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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» 
 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

Изучения коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» обеспечивает достижение обучающимися 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов, формирование универсальных учебных 

действий, сопоставимых с требованиями к результатам обучения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Основным объектом 

оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях в 

соответствии с ФГОС НОО. Это означает, что слабовидящий обучающийся на достаточном уровне: 
 

– использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 
 

– сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в 

макропространстве; 
 

– имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные), пространственные, социальные 

представления; 
 

– имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и использует их; 
 

–  проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 
 

–  умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
 

–  способен к проявлению социальной активности; 
 

–  способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
 

–  способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
 

–  способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
 



– знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 
 
 

Личностные результаты включают готовность и способность слабовидящих обучающихся к освоению АООП 

НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; сформированность положительных 

личностных свойств и качеств характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 
 

–   саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых установок; 
 

– сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

–   сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 

–   освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 
 

–   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 
 

Метапредметные результаты предполагают: 
 

–  овладение способностью принимать и сохранять цели, задачи и средства любого вида деятельности; 
 

–  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

–  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

–  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения задач; 
 

–  овладение различными способами поиска (в справочниках и сети Интернет); 
 



–  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
 

– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 

устной и письменной формах; 
 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

–  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества и др. 

Предметные результаты предполагают, что слабовидящий обучающийся научится в областях: 
 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 
 

–  осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 
 

–  понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать их для своего зрения; 
 

–  выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 
 

–  соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции; 
 

–  понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работоспособности; 
 

– использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной информации, тонкости, полноты, 

дифференцированности восприятия. 
 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 
 

–  выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 
 

–  использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметно-практических действий; 
 

–  выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по контуру и др.; 
 

–  использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 
 

– быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа, нужную клетку 

и линейку); 
 



– использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения предметов, фигур; перемещать 

изображение в выбранном направлении; изменять направленность; 
 

–  выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 
 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 
 

–  ориентироваться на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом; 
 

– использовать в речи пространственную терминологию: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, 

через, вокруг, выше, ниже, рядом; 
 

– определять пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для 

двухмерного и трехмерного пространства; 
 

–  ориентироваться на схемах замкнутого и свободного пространства; 
 

–  читать условные изображения на схемах. 
 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

–  классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 
 

–  оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета в пространстве; 
 

– переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз расстояние до определённого 

предмета; 
 

–  при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, диаграммы; 
 

– уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных отношений между 

частями; 
 

–  использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-пространственной среде; 
 

–  понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной деятельности, пространственной 
 

ориентировке, коммуникативной деятельности. 
 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 
 

–  узнавать и называть цвета спектра; 
 



– узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений окружающих предметов, простые 

пространственные отношения; 
 

–  описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 
 

– конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей предметного изображения; 

 

–  узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном положении; 
 

–  определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы измерения; 
 

–  понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 
 

– свободно и точно определять содержания картины, воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, 

головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 
 

–  понимать объективность природы времени; 
 

– узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, понимать предметно-пространственные 

отношения; причинно-следственные связи. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися Программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
 

Личностные результаты обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных 

результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов. 
 

Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа: условие успешности 

выполнения проверочных заданий и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком; выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 
 

Достижение обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно-развивающего направления 

базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам.  



Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени АООП НОО в рамках 
 

ФГОС по курсу «Развитие зрительного восприятия»   

Формирование УУД вариант 4.2 

Класс Личностный Познавательный Коммуникативный Регулятивный 

1 класс Формирование  понятия Гигиена   зрения. Формулировка правил о Регулярное  выполнение 

 гигиена   зрения, Элементарные правила гигиене зрения. мероприятий по охране 

 зрительная  гимнастика. ухода за оптическими Словесное  описание зрения.   

 Настрой на адекватное средствами  коррекции алгоритма   Практическая  отработка 

 отношение  к зрения.    обследования  навыка ухода за очками, 

 проблемам зрения. Роль Гигиена рук. Самомассаж. предметов.   навыка ухода за руками, 

 врача-офтальмолога. Точечный самомассаж, Называние   самомассажа  рук, 

 Формирование  как способ коррекции геометрических форм и алгоритма обследования 

 элементарных навыков зрительного  восприятия. фигур.   предметов,  правил 

 ухода за  зрением, Развитие осязательных Использование безопасного осязания. 

 содержания в чистоте ощущений, как способ названий различных Формирование навыка 

 оптических  средств охраны  остаточного цветов   при  описании ориентировки  в микро- 

 коррекции зрения. зрения.   Развитие художественной и макропространстве. 

 в  регулярном представлений:  композиции.   Использование правила 

 выполнении   геометрические фигуры, Формулировка безопасного обращения 

 гигиенических  ориентировка,   высказывания об с колющими 

 мероприятий по охране цветовосприятие, контур, изображении.  предметами в работе. 

 зрения.    величины.          

 Формирование понятий Ознакомление  с  работой:       

 значимости знаний   о составление композиций,       

 геометрических опознавание          

 фигурах,   цветах, изображений, составление       

 величинах,   незаконченного        

 ориентировке и д. р. изображения и т.д.       
                



 

Формирование УУД вариант 4.2 

Класс Личностный Познавательный Коммуникативный Регулятивный 

2 класс Настрой на адекватное Гигиена зрения. Развитие Формулировка правил о Регулярное выполнение 

 отношение  к представлений об гигиене зрения.  мероприятий  по  охране 

 проблемам зрения. Роль оптических средствах Правильное называние зрения.   

 врача-офтальмолога. коррекции  зрения, геометрических форм, Практическая  отработка 

 Формирование  способы ухода за ними. фигур, цвета, величин. навыка ухода за очками, 

 потребности  в Развитие представлений Формулировка  навыка ухода за руками, 

 выполнения навыков о геометрических словесных  инструкций. самомассажа рук. 

 ухода за зрением, фигурах, ориентировке, Словесное называние Формирование навыка 

 содержания в чистоте цветовосприятие, пространственных самоконтроля при 

 оптических  средств величины,   отношений.   выполнении   

 коррекции зрения. последовательность. Оформление   алгоритмизированного 

 Регулярное выполнение Новые  формы и способы высказывания при обследования  

 гигиенических  работы:  по  образцу,  по описании композиции. предметов.  Правила 

 мероприятий по охране словесной инструкции, по Формулировка  безопасного  осязания. 

 зрения, как привычка. представлению, по собственного мнения. Формирование навыка 

 Осознание значимости памяти.  Развитие    ориентировки в  микро- 

 знаний   о глазомера.      и макропространстве. 

 геометрических  Формирование навыков    Правила безопасного 

 фигурах,   цветах, аналитико-синтетической    обращения с колющими 

 величинах,   деятельности.     и режущими в работе. 

 ориентировке  и  д.  р.,          

 способность  применять          

 эти знания на          

 общеобразовательных          

 предметах, в жизни.          
              



 

Формирование УУД вариант 4.2 

Класс Личностный Познавательный Коммуникативный  Регулятивный 

3 класс Формирование  Гигиена зрения. Развитие Формулировка правил о Регулярное  выполнение 

 потребности  в представлений об гигиене зрения.  мероприятий  по охране 

 выполнения навыков оптических средствах Правильное называние зрения.  

 ухода за зрением, коррекции  зрения, геометрических форм, Практическая  отработка 

 содержания в чистоте способы ухода за ними. фигур, цвета, величин. навыка ухода за очками, 

 оптических  средств Развитие представлений Формулировка  навыка ухода за руками, 

 коррекции зрения. о геометрических словесных  инструкций. самомассажа рук. 

 Регулярное выполнение фигурах, ориентировке, Словесное называние Формирование  

 гигиенических  цветовосприятие, пространственных самоконтроля при 

 мероприятий по охране композиция, величины, отношений.   выполнении  

 зрения, как привычка. последовательность. Правильное называние алгоритмизированного 

 Осознание значимости Новые  формы и способы плодов растений, обследования  

 знаний   о работы:  по  образцу,  по употребление в речи. предметов.  

 геометрических  словесной инструкции, по Оформление   Формирование  навыков 

 фигурах,   цветах, представлению, по высказывания при самостоятельной  

 величинах,   памяти.  Развитие описании работы.  ориентировки  в микро- 

 ориентировке  и  д.  р., глазомера.      и макропространстве. 

 способность  применять Формирование навыка    Использование  правила 

 эти знания на аналитико-синтетической    безопасного  обращения 

 общеобразовательных деятельности.     с колющими и 

 предметах, в жизни.       режущими предметами. 



 

Формирование УУД вариант 4.2 

Класс Личностный Познавательный Коммуникативный  Регулятивный 

4 класс Формирование  Гигиена зрения. Развитие Формулировка правил о Регулярное  выполнение 

 потребности  в представлений об гигиене зрения.  мероприятий  по охране 

 выполнения навыков оптических средствах Правильное называние зрения.  

 ухода за зрением, коррекции зрения, геометрических форм, Практическая  отработка 

 содержания в чистоте способы ухода за ними. фигур, цвета, величин. навыка ухода за очками, 

 оптических  средств Развитие представлений Формулировка  навыка ухода за руками, 

 коррекции зрения. о геометрических словесных инструкций. самомассажа рук. 

 Регулярное выполнение фигурах, ориентировке, Словесное  называние Формирование  

 гигиенических  цветовосприятие, пространственных самоконтроля при 

 мероприятий по охране композиция, величины, отношений.   выполнении  

 зрения, как привычка. последовательности, Оформление   алгоритмизированного 

 Осознание значимости флора, фауна.  высказывания при обследования  

 знаний   о Новые  формы  и способы описании композиции, предметов.  

 геометрических  работы:  по  образцу,  по репродукций картин. Самостоятельная  

 фигурах,   цветах, словесной инструкции, по Формулировка  ориентировка в микро- и 

 величинах,   представлению, по собственного  мнения. макропространстве. 

 ориентировке  и  д.  р., памяти.  Развитие Правильное называние Использование  правила 

 способность  применять глазомера.  плодов  растений, безопасного  обращения 

 эти знания на Формирование навыков употребление в речи. с колющими и 

 общеобразовательных аналитико-синтетической Формулировка правил режущими  предметами. 

 предметах, в жизни. деятельности.  ухода   за домашними Правильная организация 

     Правила обращения, животными,   труда и отдыха.  

     ухода задомашними комнатными      

     животными.  растениями.      

     Развитие представлений        

     на  жизненной основе  о        

     жизнедеятельности        

     человека.         



 

Формирование УУД вариант 4.2 

Класс Личностный Познавательный Коммуникативный  Регулятивный 

5 класс Формирование  Гигиена зрения. Развитие Формулировка правил о Регулярное  выполнение 

 потребности  в представлений об гигиене зрения.  мероприятий  по охране 

 выполнения навыков оптических средствах Правильное называние зрения.  

 ухода за зрением, коррекции зрения, геометрических форм, Практическая  отработка 

 содержания в чистоте способы ухода за ними. фигур, цвета, величин. навыка ухода за очками, 

 оптических  средств Развитие представлений Формулировка  навыка ухода за руками, 

 коррекции зрения. о геометрических словесных инструкций. самомассажа рук. 

 Регулярное выполнение фигурах, ориентировке, Словесное  называние Формирование  

 гигиенических  цветовосприятие, пространственных самоконтроля при 

 мероприятий по охране композиция, величины, отношений.   выполнении  

 зрения, как привычка. последовательности, Оформление   алгоритмизированного 

 Осознание значимости флора, фауна.  высказывания при обследования  

 знаний   о Новые  формы и способы описании композиции, предметов.  

 геометрических  работы:  по  образцу,  по репродукций картин. Самостоятельная  

 фигурах,   цветах, словесной инструкции, по Формулировка  ориентировка в микро- и 

 величинах,   представлению, по собственного  мнения. макропространстве. 

 ориентировке  и  д.  р., памяти.  Развитие Готовность  слушать Использование  правила 

 способность  применять глазомера.  собеседника и вести безопасного  обращения 

 эти знания на Формирование навыков диалог.    с колющими и 

 общеобразовательных аналитико-синтетической Правильное называние режущими  предметами. 

 предметах, в жизни. деятельности.  плодов  растений, Правильная организация 

     Правила обращения, употребление в речи. труда и отдыха.  

     ухода задомашними Формулировка правил    

     животными.  ухода   за домашними    

     Развитие представлений животными,      

     на  жизненной основе  о комнатными      

     жизнедеятельности растениями.      

     человека.         



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   
 

Содержание коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия»* 
 
 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 
 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное утомление. Профилактика 

зрительного утомления и её приёмы. Упражнения для глаз. Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура  
 

и зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие 

зрительную работу.  
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения  
Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов (до 9-10 команд). 

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. 
 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в несколько раз и увеличение или 

уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур или предметов на одинаковое расстояние в выбранном 

направлении (параллельный перенос). Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные 

стороны). 
 

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) и их сочетаниями. 
 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графических работ по готовому образцу и 

зрительной памяти. Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, выражение в слове результата 

наблюдения, обоснование своего варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка  
результата. 



Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симметрии предмета. Расположение 

предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и 

маленькие строки. Работа с крупной мозаикой. 
 

* В содержание коррекционного курса интегрированы темы и раздел курса по пространственной ориентировке. 
 
 
 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 
 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких деталей. 
 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита – строчных и заглавных – по равным 

основаниям: по количеству элементов, по открытости – закрытости букв. Формировать умение искать ошибки и их 

исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 
 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная дифференцировка расстояния 

между предметами (5 предметов). Описание предметов в пространственном положении по зрительной памяти. 

Использование в речи пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между частями 

одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных 

отношений между частями. 
 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения одного предмета 

относительно других, отражение этих отношений в практической деятельности. 
 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения предмета в группе предметов, 
 

определение изменения его местоположения. 
 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между предметами в процессе 

передвижения. 
 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 
 

Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. 

Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали. Закрепление умения отражать изобразительными 

средствами глубину пространства. 
 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 



Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 
 

Развитие информационно-познавательной роли зрения 
 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, 

контурное). Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в 

новых усложненных условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях. 
 

Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. 
 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттенков цветов. Формирование 

умения создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, 

создавать узоры. Совершенствование способности различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния 

между цветными объектами. 
 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление сложной конфигурации из простых 

форм. Локализация заданных форм из множества других, определения формы предмета или его частей. 
 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по основным признакам, несмотря 

на варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, 

предметов расположенных на зашумленном контуре (до 8-и фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее 

усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом пространственном положении. 
 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 
 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. Использование сформированных 

представления для более точного отображения свойств предмета. 
 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые изображения, а мелкие детали, 

включенные в изображения). 
 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изображения знакомых предметов, 

ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на 

картине, выделение основных признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение главного и 

называние картины. Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени. 
 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы человека и ее истолкование как 

«застывшего момента» в зависимости от того предмета, с которым действует изображенный на картине человек



 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 1 класс  
Разделы программы Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во часов  

Охрана зрения и Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления глаз. 1 ч 

стабилизация Соблюдение гигиенических требований к оптическим средствам. 1 ч 

зрительных функций Практическая отработка навыка ухода за очками. 1 ч 

 Практическая отработка навыка ухода за руками, самомассаж рук. 1 ч 

 Обследование предметов. 1 ч 

Развитие регулирующей Ориентировка на листе клетчатой бумаги. 1 ч 

и контролирующей роли Выполнение простых графических диктантов (до 3 команд). 1 ч 

зрения Обведение по внешнему контуру. 1 ч 

 Построение фигуры равной данной (с трафарета). 1 ч 

 Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 1 ч 

 Использование клетки как меры измерения. 1 ч 

 

Знакомство   с   прямой   линией,   расположенной   в   разном   положении   

(горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 

1 ч 

 Выполнение различных видов штриховок. 1 ч 

 Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 1 ч 

 Зарисовка, конструирование, аппликация геометрических фигур. 1 ч 

 Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 1 ч 

 Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. 1 ч 

 Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 1 ч 

 Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 1 ч 

   



Развитие Копирование объектов. 1 ч 

ориентировочно- 

Классификация письменных букв алфавита – строчных и заглавных – по равным 

основаниям: по количеству элементов, по открытости – закрытости букв. 

1 ч 

поисковой роли зрения Отыскивание чисел в таблицах. 1 ч 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами. 1 ч 

 Описание предметов в пространственном положении. 1 ч 

 Использование в речи пространственной терминологии. 1 ч 

 Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 1 ч 

   

Развитие 

Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, 

контурное). 

1 ч 

информационно- Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода. 1 ч 

познавательной роли Различение цвета и  оттенков цветов. 1 ч 

зрения 

Создание цветовых гамм по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: 

от яркого к светлому, создание узоров. 

1 ч 

 Целостное прослеживание контуров предметов простой формы. 1 ч 

 Составление конфигурации из простых форм. 1 ч 

   

 Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. 1 ч 

Итого  33 ч 

 2 класс 

 

Разделы программы Основные виды учебной деятельности обучающихся  

   

Охрана зрения и Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления глаз.  

стабилизация Соблюдение гигиенических требований к оптическим средствам.  

зрительных функций Практическая отработка навыка ухода за очками.  

 Практическая отработка навыка ухода за руками, самомассаж рук.  

 Обследование предметов.  

Развитие регулирующей Ориентировка на листе клетчатой бумаги.    
и контролирующей роли           Выполнение простых графических диктантов (до 4 - 5 команд).  
зрения Обведение по внешнему и внутреннему контуру. 



 Построение фигуры равной данной (с помощью трафарета). 

 Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 

 Использование клетки как меры измерения. 

 Знакомство   с   прямой   линией,   расположенной   в   разном   положении   (горизонтальная, 

 вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 

 Выполнение различных видов штриховок. 

 Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 

 Зарисовка, конструирование, аппликация, вырезание геометрических фигур. 

 Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 

 Расширение представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. 

 Расчленение фигур на другие. 

 Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

 Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

 Выполнение графических заданий на листе. Понятие о симметрии предмета. 

 Расположение  предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной  линии, сообразуясь с 

 высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

 Работа с крупной мозаикой. 

  

Развитие Копирование объектов с небольшим количеством мелких деталей. 

ориентировочно- Классификация предметов и объектов по определенным признакам. 

поисковой роли зрения Поиск ошибок и их исправление. 

 Отыскивание чисел в таблицах. 

 Лабиринты. Ребусы. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (3 предметов). 

 Описание предметов в пространственном положении  по зрительной памяти. 

 Использование в речи пространственной терминологии. 

 Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета. 

 Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения одного 



 предмета относительно других. 

 Использование технических средств для рассматривания мелких объектов на иллюстрациях. 

 Выделение  пространственного  расположения  предмета  в  группе  предметов,  определение 

 изменения его местоположения. 

 Определение   протяженности   пространства,   расстояния   между   предметами   в   процессе 

 передвижения. 
  

 Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

 Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности 

 окраски. 

 Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи. 

 Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

 Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 

  

Развитие Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное). 

информационно- Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода. 

познавательной роли Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. 

зрения Различение цвета и  оттенков цветов. 

 Создание цветовых гамм по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от 

 яркого к светлому, создание узоров. 

 Различение цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

 Целостное прослеживание контуров предметов простой формы. 

 Составление конфигурации из простых форм. 

 Локализация  заданных  форм  из  множества  других,  определение  формы  предмета  или  его 

 частей. 

 Узнавание геометрических фигур в разных положениях по основным признакам, несмотря на 

 варьирование несущественных. 

 Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. 

 Поиск  определенных  фигур,  предметов  расположенных  на  зашумленном  контуре  (до  6-и 

 фигур). 



 Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных форм. 

 Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

 Конструирование опираясь на зрительные образы. 

 Рассматривание сюжетной картины по плану. 

 Описание действий персонажей, изображенных на картине. 

 Выделение главного  и называние картины. 
  

Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени.  
Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме.  

 
 
 

 

 3 класс 

Разделы программы Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

Охрана зрения и Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления глаз. 

стабилизация Соблюдение гигиенических требований к оптическим средствам. 

зрительных функций Практическая отработка навыка ухода за очками. 

 Практическая отработка навыка ухода за руками, самомассаж рук. 

 Обследование предметов. 

  

  

Развитие регулирующей Ориентировка на листе клетчатой бумаги.   
и контролирующей ролиВыполнение простых графических диктантов (до 6-7 команд).  

зрения Обведение по внешнему и внутреннему контуру. 

 Построение фигуры равной данной (с помощью трафарета, кальки). 

 Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 

 Размещение предмета в заданной точке. 

 Использование клетки как меры измерения. 

 Изменение выбранной мерки, увеличение или уменьшение изображения. 

 Выполнение различных видов обводок, штриховок. 



 Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 

 Зарисовка, конструирование, аппликация, вырезание геометрических фигур, объектов природы.  

 Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 

 Составление предметов, объектов из известных геометрических фигур. 

 Расчленение фигур на другие. 

 Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

 Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

 Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. 

 Поиск среди элементов, второй симметричный половины. 

 Расположение  предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, сообразуясь с 

 высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

 Работа с крупной мозаикой. 

  

Развитие Копирование объектов с большим количеством мелких деталей. 

ориентировочно- Классификация предметов и объектов природы по определенным признакам. 

поисковой роли зрения Поиск ошибок и их исправление. 

 Кроссворды. Лабиринты. Шарады. Ребусы. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 

 Описание предметов в пространственном положении  по зрительной памяти. 

 Использование в речи пространственной терминологии. 

 Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета. 

 Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения одного 

 предмета относительно других, отражение этих отношений в практической деятельности. 

 Использование технических средств для рассматривания мелких объектов на иллюстрациях. 

 Выделение  пространственного  расположения  предмета  в  группе  предметов,  определение 

 изменения его местоположения. 

 Определение   протяженности   пространства,   расстояния   между   предметами   в   процессе 

 передвижения. 

 Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 



 Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности 

 окраски. 

 Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали. 

 Отражение изобразительными средствами глубину пространства. 

 Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

 Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 
  

Развитие Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное). 

информационно- Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним 

познавательной роли предметов  в  новых  усложненных  условиях  восприятия  и  в  новых  причинно-следственных 

зрения связях. 

 Выполнение  узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. 

 Различение цвета и  оттенков цветов. 

 Создание цветовых гамм по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от 

 яркого к светлому, создание узоров. 

 Различение цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

 Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. 

 Составление сложной конфигурации из простых форм. 

 Локализация  заданных  форм  из  множества  других,  определение  формы  предмета  или  его 

 частей. 

 Узнавание геометрических фигур, тел  в разных положениях по основным признакам. 

 Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. 

 Поиск определенных фигур, объектов, предметов расположенных на зашумленном контуре (до 

 7-и фигур). 

 Узнавание,  локализация,  соотнесение  ранее  усвоенных  форм,  если  объект  восприятия 

 предлагается в новом пространственном положении. 

 Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

 Конструирование по представлению, по памяти. 

 Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые изображения, 



 а мелкие детали, включенные в изображения). 

 Рассматривание сюжетной картины по плану. 

 Понимание  характера  картины:  изображения  знакомых  предметов,  ситуации,  обстановки, 

 действий, выполняемых персонажами. 

 Описание действий персонажей, изображенных на картине. 

 Выделение главного  и называние картины. 

  

 Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени. 

 Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. 

 Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того 

 предмета, с которым действует изображенный на картине человек. 

  

 

4 класс 

Тема Виды деятельности Кол-во часов 

Охрана зрения и 

стабилизация 

зрительных функций 

Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления глаз. 1ч. 

Соблюдение гигиенических требований к оптическим средствам. 1ч. 

Практическая отработка навыка ухода за очками. 1ч. 

Практическая отработка навыка ухода за руками, самомассаж рук. 1ч. 

Обследование предметов. 1ч. 

Развитие 

регулирующей 

и контролирующей 

роли 

зрения 

Обведение по внешнему и внутреннему контуру. 1ч. 

Построение фигуры равной данной (с помощью кальки). 1ч. 

Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 1ч. 

Размещение предмета в заданной точке. 1ч. 

Использование клетки как меры измерения. 1ч. 

Изменение выбранной мерки в несколько раз и увеличение или уменьшение изображения. 1ч. 

Перемещение  всех  точек  фигур  или  предметов  на  одинаковое  расстояние  в  выбранном 

направлении (параллельный перенос). 

1ч. 

Выполнение различных видов обводок, штриховок, обкалывание контура. 1ч. 

Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 1ч. 

Зарисовка, конструирование, аппликация, вырезание геометрических фигур, объектов природы. 1ч. 

Составление предметов из известных геометрических фигур. 1ч. 

Развитие 

ориентировочно- 

поисковой роли 

Копирование объектов с большим количеством мелких деталей. 1ч. 

Классификация предметов и объектов природы по определенным признакам. 1ч. 

Поиск ошибок и их исправление. 1ч. 



 

 

зрения Кроссворды. Лабиринты. Шарады. Ребусы. 1ч. 

Зрительная дифференцировка расстояния между предметами. 1ч. 

Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 1ч. 

Развитие 

информационно- 

познавательной 

роли 

Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное). 1ч. 

Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним 

предметов  в  новых  усложненных  условиях  восприятия  и  в  новых  причинно-следственных 

связях. 

1ч. 

Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. 1ч. 

Различение цвета и  оттенков цветов. 1ч. 

Создание цветовых гамм по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от 

яркого к светлому, создание узоров. 

1ч. 

Различение цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 1ч. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. 1ч. 

Составление сложной конфигурации из простых форм. 1ч. 

Локализация  заданных  форм  из  множества  других,  определение  формы  предмета  или  его 

частей. 

1ч. 

Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени. 1ч. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. 1ч. 

Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того 

предмета, с которым действует изображенный на картине человек. 

1ч. 

Итого  34 ч. 

 5 класс 

Разделы программы Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

Охрана зрения и Выполнение упражнений для профилактики зрительного утомления глаз. 

стабилизация Соблюдение гигиенических требований к оптическим средствам. 

зрительных функций Практическая отработка навыка ухода за очками. 

 Практическая отработка навыка ухода за руками, самомассаж рук. 

 Обследование предметов. 

  

Развитие регулирующей Ориентировка на листе клетчатой бумаги. 

и контролирующей роли Выполнение простых графических диктантов (до 9-10 команд). 

зрения 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. 

 Использование клетки как меры измерения. 

 Изменение выбранной мерки в несколько раз и увеличение или уменьшение изображения. 

 Перемещение  всех  точек  фигур  или  предметов  на  одинаковое  расстояние  в  выбранном 

 направлении (параллельный перенос). 

 Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные стороны). 

 Выполнение различных видов обводок, штриховок, обкалывание контура. 

  

 Нахождение в заданиях закономерности и продолжение их по аналогии. 

 Зарисовка, конструирование, аппликация, вырезание геометрических фигур, объектов природы. 

 Выполнение графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. 

 Составление предметов из известных геометрических фигур. 

 Расчленение фигур на другие. 

 Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

 Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

 Работа с симметричными предметами, объектами природы. 

 Расположение  предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, сообразуясь с 

 высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

 Работа с мозаикой, конструктором, пазлами. 

  

Развитие Копирование объектов с большим количеством мелких деталей. 

ориентировочно- Классификация предметов и объектов природы по определенным признакам. 

поисковой роли зрения Поиск ошибок и их исправление. 

 Кроссворды. Лабиринты. Шарады. Ребусы. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами. 

 Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). 

 Описание предметов в пространственном положении  по зрительной памяти. 

 Использование в речи пространственной терминологии. 



 Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета. 

 Устанавливатьзависимостьизмененияхарактеристикипредметаотизменения  

 пространственных отношений между частями. 

 Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения одного 

 предмета относительно других, отражение этих отношений в практической деятельности. 

 Использование технических средств для рассматривания мелких объектов на иллюстрациях. 

 Выделение  пространственного  расположения  предмета  в  группе  предметов,  определение 

 изменения его местоположения. 

 Определение   протяженности   пространства,   расстояния   между   предметами   в   процессе 

  

 передвижения. 

 Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

 Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности 

 окраски. 

 Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали. 

 Отражение изобразительными средствами глубину пространства. 

 Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

 Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 

  

Развитие Узнавание предметов в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное). 

информационно- Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним 

познавательной роли предметов  в  новых  усложненных  условиях  восприятия  и  в  новых  причинно-следственных 

зрения связях. 

 Совершенствование операций  узнавания, локализации из множества, соотнесения, сравнения. 

 Различение цвета и  оттенков цветов. 

 Создание цветовых гамм по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от 

 яркого к светлому, создание узоров. 

 Различение цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

 Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. 

 Составление сложной конфигурации из простых форм. 



 Локализация  заданных  форм  из  множества  других,  определение  формы  предмета  или  его 

 частей. 

 Узнавание геометрических фигур в разных положениях по основным признакам, несмотря на 

 варьирование несущественных. 

 Сравнение предлагаемых изображений с эталонами. 

 Поиск  определенных  фигур,  предметов  расположенных  на  зашумленном  контуре  (до  8-и 

 фигур). 

 Узнавание,  локализация,  соотнесение  ранее  усвоенных  форм,  если   объект  восприятия 

 предлагается в новом пространственном положении. 

  



Сравнение величины предметов по переменным параметрам.  
Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Выделение  
   на предметных изображениях схематические изображения (не готовые изображения,   

Понимание характера картины: изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, 

выполняемых персонажами. 
 

Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных признаков и 

установление коротких функциональных связей.  
Выделение главного  и называние картины.  
Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. 
 

Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того 

предмета, с которым действует изображенный на картине человек. 
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