


Система оценивания планируемых результатов  

Критерии 

результативности 

Параметры оценивания Период оценивания  Инструментарий   

I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

1.Цвет 

 

 различать и называть основные 

цвета спектра, оттенки цветов по 

насыщенности, контрастности; 

 соотносить сенсорные эталоны 

цвета с цветом реальных предметов; 

 находить предметы определённого 

цвета в окружающем мире; 

 группировать однородные предметы 

по цветовому признаку; 

 различать и называть группы 

предметов с однородными 

признаками цвета; 

 создавать простейшие цветные 

панно, картины по образцу, по 

схеме, рисунки с вырезанными по 

контуру цветными и одноцветными 

изображениями 

В начале и в конце учебного года. Карточки, практические задания, 

задачи, тест. 

 

 I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

2.Форма 

 

 различать и называть формы 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб) в 

разных пространственных 

положениях;  

 отличать геометрические фигуры 

(круг, овал,  треугольник,  квадрат,  

прямоугольник, ромб, трапеция) в 

разных пространственных 

В начале и в конце учебного года. 



положениях; 

 отличать геометрические фигуры 

(круг, овал,  квадрат,  треугольник, 

прямоугольник) и объёмные тела 

(шар, эллипсоид, конус, куб, 

призма); 

 соотносить, находить 

геометрические формы и объёмные 

фигуры в реальных предметах; 

 включать в речь понятия «круглая 

форма», «угольная форма»; 

 использовать лекала, трафареты для 

изображения и дорисовывания 

предметов; 

 создавать узоры из геометрических 

фигур, сложные геометрические 

фигуры 

I.Формирование 

сенсорных 

эталонов: 

3.Величина 

 

 находить, узнавать и словесно 

обозначать ширину, длину, высоту 

предметов; 

 уметь зрительно анализировать 

величины предметов; 

 различать, выделять и сравнивать 

величины предметов; 

 устанавливать взаимосвязи между 

предметами по величине 

(выстраивание рядов по 

возрастающей и убывающей 

величине 10-12 предметов); 

 уметь зрительно сравнивать 

В начале и в конце учебного года. 



величины предметов, путём 

наложения, приложения; 

 -уметь измерять два предмета путём 

наложения, приложения; 

 выделять и словесно обозначать 

реальные предметы; 

 продолжать развивать глазомер 

II.Восприятие 

целостного 

предмета 

 

 уметь находить предметы по 

определённой геометрической 

форме, основным цветам спектра и 

их оттенков, величине в 

окружающих предметах; 

 находить предметы (по алгоритму) 

определённой формы, цвета и 

величины в окружающих предметах; 

 группировать однородные предметы 

по трём из сенсорных признаков (по 

алгоритму) 

В начале и в конце учебного года. Карточки, практические задания, 

задачи, тест. 

 

III.Восприятие 

пространства 

 

 ориентироваться в малом 

пространстве на плоскости; 

 уметь определять проективные 

признаки удалённости (слева, 

справа, впереди, сзади, перед, за, 

сбоку, рядом, далеко, близко) 

В начале и в конце учебного года. Карточки, практические задания, 

задачи, тест. 

 

IV. 

Формирование 

представлений о 

человеке 

 

 

 воспринимать и выделять 

индивидуальные отличия строения 

тела человека; 

 воспринимать и выделять гендерные 

признаки и возрастные особенности 

В начале и в конце учебного года. Карточки, практические задания, 

задачи, тест. 

 



V.Восприятие 

предметов 

изобразительного 

искусства. 

 

 уметь находить на картине такое 

понятие как «перекрытие контура»; 

 уметь определять жанр картины 

(портрет) и знать разновидности 

жанра (автопортрет, парадный 

портрет и т. д.). 

В начале и в конце учебного года. Карточки, практические задания, 

задачи, тест. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

  

Тема урока 

  

  

Кол-во 

час 

  

Оборудование и 

ИКТ 

  

Основные виды деятельности 

учителя учащихся 

Iч. Диагностика. 

 

4ч. Различные 

диагностические 

материалы, 

необходимые для 

диагностики. 

Определяет уровень 

развития зрительного 

восприятия. 

Участвуют в тестировании  при помощи 

дидактического материала, который 

подобран в Тёмной комнате (BLACK BOX) и 

на Световом столе (LIGHTBOX). 

I. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Цвет. Оттенки. 

14ч.    

1.1. Идентификация 

предметов по цвету. 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

Находят, получают, различают, называют, 

раскладывают, группируют заданные цвета и 

оттенки, соотносят с цветом реальных 

предметов при помощи дидактического 

материала, который подобран в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и на Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 



LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

дидактическим материалом. Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

1.2. Выделение цвета в 

окружающей среде 

(основные цвета, 

оттенки). 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Находят, получают, различают, называют, 

раскладывают, группируют заданные цвета и 

оттенки, соотносят с цветом реальных 

предметов при помощи дидактического 

материала, который подобран в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и на Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

1.3. Фиксация по 

насыщенности. 

Выстраивание 

цветового ряда по 

убывающей и по 

возрастающей 

насыщенности. 

6ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Находят, различают, называют, 

раскладывают, группируют, соотносят с 

реальными предметами при помощи 

дидактического материала, который 

подобран в Тёмной комнате (BLACKBOX) и 

на Световом столе (LIGHTBOX). 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

IIч. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Форма. 

14ч.    

1.4. Формирование навыка 14ч. Интерактивная Подготовка цветного Находят, различают, называют, 



осязательного 

обследования: 

узнавание и называние 

геометрических форм и 

тел. 

Идентификация 

предметов по форме. 

Выделение формы в 

окружающей среде. 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

раскладывают, группируют, соотносят с 

реальными предметами при помощи 

дидактического материала, который 

подобран в Тёмной комнате (BLACKBOX) и 

на Световом столе (LIGHTBOX). 

Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

IIIч. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Величина. 

6ч.    

1.5. Выстраивания ряда в 

порядке  возрастания и 

убывания величины (7 

предметов). 

6ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Находят, различают, называют, 

раскладывают, группируют, соотносят с 

реальными предметами. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

II. Восприятие 

целостного предмета. 

6ч.    

2.1. Развитие целостности 

восприятия. 

Формирование навыка 

восстановления 

 Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

Находят, выделяют, различают, называют, 

раскладывают, группируют предметы 

определённого цвета, формы, величины; 

узнают по части целое; соотносят с 



исходной формы 

предмета. 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

реальными предметами; восстанавливают 

исходную форму предмета.  

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

III. Восприятие 

пространства. 

8ч.    

3.1. Формирование 

зрительного 

восприятия 

пространственных 

отношений, расстояний 

между объектами: 

-усвоение понятий 

«между», «близко», 

«далеко», «около»; 

 «снизу», «сверху», 

«сбоку». 

8ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Находят, прослеживают, рисуют заданные 

направления движений в малом пространстве 

на плоскости, выполняют задания по образцу, 

по словесной инструкции, по памяти из 

предыдущих упражнений. 

Работают с дидактическим материалом, 

который подобран для работы в Тёмной 

комнате (BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

IV. 

IVч. 

Формирование 

представлений о 

человеке. 

6ч.    

4.1. Воспринимать и 

выделять 

индивидуальные 

отличия. 

Формировать умение 

относить к 

4ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

Изучают, выделяют индивидуальные отличия 

строения тела человека, гендерные признаки, 

возрастные особенности; выполняют задания 

по алгоритму. Работают с дидактическим 

материалом, который подобран для работы в 

Тёмной комнате (BLACKBOX) и Световом 



определённой группе. Муляжи. 

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

столе (LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

4.2. Воспринимать и 

выделять 

индивидуальные 

отличия. 

Формировать умение 

относить к 

определённой группе. 

2ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал. 

Муляжи. 

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Изучают, выделяют индивидуальные отличия 

строения тела человека, гендерные признаки, 

возрастные особенности; выполняют задания 

по алгоритму.  Работают с дидактическим 

материалом, который подобран для работы в 

Тёмной комнате (BLACKBOX) и Световом 

столе (LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

V. Восприятие 

предметов  

изобразительного 

искусства. 

6ч.    

5.1. Формирование понятий 

«перекрытие контура». 

Формирование знаний 

о видах 

изобразительного 

искусства (портрет, 

парадный портрет). 

6ч. Интерактивная 

доска. 

Аудиоматериалы. 

Цветной 

дидактический 

материал.  

Фланелеграф. 

LIGHTBOX 

Подготовка цветного 

дидактического материала 

и подбор  материалов, 

взятых из Интернет-

ресурсов. Беседа,  показ  и 

демонстрация аудио и 

видео материалов, работа с 

дидактическим материалом. 

Находят перекрытия контуров 2-х (3-х) 

предметов на картине, используя специально 

отобранный дидактический материал и 

пособия; знакомятся с этим понятием с 

помощью обводки шаблонов, накладывая 

одно изображение на другое. 

Определяют жанр картины (портрет); 

изучают строение лица человека, пропорции, 



(Световой стол). 

BLACKBOX 

(Темная комната). 

используя специально отобранный 

дидактический материал и пособия. Работают 

с дидактическим материалом, который 

подобран для работы в Тёмной комнате 

(BLACKBOX) и Световом столе 

(LIGHTBOX). Самостоятельная работа. 

Отвечают на вопросы. Оценивают свою 

работу на уроке. 

 Диагностика. 

 

4ч. Различные 

диагностические 

материалы. 

Определяет 

сформированный за 

учебный год уровень 

развития зрительного 

восприятия при помощи 

тестирования. 

Участвуют в тестировании  при помощи 

дидактического материала, который 

подобран в Тёмной комнате (BLACKBOX) и 

на Световом столе (LIGHTBOX). 
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