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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адресность продукта 

Данный продукт призван оказать помощь учителям-дефектологам, 

которые ведут коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия». 

 

Актуальность продукта 
       В настоящее время в условиях обновления современного образова-

ния огромное значение приобретает использование новых педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности младшего школьника, 
его индивидуальности.  

Black Box (тёмная комната) предоставляет возможность людям с 
остаточным цвето-  и светоощущением узнавать, изучать предметы и цве-
та окружающего мира. Идея создания Blaсk Box принадлежит немецким 
педагогам. Для создания такой комнаты послужил случай, когда ребенок, 
считавшийся тотально слепым, увидел в темноте светящийся предмет. 
Воплощая идею, они реализовали на практике две модели. Первая – когда 
незрячий человек может оказаться на месте зрячего человека, и вторая – 
когда зрячий человек может оказаться на месте незрячего. Такие комнаты 
для развития зрительного восприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
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зрения стали создавать и использовать в работе в Германии, Финляндии, 
Сербии. В России такая комната была впервые создана и стала использо-
ваться в городе Санкт-Петербурге в школе-интернате №1 им. К.К. Грота с 
2006 года. 

Так как такая среда ранее в России в коррекционной практике не 
применялась, Опыта использования дидактических средств на сегодняш-
ний день недостаточно, а методическая литература находится в стадии 
разработки и базируется на наблюдениях, и во многом случайных педаго-
гических находках. Мы изучаем зарубежный опыт, подбираем дидактиче-
ский материал и техническое оборудование для занятий в Black Box.  

Структура занятий в среде Black Box отличается от занятий в обыч-
ном помещении (классе) только длительностью этапов занятия (оно значи-
тельно меньше по продолжительности). Пространство имеет особое 
освещение, а для практических заданий применяется светящийся дидак-
тический материал (различные наборы форм и предметов разной величи-
ны, сделанные из люминесцентных материалов). 

Так как такая среда ранее в России в коррекционной практике не 
применялась и опыта использования дидактических средств на сегодняш-
ний день недостаточно, а методическая литература находится в стадии 
разработки и базируется на наблюдениях и во многом случайных педаго-
гических находках, зарубежном опыте. Автор данного продукта подобрал 
дидактический материал и техническое оборудование для занятий в Black 
Box, разработал систему занятий. 
 
Инновационность продукта 

Для совершенствования зрительного восприятия у слабовидящих и 
частично зрячих детей полезны разнообразные практические занятия и 
упражнения, которые ведут к более глубокому восприятию и, следова-
тельно, к правильному познанию предметов и явлений. Для этих целей 
подходит новая образовательная среда – Black Box (тёмная комната). 

Black Box – это помещение, полностью изолированное от попада-
ния световых лучей. Стены и потолок комнаты окрашены в чёрный цвет 
или отделаны матовой черной тканью. Освещение регулируется с помо-
щью диммера (плавно включается и выключается). Для проведения заня-
тий используется лампа ультрафиолетового излучения, которая прикреп-
ляется к стене над потолком. Из мебели в комнате - стол и стулья чёрного 
цвета на одного или двух учеников. 

Black Box насыщена различного рода аудиальными, визуальными и 
тактильными стимуляторами, которые служат для развития зрительного 
восприятия и выявления скрытых возможностей зрения у слабовидящего 
или частично зрячего ребенка.  Корригирующий материал, используемый в 
процессе проведения занятий, должен обязательно светиться в темноте 
или под включённой ультрафиолетовой лампой. 
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Методические рекомендации по использованию продукта 
В качестве продукта предлагаются технологические карты 3 занятий 

для частично зрячих детей младшего школьного возраста. Учитель-
дефектолог может использовать готовые технологические карты как для 
проведения занятий, так и в качестве примера для написания своих техноло-
гических карт. 

Общими закономерностями построения всех занятий в Black Box яв-
ляются следующие. 

Занятие делится на два этапа: подготовительный и основной.  
Подготовительный этап направлен на знакомство с пространством и 

оборудованием комнаты и узнавание их впоследствии. Создается атмосфе-
ра доверия и безопасности.  

Основной этап – включает в себя  
1) организационный момент (напоминание о правилах техники безопас-

ности; формирование эмоциональной готовности к занятию);  
2) коррекционные упражнения (глазодвигательные упражнения, способ-

ствующие стимуляции движения глаз, тренировке глаз, упражнения,  

направленные на фокусировку изображения); 

3) основную часть (создание познавательной основы путем беседы, ко-

торая направлена на уточнение, расширение уже имеющихся пред-

ставлений и обогащение их новым содержанием); 

4) заключительную часть (подведение итогов занятия). 
 

Планируемые результаты применения продукта 
В случае систематической работы в образовательном пространстве 

Black Box по технологическим картам коррекционных занятий, составлен-
ных по образцу предлагаемых, удастся достичь следующих результатов. 
1. Повысить уровень зрительных функциональных возможностей учащих-

ся. 
2. Стабилизировать зрительные функции через обучение учащихся поль-

зоваться остаточным зрением. 
3. Сформировать у детей с нарушениями зрения потребность восприни-

мать окружающее (данная среда создаёт условия для этого). 
4. Усовершенствовать предметно-практическую деятельность детей как 

основы качественного формирования перцептивных действий. 
5. Сформировать представления о сенсорных эталонах как средстве 

осуществления перцептивных процессов с учетом особенностей овла-
дения ими детьми с нарушениями зрения. 

6. Сформировать некоторые предметные представления. 
7. Развить полноту восприятия и дифференцированность восприятия. 
8. Сформировать навыки использования зрительных умений для уста-

новления логических причинно-следственных связей при отражении 
окружающей действительности. 
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9. Сформировать пространственные представления как основу каче-
ственного отражения предметов в пространстве. 

10. Создать условия для мотивированной, значимой для учащихся зри-
тельной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Технологическая карта занятия №1 
Предмет, класс Развитие зрительного восприятия, 2 класс 

Краткая характеристика 

контингента 

Дети частично зрячие 

Учитель Тальнишних Анна Алексеевна 

Тема занятия, 

№ занятия 

« «Малая медведица», 

№1 

Цель занятия Познакомится с созвездием «Малая медведица». 

Задачи занятия дидактические коррекционные воспитательные 

Закрепить: 

Распознавание плоских гео-

метрических фигур в созвез-

дии; 

Умение воспроизвести за-

данное изображение. 

 

Развивать: 

Слуховую и зрительную память; 

Зрительное внимание; 

Зрительно-моторную координацию; 

Глазодвигательный анализатор; 

Ориентировку в малом простран-

стве; 

Глазомер. 

Воспитывать культуру учебно-

го труда; 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

 

Актуальность исполь-

зованных специальных 

средств и приёмов обу-

чения 

Пространственная среда (Black Box) с использованием ультрафиолетовой лампы, а также дидактиче-

ский материал, который светится в темноте. 

Виды использованных 

на занятии специальных 

средств и приёмов обу-

чения 

Парта; 

Белые перчатки; 

Доска со шторками; 

Комплект светящихся звезд; 

Мяч. 
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Организационная структура занятия №1 

 
Название этапа Задачи Длительность Функции и виды дея-

тельности преподава-

теля 

Формы и виды дея-

тельности учащихся 

1. Организационный 

момент. 

Напоминание о прави-

лах техники безопасно-

сти. 

Формирование эмоци-

ональной готовности к 

занятию.  

 

2 мин. Учитель предупрежда-

ет, что занятие прохо-

дит в полной темноте 

при включенной уль-

трафиолетовой лампе 

и длится не более 10 – 

12 минут, что нужно 

вести себя осторожно, 

пользоваться защит-

ными техниками, обя-

зательно предупре-

ждать учителя о пло-

хом самочувствии, но 

бояться  темноты не 

нужно, потому что де-

ти все равно смогут 

разглядеть что-то не-

обычное и интересное. 

Уч-ся внимательно 

слушают. 
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2. Коррекционные 

упражнения. 

  

Глазодвигательные 

упражнения, способ-

ствующие стимуляции 

движения глаз, трени-

ровке глаз, упражне-

ния,  направленные на 

фокусировку изобра-

жения. 

2 мин. 1.Поднять одновре-

менно глаза и руки 

вверх (счёт до 5). Опу-

стить глаза и руки 

(счёт до 5). Упражне-

ние повторить 5 раз. 

2.Взять мяч в руки. 

Поднять мяч на уро-

вень глаз. Широко от-

крыть глаза, посмот-

реть на мяч (счёт до 5). 

Опустить мяч (счёт до 

5). Упражнение повто-

рить 5 раз. 

3.Вытянуть руки с мя-

чом вперёд, поднести 

мяч к носу, отвести в 

исходное положение. 

Глазами следить за 

мячом. Упражнение 

повторить 5 раз. 

4.Вытянуть руки с мя-

чом вперёд. Раскачи-

вать руки влево и 

вправо, следить за мя-

чом глазами (счёт до 

5). Упражнение повто-

рить 5 раз. 

Уч-ся делают упраж-

нения. 
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3. Основная часть. 

 

Создание познаватель-

ной основы путем бе-

седы, которая направ-

лена на уточнение, 

расширение уже име-

ющихся представлений 

и обогащение их новым 

содержанием. Закре-

пить: 

Распознавание плоских 

геометрических фигур 

в созвездии; 

умение воспроизвести 

заданное изображение. 

 

6 мин. Перед началом основ-

ной части ребенку (де-

тям) дается установка 

«Смотри вниматель-

но!» («Смотри внима-

тельно и запомни!» 

при более усложнен-

ном варианте). 

 

Учитель открывает 

шторки на доске с 

изображением созвез-

дия «Малая медведи-

ца». 

 

 
 

Учитель: 

- Кто из вас знает, что 

здесь изображено? 

Учитель: 

- А что такое созвез-

дие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся рассматривают 

изображение на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся: 

- Созвездие. 

 

Уч-ся: 

- Характерные фигуры, 

образуемые яркими 

звездами. 
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Учитель: 

-А кто из вас знает, что 

это за созвездие? 

 

 

Учитель: 

- Из чего состоит со-

звездие?   

- Какую геометриче-

скую фигуру оно обра-

зует? 

- Сможете назвать ко-

личество этих фигур?  

- Сколько звезд входит 

в состав созвездия? 

- На одинаковых ли 

расстояниях друг от 

друга находится каж-

дая из звёзд? 

- А звёзды одинаковой 

величины? 

 

Учитель: 

- Внимательно по-

смотрите, запомните 

расположение звёзд и 

расстояние между ни-

ми.  

- Изобразите на парте 

Уч-ся: 

- «Малая медведица» 

(если не смогут отве-

тить, учитель называет 

сам). 

Уч-ся: 

- Из звезд. 

 

Уч-ся: 

-Прямоугольник. 

 

Уч-ся называют: 

-Одна. 

Уч-ся считают и назы-

вают. 

Уч-ся рассматривают и 

определяют расстоя-

ния нахождения звёзд. 

 

Уч-ся рассматривают и 

отвечают на заданный 

вопрос. 

Уч-ся запоминают 

изображение созвез-

дия, затем выклады-

вают свои созвездия с 

помощью наборов све-

тящихся звезд. 
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это созвездие (созвез-

дие закрывается штор-

ками и уч-ся должны 

по памяти его воспро-

извести). 

Учитель: 

- А теперь проверим 

себя, сравним своё со-

звездие с тем, которое 

на доске. 

 

 

 

 

 

Уч-ся сравнивают 

изображения, находят 

сходства и различия. 

4. Заключительная 

часть. 

 

Подведение итогов за-

нятия. 

 

2 мин. Учитель спрашивает 

уч-ся, понравилось ли 

им занятие, что было 

понятным, а что вы-

звало затруднения. Да-

ется оценка работы уч-

ся. 

В конце занятия учи-

тель  обязательно пре-

дупреждает о включе-

ние света.  

Свет включается мед-

ленно. 

Уч-ся отвечают, оце-

нивают свою работу на 

занятии, своё эмоцио-

нальное состояние. 

 

Технологическая карта занятия №2 

Предмет, класс Развитие зрительного восприятия, 2 класс 
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Краткая характеристи-

ка контингента 

Дети частично зрячие 

Учитель Тальнишних Анна Алексеевна 

Тема занятия, 

№ занятия 

«  «Путешествие в пространстве», 

№2 

Цель занятия Восприятие пространства. 

Задачи занятия дидактические коррекционные воспитательные 

Закрепить: 

Распознавание плоских гео-

метрических фигур в про-

странстве; 

Умение воспроизвести за-

данное изображение. 

 

 

Развивать: 

Слуховую и зрительную память; 

Зрительное внимание; 

Концентрацию и распределение 

внимания; 

Зрительно-моторную координацию; 

Глазодвигательный анализатор; 

Ориентировку в малом простран-

стве; 

Глазомер; 

Мелкую моторику в малом про-

странстве. 

Воспитывать культуру учеб-

ного труда; 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

 

Актуальность исполь-

зованных специальных 

средств и приёмов обу-

чения 

Пространственная среда (Black Box) с использованием ультрафиолетовой лампы, а также дидакти-

ческий материал, который светится в темноте. 
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Организационная структура занятия №2 
Название этапа Задачи Длительность Функции и виды дея-

тельности преподавате-

ля 

Формы и виды дея-

тельности учащих-

ся 

1. Организационный мо-

мент. 

Напоминание о правилах 

техники безопасности. 

Формирование эмоцио-

нальной готовности к за-

нятию.  

2 мин. Учитель предупрежда-

ет, что занятие прохо-

дит в полной темноте 

при включенной уль-

трафиолетовой лампе и 

длится не более 10 – 12 

минут, что нужно вести 

себя осторожно, поль-

зоваться защитными 

техниками, обязательно 

предупреждать учителя 

о плохом самочувствии, 

но бояться  темноты не 

нужно, потому что дети 

все равно смогут раз-

глядеть что-то необыч-

ное и интересное. 

Уч-ся внимательно 

слушают. 

2. Коррекционные Глазодвигательные 2 мин. 1.Поднять одновремен- Уч-ся делают 

Виды использованных 

на занятии специаль-

ных средств и приёмов 

обучения 

Парта; 

Белые перчатки; 

Раздаточный материал (картинки с изображениями фигур или тематические рисунки, геометриче-

ские фигуры); 

Светящиеся предметы (для коррекционных упражнений). 

Музыкальный ряд: релаксирующая музыка. 
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упражнения. 

  

упражнения, способству-

ющие стимуляции движе-

ния глаз, тренировке глаз, 

упражнения,  направлен-

ные на фокусировку изоб-

ражения. 

но глаза и руки вверх 

(счёт до 5). Опустить 

глаза и руки (счёт до 5). 

Упражнение повторить 

5 раз. 

2.Взять мяч в руки. 

Поднять мяч на уровень 

глаз. Широко открыть 

глаза, посмотреть на 

мяч (счёт до 5). Опу-

стить мяч (счёт до 5). 

Упражнение повторить 

5 раз. 

3.Вытянуть руки с мя-

чом вперёд, поднести 

мяч к носу, отвести в 

исходное положение. 

Глазами следить за мя-

чом. Упражнение по-

вторить 5 раз. 

4.Вытянуть руки с мя-

чом вперёд. Раскачи-

вать руки влево и впра-

во, следить за мячом 

глазами (счёт до 5). 

Упражнение повторить 

5 раз. 

упражнения. 

3. Основная часть. Создание познавательной 6 мин. Перед началом основной  
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 основы путем беседы, ко-

торая направлена на уточ-

нение, расширение уже 

имеющихся представле-

ний и обогащение их но-

вым содержанием. 

Закрепить: 

Распознавание плоских 

геометрических фигур в 

пространстве; 

Умение воспроизвести за-

данное изображение. 

 

части ребенку дается 

установка «Смотри вни-

мательно!» («Смотри 

внимательно и запом-

ни!» при более услож-

ненном варианте). 

1.На парте у каждого уч-

ся заготовки с изобра-

жением геометрических 

фигур. 

 

 

Учитель: 

- Как называются фигу-

ры, изображённые на 

карточке? 

Учитель: 

- Назовите фигуры 

угольной формы? 

Учитель: 

- Назовите фигуры круг-

лой формы? 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся рассматри-

вают изображения 

на заготовках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся называют 

фигуры. 

 

 

Уч-ся называют 

предметы угольной 

формы. 

Уч-ся называют 

предметы круглой 

формы. 
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Учитель: 

- С какой стороны кар-

точки находится круг 

(овал, квадрат, тре-

угольник)? 

2. На парту перед каж-

дым уч-ся учитель кла-

дёт различные светящи-

еся  предметы (кубики, 

мячи, игрушки). 

Учитель обращается к 

каждому ребёнку: 

- Назовите предмет 

(мяч)? 

- Указательным пальцем 

правой (левой) руки по-

кажите направление, в 

котором находится от 

вас предмет.  

3. На парту каждому уч-

ся кладётся картинка.  

Например: «В океане 

два ост-

рова. 

Солнце».  

Учитель: 

- Что 

изобра-

жено на рисунке? 

Уч-ся отвечают, где 

находятся на кар-

точке фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся называют. 

 

 

 

Уч-ся рассматри-

вают и определяют 

направление 

нахождения пред-

мета. 

Уч-ся рассматри-

вают и отвечают на 

заданный вопрос 

(если не могут 

узнать, учитель 

оказывает помощь, 

объясняет). 
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- На что это похоже? 

Учитель: 

- Покажите остров, ко-

торый на картинке нахо-

дится слева (справа, 

ближе, дальше и т.п.). 

- Выложите на острове, 

который находится бли-

же к вам (дальше), дере-

во (готовое, схематичное 

изображение или из 

геометрических фигур).  

Перед 

этим, 

учитель 

даёт 

поясне-

ние.   

Дерево, которое будет 

выложено ближе, долж-

но быть большое.   А де-

рево, которое будет вы-

ложено 

на ост-

рове, ко-

торый 

находит-

ся даль-

ше, маленькое. 

Уч-ся показывают 

острова (учитель 

оказывает помощь 

детям при необхо-

димости). 

 

Уч-ся выкладывают 

изображения дере-

вьев (учитель ока-

зывает помощь де-

тям при необходи-

мости). 
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4. Заключительная часть. 

 

Подведение итогов заня-

тия. 

 

2 мин. Учитель спрашивает уч-

ся, понравилось ли им 

занятие, что было по-

нятным, а что вызвало 

затруднения. Дается 

оценка работы уч-ся. 

В конце занятия учитель  

обязательно предупре-

ждает о включение све-

та.  

Свет включается мед-

ленно. 

Уч-ся отвечают, 

оценивают свою 

работу на занятии, 

своё эмоциональное 

состояние. 

 

Технологическая карта занятия №3 

Предмет, класс Развитие зрительного восприятия, 2 класс 

Краткая характеристи-

ка контингента 

Дети частично зрячие 

Учитель Тальнишних Анна Алексеевна 

Тема занятия, 

№ занятия 

«  «Найди меня», 

№3 

Цель занятия Восприятие целостности предмета (совершенствование  умения различать цвет, форму, величину в 

окружающих предметах и находить их). 

Задачи занятия дидактические коррекционные воспитательные 

Закрепить: 

Распознавание предмета в 

Развивать: 

Слуховую и зрительную память; 

Воспитывать культуру учеб-

ного труда; 
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Организационная структура занятия №3 
Название этапа Задачи Длительность Функции и виды деятельно-

сти преподавателя 

Формы и виды дея-

тельности учащихся 

пространстве; 

Умение выделить из множе-

ства; 

Умение локализировать 

предмет в пространстве. 

Зрительное внимание; 

Концентрацию и распределение 

внимания; 

Зрительно-моторную координацию; 

Глазодвигательный анализатор; 

Ориентировку в малом простран-

стве; 

Глазомер; 

Мелкую моторику в малом про-

странстве. 

Развивать коммуникативные 

навыки. 

 

Актуальность исполь-

зованных специальных 

средств и приёмов обу-

чения 

Пространственная среда (Black Box) с использованием ультрафиолетовой лампы, а также дидакти-

ческий материал, который светится в темноте. 

Виды использованных 

на занятии специаль-

ных средств и приёмов 

обучения 

Парта; 

Белые перчатки; 

Раздаточный материал (картинки с контурным изображением предметов, сенсорные эталоны све-

тящихся объёмных, геометрических фигур, заготовки с заданиями); 

Светящиеся предметы (для коррекционных упражнений). 
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1. Организационный 

момент. 

Напоминание о пра-

вилах техники без-

опасности. 

Эмоциональный 

настрой на занятие. 

 

2 мин. Учитель предупреждает, что 

занятие проходит в полной 

темноте при включенной 

ультрафиолетовой лампе и 

длится не более 10 – 12 ми-

нут, что нужно вести себя 

осторожно, пользоваться за-

щитными техниками, обяза-

тельно предупреждать учи-

теля о плохом самочувствии, 

но бояться  темноты не нуж-

но, потому что дети все рав-

но смогут разглядеть что-то 

необычное и интересное. 

Уч-ся внимательно 

слушают. 

2. Коррекционные 

упражнения. 

  

Глазодвигательные 

упражнения, способ-

ствующие стимуля-

ции движения глаз, 

тренировке глаз, 

упражнения,  направ-

ленные на фокуси-

ровку изображения. 

2 мин. 1.Поднять одновременно 

глаза и руки вверх (счёт до 

5). Опустить глаза и руки 

(счёт до 5). Упражнение по-

вторить 5 раз. 

2.Взять мяч в руки. Поднять 

мяч на уровень глаз. Широко 

открыть глаза, посмотреть на 

мяч (счёт до 5). Опустить 

мяч (счёт до 5). Упражнение 

повторить 5 раз. 

3.Вытянуть руки с мячом 

вперёд, поднести мяч к носу, 

отвести в исходное положе-

Уч-ся делают 

упражнения. 
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ние. Глазами следить за мя-

чом. Упражнение повторить 

5 раз. 

4.Вытянуть руки с мячом 

вперёд. Раскачивать руки 

влево и вправо, следить за 

мячом глазами (счёт до 5). 

Упражнение повторить 5 

раз. 

3. Основная часть. 

 

Создание познава-

тельной основы пу-

тем беседы, которая 

направлена на уточ-

нение, расширение 

уже имеющихся 

представлений и обо-

гащение их новым 

содержанием. 

Закрепить: 

Распознавание пред-

мета в пространстве; 

Умение выделить из 

множества; 

Умение локализиро-

вать предмет в про-

странстве. 

6 мин. Перед началом основной ча-

сти ребенку дается установ-

ка «Смотри внимательно!» 

(«Смотри внимательно и за-

помни!» при более услож-

ненном варианте). 

 

1. На парте заготовка с изоб-

ражением, составленная из 

светящихся счетных пало-

чек.  

Напри-

мер, та-

кое: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся рассматривают 

заготовку. 
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Учитель: 

- Ребята, 

попытай-

тесь сосчи-

тать коли-

чество тре-

угольников 

на этом изображении (32). 

Можно устроить соревнова-

ние «Кто назовёт больше 

треугольников», если работа 

идёт в паре. 

 

2. Учитель раздает заготов-

ки. На них ряд с геометриче-

скими фигурами. 

 

  
 

 
 

Учитель: 

- Найдите лишнюю фигуру? 

Учитель: 

- Объясните, почему она 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся отвечают. 

  

 

 

 

 

Уч-ся рассматривают 

и пытаются найти 

лишнюю фигуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся находят, отве-

чают, объясняют. 
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лишняя? 

3. На парте заготовки с 

изображением силуэтов све-

тящихся предметов. 

 

 
 

 
 

Учитель: 

- Назовите предметы, кото-

рые вы узнали?  

- А теперь нужно перечис-

лить как можно больше 

предметов, но с определен-

ными признаками: 

 Красного цвета; 

 Зеленого цвета; 

 Желтого цвета; 

 Угольной формы; 

 Круглой формы; 

 Названия предметов, ко-

 

Уч-ся рассматривают 

силуэты предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся узнают, нахо-

дят, называют пред-

меты. 
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торые начинаются на 

«Д», «Ц», и т. п. 

4. Заключительная 

часть. 

 

Подведение итогов 

занятия. 

 

2 мин. Учитель спрашивает уч-ся, 

понравилось ли им занятие, 

что было понятным, а что 

вызвало затруднения. Дается 

оценка работы уч-ся. 

В конце занятия учитель  

обязательно предупреждает 

о включение света.  

Свет включается медленно. 

Уч-ся отвечают, 

оценивают свою ра-

боту на занятии, своё 

эмоциональное со-

стояние. 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


