дети знакомятся с различными цветами и цветовыми оттенками. Способствует 
развитию зрительного восприятия, воображения, внимания. 

4. Интерактивная панель «Осенний лист». 
Экран с огромным числом светодиодов, создающий эффект падающих листьев. В 

зависимости от выбранного режима листья меняют свой цвет и направления движения, 
падают то быстрее, то медленнее. Панель используется для развития пространственных 
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представлений, для развития общей и мелкой моторики, для стимуляции зрительного 
восприятия. 

5. Волшебная нить с контроллером. 
  Пластиковая трубка с цветными лампочками внутри. При помощи контроллера 
можно задавать различные режимы, в соответствии с которыми свет будет перемещаться 
внутри трубки. Она абсолютно безопасна. Стимулирует зрительное и тактильное 
восприятие, развивает координационные способности, позволяет активизировать 
внимание. 

6. Оптиковолоконный пучок торцевого свечения «Светлячок». 
150 нитей из фиброоптических волокон длиной 2 м, собранные в пучок. На концах 

нитей то загораются, то гаснут огоньки. Нити можно перебирать, держать, обматывать 
вокруг тела, рук. Изменяющиеся цвета стимулируют внимание, зрительное восприятие и 
формируют представления о цветовых оттенках. 

7. Светильник «Пламя». 
Имитирует пламя костра. Используется для работы с детьми как стимулятор 

визуальных ощущений. 
8. Светильник «Фонтан света». 

Этот светильник полезно использовать для стимуляции зрительных ощущений. 
9. Светильники «Релакс-3», «Релакс-4». 

 Имеют пять режимов работы. Включаются и выключаются громким хлопком в 
ладоши. Используются для развития зрительных, тактильных ощущений, концентрации 
внимания, координации движений «глаз –рука- ухо». 

10. Набор из 6 красок, светящихся в ультрафиолетовом свете. 
 Специальные краски для рисования в темной комнате, которые при нанесении на 
стену, бумагу под воздействием ультрафиолетового света начинают светиться. 
Используют для знакомства с различными оттенками, для развития зрительного  
восприятия, воображения, мелкой моторики. 

11. Магические жезлы. 
 Набор из 8 жезлов, которые ярко светятся различными цветами в свете 
ультрафиолетовой лампы. Это эффективное средство для стимуляции зрительного 
восприятия, способствуют развитию координации «глаз-рука». Их хорошо использовать 
при различных упражнениях для развития глазодвигательных мышц. 
 
Дидактический материал 
 Для работы в BLACK BOX применяются различные наборы форм, предметов 
различной величины, которые светятся в свете ультрафиолетовой лампы и без неё. Они 
эффективны для развития зрительного восприятия, памяти, внимания. 
 
 Перечень приборов, оборудования и дидактических материалов далеко не полный, 
в процессе нашей дальнейшей работы в BLACK BOX он будет дополняться новыми 
единицами.  
 
Принципы, направления и задачи 

Работая в темной комнате с детьми, у которых имеют место различные нарушения 
зрения, одновременно педагог решает задачи как обучающего, так  и развивающего 
характера.  
 Общеразвивающая, коррекционно – образовательная работа с детьми с  
различными нарушениями зрения осуществляется в соответствии со следующими 
принципами: 

• онтогенетический 
• учета индивидуальной особенности ребенка 
• учета зрительного и сопутствующих заболеваний 
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• максимального использования сохранных анализаторов, особенно остаточного 
зрения 

• общими дидактическими принципами 
 

 В основе занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья лежат 
коррекционные программы по развитию зрительного восприятия для детей Ш – IV видов. 
Работа со школьниками проводится с учетом медицинских показаний, а также 
индивидуальных особенностей ребенка. 

Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 
• используется гибкая форма  работы (индивидуальная, в парах, подгрупповая и 

групповая) 
• учитывается режим основной деятельности детей 
• учитываются интересы детей и возраст 
• учитываются медицинские показатели 

 
Адекватно дозируемые занятия можно проводить с детьми разного возраста.  
Определение задач, которые должны будут решаться в интерактивной среде 

BLACK BOX,  зависит от  направленности учреждения, в котором организуется новая 
форма коррекционной работы. В нашем случае – это развитие зрительного восприятия 
путем использования интерактивного оборудования в темной комнате и выявление 
скрытых возможностей зрения.  

При работе в BLACK BOX с детьми, имеющими различные нарушения зрения, 
используются тактильное и слуховое восприятие и обязательно остаточное зрение. Так 
как дети испытывают разные трудности при выполнении заданий из–за специфики своих 
заболеваний, то перед началом работы с каждым прибором или объектом необходима 
словесная инструкция.  
 В интерактивной среде, которая создается в BLACK BOX с помощью специального 
оборудования, осуществляется немедикаментозное воздействие на различные отделы 
головного мозга, что обеспечивает усиление мозгового кровообращения. 
 
Организация занятий 
 Занятия в темной комнате  длится от 7 до 20 минут и их можно разделить на два 
этапа 

I. Подготовительный  
II.  Основной. 

 
I. Подготовительный этап. 

 Направлен на знакомство или узнавание пространства и оборудования комнаты. 
Задачей этого этапа является создание атмосферы доверия и безопасности. Основное 
внимание уделяется тому, чтобы дети научились сосредотачиваться на объектах, 
представленных в BLACK BOX, а также словесным инструкциям. На этом этапе 
изучаются индивидуальные особенности каждого ребенка. Знакомство с интерактивным 
оборудованием следует проводить постепенно. Сначала приборы включают в освещенной 
комнате, а затем предупреждают об отключении основного освещения (оно 
осуществляется плавно) и о том, что в комнате станет темно, и ребенок сможет увидеть 
что-то необычное, например, «падающие листья». 

II.  Основной этап. 
1. Создание познавательной основы путем беседы, которая направлена на уточнение, 
расширение уже имеющихся представлений и обогащение их новым содержанием.  
2. Формирование эмоциональной готовности к занятию. Речь специалиста плавная, 
спокойная. 



 21

3. Активное действие – взаимодействие с интерактивной средой. На этом этапе дети 
учатся  передавать различные движения, жесты, мимику. 
 Можно также использовать любые формы работы, которые ведут к достижению 
поставленных задач, соблюдая при этом все правила предосторожности при 
взаимодействии с интерактивным оборудованием и помня основной принцип: «Не 
навреди». 

 
Ограничения и противопоказания 

С целью оптимизации процесса коррекционно-развивающего обучения перед началом 
занятий необходимо: 

1. Познакомить детей с каждым прибором, дидактическим материалом, который 
будет использоваться на данном занятии 

2. Научить: 
- концентрировать на нем внимание 
- выполнять определенные действия 
- принимать удобные для занятия позы 

 
Включение различных световых проборов, воздействующих на восприятие, 

требуют постепенности и периодичности.  
Запрещается: 
• использовать сразу большое количество интерактивных приборов 

одновременно; 
• предлагать для одновременного восприятия одинаковые по эффекту 

воздействия приборы.  
Необходимо: 
• гармонизировать сочетание приборов, направленных на развитие или 

коррекцию зрительного и других анализаторов;  
• делать опору на сохранные анализаторы; слуховой и тактильный; 
• максимально использовать остаточное зрение у таких детей во время занятий в 

темной комнате.  
 

Для проведения занятий с различными категориями детей с использованием 
интерактивного оборудования необходимо на каждого ребенка: 

• получить разрешения от врача для занятий в темной комнате; 
• получить рекомендации от врача; 
• изучить зрительный диагноз; 
• изучить сопутствующие заболевания. 

 
Крайне осторожно следует подходить к занятиям с детьми с различными 

нарушениями зрения, имеющими следующие такие проблемы здоровья, как астенические 
нарушения, нарушения коммуникативной деятельности, синдром гиперактивности, 
эпилептический синдром или судорожную готовность, ту или иную степень умственной 
отсталости, психоневрологические заболевания. 
 
Астенические нарушения. 

Занятия с такими детьми в интерактивной среде приводя  к быстрому утомлению, 
поэтому время занятий должно быть строго ограничено и заканчиваться они должны до 
того, как наступит спад активности. Время пребывания в темной комнате для данной 
категории детей необходимо наращивать от занятия к занятию. 
Коммуникативные нарушения. 

При работе с такими детьми необходимо исключить резкие переходы от одного 
стимула к другому.  
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Синдром гиперактивности. 
В работе с такими детьми необходимо ограничивать использование визуальных и 

тактильных раздражителей, стремиться к тому, чтобы таких раздражителей не было 
много, достаточно использовать не 1-2 за одно занятие. 
Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии. 

Занятия с детьми, страдающими данным заболеванием, проводятся только после 
консультации с врачом–психоневрологом. Если врач допускает ребенка до занятий в 
BLACK BOX, то занятие  должно быть строго ограничено. Нельзя использовать 
мигающие световые приборы (волшебная нить с контроллером, интерактивная панель и 
др.). Дети заходят в помещение только тогда, когда хотя бы один из осветительных 
приборов, который используется на занятии с ними, уже включен. 
Умеренная и тяжелая умственная отсталость. 

Таким детям  лучше всего заниматься индивидуально и не следует предлагать им 
на занятиях предметы, которые требуют точного уровня взаимодействия на тактильном 
уровне (волшебная нить с контроллером, интерактивная панель и др.) 
Психоневрологические заболевания. 

Не рекомендуется проводить занятия в темной комнате с детьми, которые проходят 
лечение  различными психотропными препаратами. Необходима рекомендация врача в 
каждом конкретном случае. 
 
Таким образом,  мы сделали первый шаг по применению BLACK BOX для работы с 
детьми с различными нарушениями зрения. В данном пособии рассматриваются 
медицинские и психологические ограничения, противопоказания к различным категориям 
детей, которые могут заниматься в BLACK BOX. Дано описание интерактивного 
оборудования, которое может быть использовано при работе в BLACK BOX и позволяет 
стимулировать сенсорную чувствительность и двигательную активность детей, развивать 
и в ряде случаев и частично восстанавливать у них зрительно - моторную координацию. 
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Примеры проведения занятий. 
 

Обязательные условия при проведении занятий в темной комнате . 
Все индивидуальные занятия подбираются с учетом зрительного диагноза и 
индивидуальными особенностями ребенка. Если занятие проводится с подгруппой то, 
группа формируется с учетом зрительного диагноза и к каждому ребенку индивидуальный 
подход. 
 
  

Занятие для детей с остатком зрения. 
 
Цель: закрепление сенсорный эталон цвет (оттенки). 
Задачи: 
Коррекционные: 
развивать: - слуховую и зрительную память; 
                    - зрительное внимание; 
                    - зрительно – моторную координацию; 
Дидактические: 
закреплять: - цветовосприятие (поиск, обнаружение, фиксация по  
                     насыщенности); 
                     - составление цветового ряда по возрастанию и убыванию; 
                     - умение группировать предметы по цветовым гаммам; 
Воспитательные: 
- воспитывать культуру учебного труда; 
- развивать коммуникативные навыки. 
Материалы и оборудование: 

1. Парта. 
2. Белые перчатки. 
3. Комплект разноцветных  рыбок. 
4. Аквариум с разноцветными рыбками. 

 
Содержание занятия: (занятие проходит в полной темноте при включенной  
ультрафиолетовой лампе и длится не более 10 – 12 мин) 

1.  Название темы занятия. 
2. Напомнить о правилах техники безопасности. 
3. Эмоциональный настрой на занятие. 
4. Коррекционные упражнения. 
5. Основная часть. 
6. Заключительный этап 

 
Коррекционные упражнения (способствующие расслаблению мышц глаз, улучшению 
кровообращения). 
       (во время проведения упражнений  обязательно используются перчатки, руки лежать 
на парте) 

1. Крепко зажмурить глаза (3 – 5сек. счет до 5) руки на парте перед собой сжаты в 
кулак, затем открыть глаза пальцы разжать (повторить 6 – 8 раз) Упражнение 
укрепляет мышцы век, способствует расслаблению мышц глаз, улучшает 
кровообращение. 

2. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев 
(обязательный контроль на веки не давить, движения медленные и плавные) 
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повторить в течение 1 мин. Упражнение способствует расслаблению мышц, 
улучшает кровообращение.  

3. Быстро моргать глазами в течении 1 мин (с перерывами) одновременно сжимая и 
разжимая пальцы рук). Улучшается кровообращение. 

Основная часть. 
1. Перед началом основной части занятия ребенку дается установка «Смотри 

внимательно! («Смотри внимательно и запомни!» при усложненном варианте) 
2. На парту ставиться аквариум с плавающими цветными рыбками. Ребенок 

рассматривает их в течении 1 – 2 мин и  должен ответить на поставленные 
вопросы. (Аквариум убирается при усложненном варианте) 
- Сколько плавало рыбок? 
- Сколько рыбок поднималось вверх аквариума? 
- Сколько рыбок опускалось вниз аквариума? 
- Одного цвета были рыбки? 
- Назови сколько рыбок было ………цвета и сколько……..цвета? 

     3. Ребенку предлагается поднимать и опускать медленно руки вместе с рыбками вверх, 
вниз ( прослеживается движение глазами) 
(При усложненном варианте по памяти дается задание «Попробуй изобразить движение 
руками, как плавали рыбки в аквариуме : 

 - вверх (поднимает руки вверх). Движения рук прослеживаются глазами. 
           - вниз (медленно опускает руки вниз). Движения рук прослеживаются  
           глазами.) 
    4.  Разложи рыбок на парте по цветовым оттенкам 
        - от светлого к темному 
        - от темного к светлому 
 
Заключительная часть. 

1. Подводится итог занятия. 
2. Дается оценка. 
3. Обязательное предупреждение  о включении света. Свет включаем медленно. 
 
Во время всего занятия обязательно спрашиваем детей, как они себя чувствуют. 
При необходимости занятия срочно прекращаются. 
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 Занятие для слабовидящих. 
 
Цель: Знакомимся с созвездием «Малая медведица» 
Задачи: 
Коррекционные: 
развивать: - слуховую и зрительную память; 
                    - зрительное внимание; 
                    - зрительно – моторную координацию; 
                    - глазодвигательный анализатор; 
                    - ориентировку в малом пространстве; 
                    - глазомер. 
Дидактические: 
закрепить:  - распознавание геометрических фигур в созвездии; 
                     - умение воспроизвести  заданное изображение. 
Воспитательные: 
- воспитывать культуру учебного труда; 
- развивать коммуникативные навыки. 
Материалы и оборудование: 

1. Парта. 
2. Белые перчатки. 
3. Комплект светящихся звезд. 
4. Мяч 

 
Содержание занятия: (занятие проходит в полной темноте при включенной  
ультрафиолетовой лампе и длится не более 10 – 12 мин) 

1.  Название темы занятия. 
2. Напомнить о правилах техники безопасности. 
3. Эмоциональный настрой на занятие. 
4. Коррекционные упражнения. 
5. Основная часть. 
6. Заключительный этап  

 
Коррекционные упражнения (глазодвигательные упражнения способствующие 
стимуляции движений глаз, тренировке  глаза фокусировать изображения. Во время 
проведения упражнений обязательно используются перчатки. Руки лежат на парте). 
 

1. Поднять одновременно глаза и руки вверх (счет до 5). Опустить глаза и руки (счет 
до 5). Упражнение повторять 5 раз. 

2. Взять мяч в руки. Поднять мяч на уровне глаз, широко открыть глаза, посмотреть 
на мяч (счет до5). Опустить мяч (счет до 5). Упражнение повторять 5 раз. 

3. Вытянуть руки с мячом вперед, поднести мяч к носу, отвести в исходное 
положение. Глазами следить за мячом. Упражнение повторять 5 раз. 

4. Вытянуть руки с мячом вперед. Раскачивать руки влево, вправо и следить глазами 
за мячом (счет до5) Упражнение повторять 5 раз. 

Основная часть. 
1. Перед началом основной части занятия уточняем, знает ли ребенок что такое 

созвездие? 
2. На доске изображено созвездие «Малой медведицы». Задаем вопросы 

- Что за созвездие изображено? (Созвездие «Малой медведицы) 
- Из чего состоит созвездие? ( Из звезд) 
- Из каких геометрических фигур оно состоит? (Прямоугольник ) 
- Сможешь назвать количество этих фигур? (Одна) 
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- Сколько звезд входит в состав созвездия? 
- На одинаковых расстояниях друг от друга находится каждая из звезд? 
- Звезды одинаковой величины? 

     3. Запомни расположение звезд и расстояние между ними. 
     4. Изобрази на парте это созвездие. ( созвездие закрывается и ребенок по памяти 
должен его воспроизвести). 
     5. Сравниваем полученное созвездие с тем, которое на доске. 
Заключительная часть. 

1. Подводится  итог занятия. 
2. Дается оценка. 
3. Обязательное  предупреждение  о включении света. Свет включается медленно. 

 
Во время всего занятия обязательно спрашиваем детей, как они себя чувствуют. 
При необходимости занятия срочно прекращаются. 
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LIGHT    BOX. 
LIGHT    BOX был разработан для детей с различными нарушениями зрения.  
Предъявление технических требований: 
1. питание оборудования Light Box должно осуществляться переменным напряжением 220 
вольт. 
2. Заземление должно быть устроено таким образом, чтобы исключить попадание 
напряжения на корпус прибора. 
3. Оборудование Light Box не должно содержать элементов, могущих принести травму. 
4. Конструкция оборудования Light Box должна обеспечивать надежную фиксацию в 
любом рабочем положении и исключать возможность его падения. 
5. подсветка должна осуществляться лампой мощностью  40 Вт U-образной формы. 
6. величина освещенности должна регулироваться от 10 лк до 300лк 
 
        комплект должен состоять: 
1. Light Box - 1 шт. 
2. основные пособия для работы-1шт 
3. дополнительные материалы 
4.оборудование для хранения расходных материалов и безопасной эксплуатации 
основного и дополнительного комплекта 
5. рабочий стол-1шт. 
6. инструкция-1шт. 
 
Поставщик: APH  American Printing House For The Blind, Inc. 
1839 Frankfort Avenue Louisville? KY 40206 USA 
Phone  502-895-2405 
Toll Free 800-223-1839 
Fax 502-899-2274 
E-mail info@aph.org 
Web site www.aph.org 
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Прибор "Светлячок". 
 
            Прибор "Светлячок" разработан предприятием "Луч" (МАН) "Воля" для активного 
развития прослеживающей  функции глаза. Прибор способствует формированию 
бинокулярного зрения, упражняет ребёнка в зрительно - двигательной координации, 
хорошо влияет на развитие логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения. 
Прибор "Светлячок" совершенствует графические навыки.  
            Прибор "Светлячок" бывает двух модификаций: настольный и портативный.  Он 
представляет собой деревянный каркас с подсветкой. Его рабочее выполнено из 
органического матового стекла, по длинным краям которого закреплены металлические 
пластинки. Эти пластинки вместе с магнитными вставками образуют систему крепления 
для листов бумаги. Стационарный прибор снабжен специальными шторками, 
предназначенными для установки рабочего поля. Прибор "Светлячок" бывает двух 
модификаций: настольный и портативный. Прибор питается от сети 220В 50Гц, безопасен 
и прост в обращении. 
 
Примеры заданий: 
1. Развивающие функцию глаз. 
- Обвести рисунок по контуру (цветные, силуэтные, контурные и т.д ) 
2. На локализацию предмета в пространстве. 
- Выделить из множества и обвести предмет, контурное изображение которого перекрыто 
контурными изображениями других предметов. 
3. Развивающие целостность восприятия. 
- Дорисовать недостающую часть предмета. 
- Нарисовать целый предмет из частей. 
4. Развивающие глазомер. 
- Срисовать фигуры в порядке убывания (возрастания) величины. 
5. Развивающие ориентировку на плоскости. 
- Найти и срисовать с натюрморта фрукт, который к нам; слева - ближний; справа - 
дальний и т.д 
6. Развивающие мышление, память, речь. 
- Подобрать предмету пару по смыслу и срисовать. 
-  
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