


Программа по охране и развитию остаточного зрения и зрительного восприятия 
составлена на основе Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); АООП НОО для 
слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей утвержденных на педсовете  ГОАОУ 
«ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 2020 г.; в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования Российской Федерации (инструктивно-методическое письмо 
от 21.02.2001 года № 1 "О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях"; методическими рекомендациями 
по организации работы с учащимися, имеющими нарушения зрения, в 
общеобразовательном учреждении от 04.06.2003 года № 27/2897-6. 

Коррекционное занятие по охране и развитию остаточного зрения и зрительного 
восприятия находится в коррекционном блоке учебного плана в спортивно-
оздоровительном направлении и имеет очень важное значение в жизни каждого 
обучающегося, воспитанника начального уровня общего образования. Важнейшее 
направление реабилитации слабовидящих и частичнозрячих младших школьников – 
коррекция нарушений зрительных функций и компенсаторное развитие зрительного 
восприятия. Сформированность свойств зрительного восприятия как важнейшего вида 
перцепции обеспечит наиболее продуктивное обучение и широкие возможности 
привлечения выпускников Центра к общественно-полезному труду. 
 Цель коррекционного курса по  охране и развитию остаточного зрения и развитию 
зрительного восприятия в 1-4 классах – использовать все возможности, чтобы улучшить 
отражательные функции зрительной системы и усилить её регулирующую роль в 
поведении и коррекционно-образовательной деятельности. Систематические 
коррекционные занятия позволяют специфично, квалифицировано, в строгой системной 
последовательности улучшать состояние зрительных функций и всех свойств восприятия. 
Коррекционный курс создаёт базу для развития зрительного восприятия во всём 
коррекционно-образовательном процессе: учебные занятия, внеклассная работа, 
экскурсии. 
 В целом коррекционный курс направлен на формирование активного зрительного 
восприятия как у слабовидящих, так и у частичнозрячих. Это может быть достигнуто за 
счёт психофизиологической активации зрительной системы, а также в результате 
формирования мотивации видеть и установок на рациональное использование 
оставшегося зрения.  
 Первоочередная задача – возможная коррекция элементарных зрительных 
функций, расширяющая сенсорную основу восприятия. Вторая не менее важная  задача – 
компенсаторное развитие зрительного восприятия на основе максимальной мобилизации 
других психических процессов, компоненты которых входят в его систему (мнемических, 
мыслительных, семантических), а также в единстве с формированием ряда личностных 
качеств обучающихся, воспитанников. Решение этих задач связано с использованием 
психофизиологических, психологических и педагогических методов. 
1. Планируемые результаты освоения курса. 
 Программа курса «Развитие зрительного восприятия» обеспечивает достижение 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 
установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
формирование самооценки с осознанием своих зрительных возможностей при 

овладении навыками социально-бытовой и пространственной ориентировки; 



принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование интереса к 
занятиям по развитию нарушенного зрения и зрительного восприятия; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
стремление к совершенствованию нарушенного зрения; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности; 
формирование установки на поддержание здоровье сбережения, охрану 

анализаторов. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем при развитии 

нарушенного зрения и зрительного восприятия; 
устанавливать связь между целью деятельности по развитию зрительного 

восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 
понимать и принимать предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  
самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки своих действий под руководством учителя 
и самостоятельно. 

Познавательные УУД: 
развивать зрительное восприятие как перцептивный познавательный процесс; 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбора основания и критериев для указанных логических операций; 
развивать зрительно-моторную координацию; 
развивать зрительно-пространственное восприятие; 
зрительно ориентироваться в приборе «Ориентир», на странице учебника, на листе 

бумаги в клетку и в линейку; 
анализировать объекты с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура); 
соблюдать алгоритм зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности;  
выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

по форме, величине, цвету по заданному или установленному признаку; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роли зрения; 
строить несложные цепочки логических рассуждений. 
Коммуникативные УУД: 
принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассников; 
слушать и понимать речь других; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 



умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 
нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 
зрения. 
          Предметными результатами изучения курса является сформированность 
следующих умений: 

знать возможности своего нарушенного зрения;  
знать 2-3 комплекса зрительной гимнастики и выполнять их; 
рационально использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной и 

внеурочной деятельности; 
 быстро и правильно ориентироваться на листе в клетку (находить вверх, низ, 
середину листа, нужную клетку); 
 классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 
 узнавать с помощью зрения цвета, контуры, силуэты изображений окружающих 
предметов; 
 самостоятельно показывать и называть цвета, выделять оттенки цветов, 
раскладывать от светлого к темному, описывать цвета предметов, находящихся на 
расстоянии нескольких метров; 
 узнавать и называть формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, 
куб, цилиндр), находить одинаковые по цвету и величине, но разные по форме 
геометрические фигуры, находить предметы такой же формы, как предъявляемые фигуры, 
группировать фигуры двух видов; 
 дифференцировать предметы одной формы, но разных размеров, находить самый 
малый, раскладывать предметы по порядку от большого к малому; 
 проводить прямые линии всех видов без отрыва от заданного начала к заданному 
концу, не выводить свою линию за ограничительные линии; 
 оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 
предмета в пространстве; 
 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 
частей предметного изображения; 
 свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 
моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное 
состояние людей, знать части суток, времена года и др.; 
 выполнять советы учителя по подготовке рабочего места в школе и дома; 
соблюдать правильную осанку во время работы; правильно пользоваться учебными 
принадлежностями; понимать учебную задачу, поставленную учителем; определять 
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном 
темпе; проверять свою работу по образцу, по результату; учиться правильно оценивать 
своё отношение к учебной деятельности; учиться работать вместе с товарищем.  
2. Содержание курса 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций (6 часов). 
Соблюдение режима охраны зрения. Применение оптических средств коррекции. 

Проведение коррекционно-педагогических мероприятий. Лечебно-восстановительная 
работа.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. (8 часов).  
Знакомство с клеткой, ее углами, сторонам.  
Знакомство с точкой. Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной 

и плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по клеточкам.  
Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении 

(горизонтальная, вертикальная, наклонная, прямой, ломанной, волнистой, дугообразной, 
замкнутой, незамкнутой) и их сочетаниями.  

Работа с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник) путем 
зарисовки, конструирования, вырезания. Проведение диагональных линий в квадрате, 



прямоугольнике. Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной 
памяти.  
Раскрашивание картинок с использованием оттенков цветов. Нахождение в задания 
закономерности и продолжение их по аналогии.  

Обучение навыкам ориентировки на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых 
графических диктантов (3-4 команды). Выполнение различных видов штриховок. 
Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры равной данной (с 
помощью кальки).  

Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 
Размещение предмета в заданной точке. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения (8 часов). 
Копирование с образца букв по клеткам.  
Классификация букв по разным основаниям. Копирование букв и слов. 
Классификация печатных букв алфавита - строчных и заглавных – по количеству 

элементов, по разным основаниям (построены из 2,3,4 палочек; имеют овал, большой 
полуовал, малый полуовал; «смотрят» прямо, вправо, влево; «открыты», «закрыты»). 
 Классификация алфавита, направленная на поиск общего в построении букв (пары 
похожих друг на друга; имеют хотя бы одну большую палочку; похожи верхней частью) 
 Классификация алфавита, направленная на поиск различного в построении букв.  
 Исключение из данных букв лишней.  
 Составление из данных букв слов. Обучение находить неизвестные буквы.  
 Разгадывание кроссворда. 

Лабиринты линейные и круговые. Прослеживание пути   рукой и глазом. 
 Обозначение цифрой количества элементов в букве. 
 Составление из букв слова других слов и запись их. 
 Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 

Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 
Описание предметов в пространственном положении по зрительной памяти. Развитие 
активного словаря «дальше, между, ближе».  

Создание композиции на фланелеграфе с учетом пространственного положения на 
картине, с помощью силуэтов, с учетом положения.  

Формирование умения словесно обозначать пространственное расположение 
предметов с использованием предлогов: на, над, около, рядом, за, перед.   

Формирование понятия о том, что предмет, перекрывающий контур другого 
расположен ближе, а перекрывающий дальше. Развитие умения видеть мелкие объекты на 
иллюстрациях. 

Обучение зрительным способом выделять пространственное расположение 
предмета в группе предметов, определять изменение его местоположения. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения (12 часов). 
Активизация представлений о круге, квадрате, прямоугольнике. 
Знакомство с шаром, цилиндром, кубом, параллелепипедом. 

Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой однородных (угольных, 
округлых) форм.  

Сравнение предметов по трем параметрам (цвет, форма, величина). Сравнение 
предметов по длине, ширине, высоте и словесное обозначение этих соотношений.  

Проведение замеров длины, высоты, ширины с помощью условных мерок.   
Сравнение и различие друг от друга цветов: красного – желтого, синего – зеленого, 

желтого – зеленого.  
Локализация красного цвета из сине-зеленых, синего из красно – желтых, зеленого 

из красно – синих, желтого из сине – красных.  
Формирование умения работать с перфокартой. 
Составление сложной конфигурации из простых форм, с использованием игры 

«Танграм»). 



Самостоятельное восприятие объекта и описание его по плану – символу. 
Составление описательных загадок по алгоритму.  

Нахождение реальных предметов по силуэтам.  
Сравнение предметов, путём выделения из множества по типу «Найди отличия». 

Нахождение отличий на натуральных предметах и их изображениях. 
Рассматривание сюжетной картины по плану, выделяя 3 плана.  
Уточнение представлений о схеме тела. Восприятие позы и движения тела, 

конечностей, головы. Понимание и правильное выполнение заданий, связанных с 
направлением движений: вправо – влево, вверх – вниз по схематичному рисунку. 
Различение правой и левой руки и ноги у себя и на рисунке.  

Сравнение 2-х картин по содержанию. Установление последовательности событий, 
изображенных на сюжетных картинах. Определение и составление схем частей суток, 
времен года.  

Определение эмоционального состояния (радость, горе, страх, гнев, удивление). 
Графическое изображение и моделирование эмоциональных состояний. Определение 
социальной принадлежности. 

Знакомство с режимом дня школьника, использование в речи слов – наречий: 
вечером, утром, ночью, днём, сначала, потом, раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, 
чаще, реже. 

На коррекционном занятии используются подгрупповая и индивидуальная формы 
работы. 
 
3. Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 
Наименование раздела Кол-во 

часов 
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 6 ч 
Развитие регулирующей и контролирующей роли 
зрения 

8 ч 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 8 ч 
Развитие информационно-познавательной роли зрения 12 ч 
Всего часов 34 ч 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 
 
№ 

занятия 
Количес
тво 
часов 

Тема занятия Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

1, 2 2 Диагностическое 
занятие. Охрана 
зрения и 
стабилизация 
зрительных функций 

Узнают и называют цвет, форму и величину 
предметов. 
Узнают и называют натуральные предметы, 
находящиеся в кабинете. 
Узнают и называют изображение предметов 
в цвете. 
Узнают и называют предметы в силуэтном 
изображении. 
Узнают и называют предметы в контурном 
изображении. 
Оценивают удалённость предметов в 
кабинете «от себя» и от другого предмета. 
Оценивают удалённость предметов на 
рисунке. 



Рассказывают о роли зрения в жизни 
человека. 
Выполняют простейшие упражнения для 
снижения визуального напряжения и 
восстановления работоспособности 
(пальминг).  

3 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Школьные 
принадлежности. 

Обследуют предметы, находящиеся в 
кабинете. 
Называют их цвет, из какого материала 
сделаны, форму. 
Сравнивать предметы по величине на глаз. 
Обследуют школьные принадлежности 
(ручку, линейку, ластик, карандаш), 
предложенные учителем, находить их 
характерные признаки. 
Узнают и называют белые и чёрные 
предметы на контрастном фоне.  
Узнают школьные принадлежности на 
предметных и силуэтных рисунках. 
Накладывают предметные рисунки на их 
силуэтное изображение. 

4 1 Охрана зрения и 
стабилизация 
зрительных 
функций. Чтобы 
глаза были здоровы. 

Выполняют комплексы зрительных 
гимнастик, направленных на 
предупреждение и снятие зрительного 
утомления. 
Выбирают, из предложенных педагогом, 
виды деятельности безопасные для 
сниженного зрения.  

5 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. 
Школьная мебель. 

Называют месторасположение предметов 
школьной мебели относительно друг друга. 
Узнают и называют предметы мебели из 
детского набора, разложенные на столе. 
Раскладывают предметы детской мебели на 
столе по инструкции педагога. 
Узнают и называют предметы мебели в 
силуэтном изображении.  

6 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. Работа с 
сюжетной картиной 
"В школьном саду". 

Рассматривают картину по алгоритму. 
Отвечают на вопросы по сюжету картины. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи. 
Дают название картине.  
Узнают персонажей картины в силуэтном 
изображении.  
Моделируют картину на индивидуальных 
фланелеграфах.  

7 1 Охрана зрения и 
стабилизация 
зрительных 
функций. Мир 
вокруг нас. 

Пользуются лупами разных видов для 
рассматривания деталей на рисунках, 
картинах, схемах. 
Называют и выполняют правила ухода за 
очками. 

8 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 

Узнают и называют деревья и кустарники в 
парке по их листьям, плодам, стволам (клён, 
дуб, берёза, рябина). 



зрения. Осенний 
парк: деревья и 
кустарники. 

Узнают и называют цвета листьев и их 
оттенки: 
красный, желтый, синий, зелёный. 
Составляют букеты из листьев разных 
цветов.  
Рассматривают изображения листьев, 
узнают с какого они дерева. 
Вырезают листья из бумаги. 
Соотносят цвет листьев с цветом ваз.  

9 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Деревья наших 
парков. 

Обводят по внешнему трафарету листья. 
Выполняют штриховку листьев 
вертикальными и горизонтальными 
линиями. 
Узнают и называют изображения деревьев в 
предметном, контурном и силуэтном 
изображении. 
Подбирают к каждому дереву листья. 

10 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. Мой город. 
 

Рассматривают иллюстрации улиц города. 
Узнают на иллюстрации улицу, на которой 
расположена школа. 
Рассказывают, как пройти от дома до 
школы.  
Составляют простые схемы пути от дома до 
школы на приборе «Ориентир». 
Узнают предметы, объекты, изображенные 
на схеме. 
Составляют простые схемы пути от дома до 
школы на листе бумаги. 
Называют месторасположение предметов, 
объектов на схеме. 

11 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Дары осени. Овощи 
и фрукты. 

Рассматривают зрительно овощи и фрукты.  
Выделяют главные признаки овощей и 
фруктов. 
Сравнивают овощи и фрукты по цвету, 
форме, величине. Называют сходства и 
различия овощей и фруктов. 
Дифференцируют на две родовые группы. 
Обводят по внешнему контуру овощи и 
фрукты. 
Вырезают по контуру овощи и фрукты.  

12 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. 
Геометрические 
фигуры. 

Узнают и называют круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 
Называют основные признаки. 
Изображают простые геометрические 
фигуры на листе бумаги. 
Группируют фигуры по форме, цвету и 
величине.  
Опознают натуральные объекты, состоящие 
из геометрических фигур. Конструируют из 
простых геометрических фигур предметы 
школьной мебели. 
Строят простые модели из материала 
конструктора. 



13 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Растения 
пришкольного 
участка. 

Рассматривают растения на пришкольном 
участке. 
Называют растения пришкольного участка. 
Классифицируют растения на деревья, 
кустарники, травы и др.  
Узнают растения пришкольного участка в 
предметном, контурном и силуэтном 
изображении по характерным признакам. 
Составляют разрезные картинки из 8 частей 
с изображением растений. 
Располагают растения на схеме 
пришкольного участка.  

14 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. Работа с 
сюжетной картиной 
Л.И. Левитана 
«Золотая осень» или 
А. Пластова 
"Первый снег". 

Рассматривают картину по алгоритму. 
Отвечают на вопросы по сюжету картины. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи. 
Дают название картине.  
Узнают персонажей картины в силуэтном 
изображении.  
Моделируют картину на индивидуальных 
фланелеграфах. 

15 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. 
Пришкольный 
участок. 
 

Узнают и называют предметы и объекты на 
пришкольном участке, знать их назначение. 
Обследуют зрительно-осязательно 
предметы и объекты на пришкольном 
участке. 
Называют цвет и форму предметов и 
объектов на пришкольном участке. 
Сравнивают предметы и объекты на участке 
по величине. 
Оценивают взаиморасположение предметов, 
объектов на пришкольном участке. 
Находят предметы и объекты пришкольного 
участка на макете школы. 

16 1  Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. 
Знакомство с шаром, 
кубом, цилиндром, 
параллелепипедом.  

Рассматривают объемные геометрические 
формы. 
Классифицируют объемные геометрические 
формы на группы по форме, величине и 
материалу. 
Располагают объёмные геометрические 
формы на плоскости по словесной 
инструкции педагога. 
Узнают и называют объёмные 
геометрические фигуры на картинках. 
Располагают объёмные геометрические 
формы на плоскости по схеме. 
Рассказывают, используя пространственные 
термины о взаиморасположении форм. 

17 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. Одежда 
зимой. 

Узнают и называют зимнюю одежду в 
предметном, контурном и силуэтном 
изображении.  
Выбирают зимнюю одежду из другой 
сезонной одежды, аргументируют выбор. 



Ориентируются в клетке, рисовать одежду 
по клеткам. 
Выполняют графические диктанты. 
Пользуются тифлотехническими средствами 
при рисовании по клеткам. 

18 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Дикие животные 
Севера. 

Рассматривают игрушки диких животных 
Севера. 
Узнают и называют диких животных Севера 
по характерным признакам на предметных, 
силуэтных и контурных картинках. 
Соотносят силуэтное и предметное 
изображение. 
Составляют описательные загадки о 
животных. 
Рисуют по клеткам изображение животного.   

19 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. Работа с 
сюжетной картиной 
"Зимние развлечения 
детей". 

Называют виды зимних развлечений. 
Отбирают из предложенных натуральных 
предметов те, с которыми можно играть 
зимой. 
Находят на предметных, силуэтных и 
контурных картинках предметы для зимних 
игр. 
Разгадывают кроссворд.  

20 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. 
Посуда. Промыслы 
России. 

Узнают и называют посуду в предметном, 
контурном и силуэтном изображении по 
характерным признакам.  
Узнают и называют оттенки красного, 
желтого, зеленого и синего цвета. 
Выкладывают оттенки красного и зелёного 
цветов от самого светлого к самому 
тёмному. 
Составляют цветные коврики по образцу из 
геометрических фигур из оттенков цветов. 
Раскрашивают рисунки, получать 
промежуточные цвета. 
Группируют предметы по двум 
информативным признакам. 
Составляют узоры из геометрических 
фигур. 

21 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. 
Работа с алфавитом. 
 

Узнают и называют изученные буквы в 
письменном и печатном виде. 
Находят печатные буквы на зашумлённом 
фоне. 
Составляют из изученных букв слова. 
Копируют изученные буквы по клеткам с 
образца.  
Классифицируют изученные буквы по 
разным основаниям.  
Копируют буквы и слова. 

22 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. Транспорт. 

Узнают и называют снегоуборочный 
транспорт. 
Соотносят предметное изображение 
снегоуборочного транспорта с контурным и 



Снегоуборочные 
машины. 

силуэтным по характерным признакам. 
Отгадывают загадки. 
Узнают контурные изображения 
транспорта, состоящие из геометрических  
фигур. 
Подбирают идентичные фигуры с учетом 
признака формы. 
Соединяют по точкам изображение 
снегоуборочного транспорта. 

23 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. 
Рыбы озёр и рек. 

Узнают и называют рыб по характерным 
признакам. 
Сравнивают и различают друг от друга 
рыбы по цвету чешуи и плавников: красный 
– желтый, синий – зеленый, желтый – 
зеленый.  
Локализуют красный цвет из сине-зеленых, 
синий из красно – желтых, зеленый из 
красно – синих, желтый из сине – красных.  
Находят реальные изображения рыб по 
силуэтам.  
Сравнивают рыбы, путём выделения из 
множества по типу «Найди отличия». 
Находят отличия моделей рыб и их 
изображений. 

24 1 Развитие 
ориентировочно-
поисковой роли 
зрения. Игры и 
занятия после 
уроков. 

Называют изученные буквы алфавита. 
Классифицируют печатные буквы алфавита 
- строчные и заглавные – по количеству 
элементов, по разным основаниям 
(построены из 2,3,4 палочек; имеют овал, 
большой полуовал, малый полуовал; 
«смотрят» прямо, вправо, влево; «открыты», 
«закрыты»). 
Классифицируют алфавит, по общему в 
построении букв (пары похожих друг на 
друга; имеют хотя бы одну большую 
палочку; похожи верхней частью). 

25 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Времена года. 
Капель. 

Узнают и называют время года по 
характерным признакам. 
Работают с точкой. Упражняются в отличии 
точки от маленького круга, объемной и 
плоской фигуры путем выполнения работ 
при рисовании по клеточкам.  
Ориентируются на листе клетчатой бумаги.  
Выполняют простые графические диктанты 
(3-4 команды).  
Выполняют различных видов штриховок.  
Обводят по внешнему и внутреннему 
контуру. Строят фигуры равные данной (с 
помощью кальки).  

26 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. 

Отбирают и называют одежду и обувь по 
сезону. 
Узнают обувь и одежду в точечном 
изображении. 



Обувь и одежда по 
сезону. 

Дорисовывают недостающие части. 
Работают с перфокартой – находят 
контурное и силуэтное изображение. 
Составляют сложную конфигурацию из 
простых форм одежды, с использованием 
игры «Танграм»). 
Рассматривают предметы одежды и обуви, 
описывают их по плану – символу. 
Составляют описательные загадки по 
алгоритму.  
Находят реальные предметы одежды и 
обуви по их контурному изображению. 

27 1 Охрана зрения и 
стабилизация 
зрительных 
функций. Твоё 
здоровье. Правила 
поведения и гигиены 
при проведении 
режимных 
процессов. 
 

Рассматривают иллюстрации, выделяют 
главное. 
Знакомятся с иллюстрациями режима дня 
школьника. 
Выкладывают отдельные картинки режима 
дня школьника. 
Рассказывают режим дня школьника, 
используют в речи слова – наречия: 
вечером, утром, ночью, днём, сначала, 
потом, раньше, позже, часто, редко, рано, 
поздно, чаще, реже. 
Определяют эмоциональное состояние 
(радость, горе, страх, гнев, удивление) 
героев картинок.  
Графически изображают и моделируют их 
эмоциональные состояния. Определяют 
социальную принадлежность. 

28 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
поли зрения. Космос. 
Искусственные 
спутники земли. 

Узнают и называют предметы и объекты, 
относящиеся к космосу. 
Преобразовывают круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник с помощью с 
прямых линий, расположенных в разном 
положении (горизонтальная, вертикальная, 
наклонная, прямой, ломанной, волнистой, 
дугообразной, замкнутой, незамкнутой) и их 
сочетаниями в космические аппараты.  
Выполняют графические работы по 
готовому образцу и зрительной памяти.  

29 1 Труд людей. 
Основные 
предприятия города. 

Составляют из данных букв слова, 
обозначающие профессии людей.  
Разгадывают кроссворд. 
Выполняют задания с линейными и 
круговыми ориентирами. Прослеживают 
путь рукой и глазами. 
Рассматривают изображения предметов, 
определять люди, какие профессий могли их 
изготовить.  
Развивают умение видеть мелкие объекты 
на иллюстрациях. 
Создают композиции на фланелеграфе с 
учетом пространственного положения на 



картине, с помощью силуэтов, с учетом 
положения.  
Словесно обозначают пространственное 
расположение предметов с использованием 
предлогов: на, над, около, рядом, за, перед.  

30 1 Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Рассматривание 
картины «Грачи 
прилетели». 

Узнают и называют объемные 
геометрические фигуры. 
Сравнивают по величине объёмные 
геометрические фигуры. 
Используют знания о величине в 
практической деятельности. 
Узнают и называют перелётных птиц 
(грачей, скворцов).  
Рассматривают чучела птиц, их предметное, 
силуэтное и контурное изображение.  
Рассматривают пейзажную картину. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи по признакам и времени года. 
Выражают собственное отношение 
изображению. 
Оценивают пространственное расположение 
грачей на картине и воспринимают планы 
картины. 
Соотносят собственный опыт с 
изображением пейзажа картины. 

31  Развитие 
регулирующей и 
контролирующей 
роли зрения. 
Весенние цветы. 

Узнают и называют весенние цветы по 
характерным признакам. 
Составляют цветы из геометрических 
фигур. Зарисовывают составленную 
композицию. 
Раскрашивают картинки весенних цветов с 
использованием оттенков цветов.  
Находят в орнаменте из цветов на клетчатой 
бумаге закономерности и продолжают их по 
аналогии.  
Узнают цветы по характерному запаху. 

32 1 Развитие 
информационно-
познавательной роли 
зрения. Весна. 
Перелётные птицы. 
Контрольная 
диагностика. 

Узнают и называют птиц: грач, ласточка, 
журавль, аист, скворец, жаворонок, 
кукушка. 
Выделяют характерные признаки птиц и 
соотносить их с точным словом.  
Узнают птиц в изображениях разных 
модальностях (по контуру, силуэту, в 
разных позах и положениях).  
Узнают птиц по загадкам-символам. 
Выполняют практические операции 
сравнения, группировки, классификации по 
теме. 

33-34 2 Диагностическое 
занятие 

Выполняют задания на изучение уровня 
развития зрительного восприятия.  

 
	


