
 Образовательная программа повышения квалификации учителей начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

 по теме: «Система организации деятельности учителя по охране зрения детей в 

условиях общеобразовательной школы». 

  

Актуальность 

В настоящее время является актуальной проблема охраны и развития зрения детей в 

условиях начального обучения. На момент выпуска из специального дошкольного 

образовательного учреждения, благодаря проведению комплекса лечебно-

восстановительной и коррекционно-педагогической работы удается достигнуть 

стабилизации зрительных функций и зрительного восприятия у данной категории детей. 

                          Однако переход к новым  условиям деятельности, увеличение зрительной 

нагрузки, отсутствие специальной медико-психолого-педагогической поддержки 

приводит к регрессу достигнутых результатов. Кроме того,  на сегодняшний день имеется 

стойкая тенденция к росту числа детей со зрительной патологией ранее не охваченных 

тифлопедагогической помощью в дошкольном возрасте и продолжающих обучение в 

условиях общего образования. Перечисленные обстоятельства требуют создания 

оптимальных условий обучения и повышения уровня компетентности педагогов 

начальных классов общеобразовательной школы по вопросам развития и охраны зрения. 

Цель программы 

Вооружить  слушателей знаниями о научных основах охраны зрения и развития 

зрительного восприятия младших школьников в условиях начального образования, его 

целях и задачах, содержании и методиках, формирование практических умений 

педагогического руководства развитием зрительного восприятия учащихся в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи программы 

    - вооружить слушателей знаниями о системе работы по охране зрения и развитию 

зрительного восприятия у младших школьников в условиях образовательного процесса; 

    - дать понятие и способствовать овладению слушателями организационными основами 

коррекционно-педагогической работы по охране зрения и развитию зрительного 

восприятия у младших школьников; 

    - сформировать умение оценивать и анализировать коррекционно-педагогическую 

деятельность как целостный процесс развития зрительного восприятия и его составные 

части; 

    - формировать умение определять направления работы, цель, задачи, содержание 

работы по охране зрения и развитию зрительного восприятия в урочной деятельности; 

    - формировать умение применять методы психолого-педагогической диагностики 

развития зрительного восприятия в образовательных учреждениях. 



Технология реализации программы 

Содержание программы повышения квалификации представлено в двух разделах: 

«Психолого-педагогические основы охраны зрения и развития зрительного восприятия у 

младших школьников», «Организационно-методические основы развития зрительного 

восприятия младших школьников с нарушением зрения в условиях образовательного 

процесса». 

            Изучение теоретического материала дополняется практическими заданиями, 

включающими анализ коррекционных занятий, уроков и их фрагментов, обсуждение 

новых технологий развития зрительного восприятия у младших школьников, обсуждение 

изученной современной литературы по вопросам коррекционной помощи школьникам с 

нарушением зрения. 

            Кроме того, данная программа ориентирует слушателей на усвоение знаний и 

умений по вопросам развития зрительного восприятия младших школьников с 

нормальным и нарушенным зрением, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Условия реализации программы 

Все слушатели будут обеспечены учебным материалом в электронной и печатной форме. 

  

  

 


