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Задание 4.  Формирование и опознание образа объекта в условиях затрудненного восприятия («зашумления»).

Посмотри, буквы играют с нами в прятки. Давай найдём и раскрасим их. А — обозначает гласный звук [а],
ее надо раскрасить красным карандашом, Л — обозначает мягкий согласный звук [л’] (в слове лист), ее надо
раскрасить зелёным.

Задание 5.  Развитие зрительного внимания и навыка счёта.
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Точки все соединяем, в букву превращаем. Какая получилась буква? — Л.
Примечание. С детьми с низкой остротой зрения данное задание рекомендуется выполнять с использованием лупы.
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Занятие 2. Буквы Л, Д
Задание 1.

Закрепление пространственной ориентировки, цвета предметов.

Рассмотри игрушки на полках, расскажи, что где лежит. А теперь давай раскрашивать: мяч на верхней
полке — синим карандашом, на нижней полке — красным; игрушку справа от красного мяча — зеленым карандашом.

Задание 2.

Развитие зрительного внимания, дифференциация заданных букв от других.

Найди среди других букв буквы Л и Д. Раскрась их.

Задание 3.

Закрепление изображения букв. Конструктивная деятельность.
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Посмотри, сколько тут картинок. В названии каждой прячется буква Л или Д. Давай найдем их! Сначала
покажи на картинку и скажи, что на ней нарисовано. А потом соедини картинку с той буквой, которая есть в
слове.
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