


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия» 
(5-8 классы) 

Пояснительная записка 
Направленность общеразвивающей программы «Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия» (для детей с ОВЗ) - коррекционная. 

Программа направлена на создание первоначальных основ самообслуживания, развитие 

познавательного интереса, творческих способностей учащихся с ОВЗ, успешную 

социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Охрана и 

развитие зрения и зрительного восприятия» (для детей с ОВЗ) разработана в 

соответствии с: 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08. 2013 № 1008); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. № 06-1844), 

на основе: Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Охрана и развитие 

зрения и зрительного восприятия» (для детей с ОВЗ) рассмотрена на Педагогическом 

совете МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, протокол №1 от 29.08.2019 г. 

Недостатки зрительного восприятия, вызывая формирование нечетких, 

недифференцированных образов – представлений, отрицательно влияют на развитие 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.), что значительно 

затрудняет их учебно-познавательную деятельность. 

В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушениями зрения испытывают 

трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с качеством выполнения учебных 

заданий, что в свою очередь приводит к снижению успеваемости. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

детей с функциональным нарушением зрения, а также и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа  занятий «Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия» 

для 5-9 классов составлена на основе авторской программы «Основные методы развития 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» [Л. П.Григорьева и С. В. Сташевский: 

М.,1990 г, в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Адаптированной основной 

программой начального общего образования  МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, 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", 

а также, в соответствии с методическими рекомендациями по организации работы с 

обучающимися, имеющими нарушения зрения в общеобразовательном учреждении от 

04.06.2003года №27/2897-6. 

  Рекомендована управлением реабилитационной работы и специального образования 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации// Бельмер В. 

А., Григорьева Л. П. и др./ под ред. Плаксиной Л. И.. – Москва «ГороД, 1999», Институт 

коррекционной педагогики РАО. – С.114-123], Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Программа рассчитана на 68 часов, курс проводится 2 раза в неделю, по 40 минут, 

непрерывная зрительная нагрузка не превышает 5-7 минут, оптимальная наполняемость 

группы – 6-8 человек. По итогам диагностического обследования, в соответствии с 

особенностями зрительной патологии и тяжестью зрительного дефекта, определяются 

группы и подгруппы, занятия проводятся групповые, подгрупповые и индивидуальные. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики  могут быть выведены на 

индивидуальную коррекцию или, напротив, включаться в групповую работу, что 

определяется степенью необходимой им помощи.  

Целью программы является развитие операционного механизма зрительного восприятия 

посредством обогащения представлений учащихся об объектах окружающего мира.  

Задачи программы 

1. научить выделять признаки изображений (контур, яркость, цвет, черно-белый и 

хроматический контраст, форму, размер, пространственную ориентацию) и осуществлять их 

интеграцию; 

2. сформировать основные свойства зрительного восприятия (целостность, 

константность, осмысленность); 

3. развить зрительную память и наглядно-образное мышление; 

4. сформировать навыки максимального включения в сенсорно-перцептивный процесс 

мыслительных операций; 

5. сформировать мотивацию на рациональное использование остаточного зрения. 

Для успешной реализации поставленных задач необходимо было осуществить 

следующие действия: 

 разработать концепцию отбора программного материала (какое содержание обеспечит 

наиболее эффективное формирование зрительного восприятия; каким образом должно 

происходить усложнение изучаемого материала в зависимости от возраста учащихся и 

уровня развития у них зрительных функций?); 

 отобрать наиболее эффективные педагогические методы и приемы формирования 

зрительного восприятия; 

 выявить критерии диагностики, предложить диагностический материал для фиксации 

результативности коррекционной работы на каждом этапе; 

 определить формы и условия проведения коррекционной работы. 

Общая характеристика программы. Предлагаемая программа направлена на 

решение конкретных задач: 

1. формирование сенсорных эталонов; 

2. восприятие предметов и изображений, близких по форме к геометрическим 

фигурам;  

3. развитие логических, аналитических способностей на основе работы с 

алгоритмом, шаблоном с последующим усложнением заданий. 

 Здесь закладываются основы восприятия, которыми учащийся в дальнейшем 



будет пользоваться при восприятии более сложных объектов. Объем и качество овладения 

детьми сенсорными эталонами является одним из важнейших показателей 

сформированности зрительного восприятия, так как сенсорные эталоны являются средствами 

осуществления перцептивного процесса.  

В ходе занятий дети знакомятся или совершенствуют знания о системе сенсорных 

эталонов формы, цвета, величины. В содержании данного этапа соблюдена 

общедидактическая последовательность в усвоении эталонов и связей между ними как 

внутри каждой системы, так и между системами. Четкая последовательность предлагаемых 

приемов способствует формированию у ребенка следующих навыков:  

 узнавание и называние, т.е. установление устойчивой связи между эталоном и словом; 

 зрительный поиск заданного элемента в системе эталонов; 

 выделение заданного элемента в предметах окружающего мира; 

 использование перцептивного опыта в практической деятельности. 

Для развития восприятия предметов и изображений, близких по форме к 

геометрическим фигурам, используются следующие дидактические темы: овощи-фрукты, 

мебель, посуда, одежда, транспорт. Обучение «чтению» рисунка начинается с его 

нахождения, т.е. выделения из фоновой плоскости и определения границ. Для выделения и 

опознания контура как основной формообразующей структуры объекта используются 

следующие приемы: 

 совмещение силуэтного трафарета с изображением; 

 прослеживание (обведение) контура; 

 опознание контурных изображений; 

 опознание контурных изображений по частям (деталям); 

 выделение заданного контура из зашумленного перцептивного поля (маскировочной 

сетки, наложенных контурных изображений). 

Вместе с тем невозможно эффективно проводить коррекционную работу, не имея 

результатов первичной, промежуточной и заключительной диагностики. Переход от этапа к 

этапу осуществляется не автоматически с переводом ученика в следующий класс, а в 

зависимости от достигнутого им уровня развития зрительного восприятия и представлений. 

В этой связи для каждого этапа нами разработаны контрольные задания и критерии оценки 

их выполнения. Контрольные задания направлены на выявление уровня сформированности 

знаний и умений, являющихся содержанием данного конкретного этапа. Поэтому в начале и в 

конце этапа контрольные задания повторяются, но они отличны для каждого последующего 

этапа.  

   При проведении занятий важно учитывать психофизиологические особенности 

слабовидящих детей. Темповые нагрузки необходимо определять в зависимости от 

сформированности коррекционных умений и навыков. При этом следует производить смену 

различных видов деятельности, включать подвижные игры, всевозможные физкультурные 

паузы в сочетании со зрительной гимнастикой. Целесообразно предлагать детям 

комплексные задания, которые решают сразу 2-3 задачи. Это экономит время и снижает 

зрительную нагрузку. Весь наглядный материал должен отвечать офтальмологическим и 

гигиеническим рекомендациям. 

Эффективность предлагаемой нами программы развития зрительного восприятия у 

слабовидящих школьников, определяется: 

- повышением уровня восприятия объектов от этапа к этапу; 

- использованием учащимися приобретенных навыков на предметных уроках и во 

внеурочное время; 

- развитием наглядно-образного мышления, необходимого для опознания при нарушенном 

сенсорном отражении. 

Таким образом, благодаря реализации данной программы, осуществляется максимальное 

использование потенциальных возможностей развития слабовидящего ребенка, что в 

дальнейшем послужит базой для его социальной адаптации. 



Принципы, на которых осуществляется программа: 
1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить школьников 5-9 классов умениям использовать зрительное восприятие 

как основу для основных операции с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по 

сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей. 

Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной деятельности, 

составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления.  

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3.Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой 

для выполнения следующего, более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов зрительного 

восприятия с целью их полного понимания. Использование в заданиях максимально 

разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и различным школьным 

предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка и 

стимулируется активность ребенка.  

Методы: Используются психофизиологический и психолого-педагогический методы, 

которые направлены на активизацию сенсорно-перцептивных, мнемических и мыслительных 

процессов. Психофизиологический метод состоит в использовании специально 

организованной зрительной стимуляции, которая повышает функциональную активность 

анализатора и улучшает состояние основных функций зрения. 

Психолого-педагогический метод направлен на развитие анализа и синтеза сенсорной 

информации, ее интерпретацию и категоризацию, развитие мышления, памяти, внимания. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Формирование сенсорных эталонов 

2. Развитие зрительно-пространственного восприятия и памяти; 

3. Развитие зрительно-моторной координации; 

4. Формирование способов обследования и предметности зрительного восприятия; 

5. Восприятие сюжетного изображения 

6. Восприятие глубины пространства 

7. Восприятие человека 

8. Развитие художественного восприятия. 

Характеристика содержания разделов: 

1. Формирование сенсорных эталонов: 

 Узнавание, называние, соотнесение и дифференциация основных цветов, цветов 

спектра; 

- Локализация нужного цвета из ряда близких; 

-Восприятие и соотнесение оттенков. Их локализация из ряда других и в сложной цветовой 

гамме; 

- Фиксация цветовых рядов по насыщенности; 

- Восприятие цвета в низком цветовом контрасте, дистантное восприятие; 

- Смешение цветов; 

 



- Цветовая палитра (контрастные цвета. Сочетания цветов, холодные и теплые тона) и 

признаки основных цветов в ахроматическом переложении; 

- узнавание и называние основных плоских фигур и объемных тел; 

- полисенсорное восприятие геометрических форм; 

-Дифференцировка схожих фигур; 

- Восприятие сенсорных эталонов формы различной конфигурации и в различном 

пространственном расположении; 

- Праксис с геометрическими формами (конструирование объемных геометрических тел, 

различных предметов по образцу, по чертежу, по контуру без внутренней прорисовки, по 

воображению; 

- Соотнесение по величине различными способами; 

- Дистантное различение величин; 

- Сериация по величине с постепенным уменьшением различий по величине; 

- Соотнесение по величине сложных форм в различном пространственном расположении; 

- Константность величин; 

- Упражнения на соразмерность. 

2. Развитие зрительно-пространственного восприятия и памяти: 
- Оценка расстояния в большом пространстве; 

- Оценка взаимоположения предметов в пространстве; 

- Определение пространственных отношений. 

3.Развитие зрительно-моторной координации: 
- Развитие точных соотносящих внешних практических действий; 

- Развитие прослеживающей функции глаз; 

- Развитие мелкой моторики рук. 

4. Формирование способов обследования предметов и предметности зрительного 

восприятия: 
- Восприятие объемной модели; 

- Восприятие контурного объекта с внутренней прорисовкой; 

- Восприятие силуэтного изображения; 

- Восприятие неполного изображения; 

- Восприятие искаженного изображения. Восстановление истинного изображения; 

- Выделение изображения из зашумленного перцептивного поля; 

- Восприятие схематичного изображения. 

5. Восприятие сюжетного изображения: 
Этапы работы над формированием сюжетного изображения: 

-Восприятие предметной картины 

-Восприятие субъектной картины 

-Восприятие сюжетной картины 

-Восприятие серии сюжетных картин 

-Восприятие пары картин с поиском различий 

6. Восприятие глубины пространства: 
- Анализ небинокулярных признаков глубины пространства; 

- Упражнения в определении удаленности, взаимного расположения объектов в свободном и 

замкнутом пространстве; 

- Конструирование пространственной ситуации, моделирование их изображений на 

плоскости, зарисовка этих ситуаций с постепенным усложнением изобразительных средств; 

- Развитие стереоскопического восприятия глубины пространства, понятие воздушной и 

линейной перспективы; 

-Практикум по определению взаимоудаленности объектов с постепенным увеличением 

расстояния восприятия. 

7.Развитие художественного восприятия. 
- Краткое знакомство с основами искусства; 



- Представление об основных видах искусства; 

- Анализ художественных произведений. 

Диагностика. 
Контрольные психолого-педагогические исследования проводятся в начале, середине и в 

конце учебного года по всем разделам программы. Оценка достигнутого уровня развития 

восприятия производится на основе сопоставительного анализа полученных данных. 

Основной формой работы по данной программе является занятие-урок. 

По своей структуре занятие делится на вводную, основную и заключительную часть.  

I. Вводная часть. Задачей вводной части является развитие зрительной памяти, внимания, 

наблюдательности учащихся, создание у учащихся положительного эмоционального фона, 

возможна интеллектуальной разминка (фронтальная форма работа), которая направлена на 

тренировку элементарных мыслительных операций, на активизацию мыслительной 

деятельности, на основе данных, полученных с помощью зрительного восприятия. 

Продолжительность вводной части – 5 минут.  

II. Основная часть. Задания составлены с учётом их направленности на работу по основной 

теме занятия (см. календарно-тематическое планирование) для коллективной работы в 

классе. В системе заданий реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Продолжительность основной части 

занятия-урока – 20 минут.  

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов работы и 

тех трудностей, которых возникли у детей при выполнении заданий, рефлексия.  

Продолжительность заключительной части – 5 минут. 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс  

 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Первичная диагностика — 4 часа 

Тема «Гигиена зрения» - 2 часа 

Тема «Гигиена и здоровье» - 2 часа 

Тема «Овощи и фрукты» - 8 часов 

1 Вкус, цвет и размер овощей (сопоставление, схожесть и различия)  

1 Сопоставление формы овощей с геометрическими фигурами 

(подбери схожую геометрическую фигуру к данному овощу) 

 

1 Что растет на грядке (классификация овощей по форме, запаху, 

цвету, вкусу, произрастанию) 

 

1 Вкус, цвет и размер фруктов (сопоставление, схожесть и различия)  

1 Экзотические фрукты  

1 Проращивание бобовых (практическое занятие)  

1 Как выращивают фрукты/овощи. Где используют.   

1 Мой любимый фрукт/овощ (выделение ведущих признаков, 

вторичных) 

 

Тема «Мебель» - 9 часов 

2 Предметы мебели (сопоставление изображения и названия)  

1 Виды мебели для различных учреждений (в чем схожесть и 

различия, причины) 

 

1 Процесс изготовления мебели. Различные материалы для ее 

изготовления 

 

1 Мебель в гостиной  

1 Кухонная мебель  

1 Мебель для ванной комнаты  

1 Обстановка в моей комнате  

1 Дом моей мечты  

Тема «Посуда» - 12 часов 

3 Предметы посуды  

2 Единичные предметы посуды, сервизы, наборы — количество и 

предназначение 

 

1 Урок этикета «Накрой правильно на стол»  

2 Традиционная посуда разных стран (китайский фарфор, муранское 

стекло и т.д.) 

 

1 Русские национальные традиции в росписи посуды (гжель, хохлома 

и др.) 

 

2 Правильная посуда для различных мероприятий  



1 Правила поведения за столом  

Промежуточная диагностика — 4 часа 

Тема «Одежда» - 12 часов 

1 Зимняя одежда  

1 Летняя одежда  

1 Демисезонная одежда  

1 Одежда мужская, женская, детская  

1 Униформа (одежда различных профессий)  

1 Одень друга (выбираем подходящую одежду для различных 

мероприятий) 

 

2 Материалы для изготовления одежды — традиционные и 

современные 

 

2 Национальные костюмы жителей России  

2 Национальные костюмы народов мира  

Тема «Транспорт» - 11 часов 

1 Виды транспорта (наземный, воздушный, водный)  

1 Дорожные знаки  

1 Правила дорожного движения  

2 Правила поведения в самолете, поезде, машине  

1 Профессии, связанные с транспортом  

1 Транспорт и экология  

2 Правила первой помощи при ДТП  

2 Как я люблю путешествовать (анализ маршрута, сравнение и выбор 

оптимального транспортного средства для каждой из предложенных 

ситуаций) 

 

Заключительная диагностика — 4 часа 

Итого: 68 часов 

Календарно-тематическое планирование 6 класс  

Кол-

во 

часов 

Содержание урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Первичная диагностика — 4 часа 

Тема «Гигиена зрения» - 2 часа 

Тема «Гигиена и здоровье» - 2 часа 

Тема «Растения» - 16 часов 

1 Флора  

1 Травы  

1 Цветы  

1 Кустарники  

1 Деревья  



1 Грибы  

1 Овощи и фрукты  

1 Ягоды  

1 Флора Ставрополья  

1 Овощи и фрукты родного края  

1 Экзотические овощи и фрукты  

1 Правила сбора грибов и ягод  

1 Правила употребления свежих фруктов и овощей  

2 Готовим из овощей и фруктов  

1 Уход и забота о флоре родного края  

Тема «Животные» - 11 часов 

1 Фауна  

1 Домашние животные  

1 Чей детеныш  

1 Дикие животные  

1 Чей детеныш  

1 Места обитания  

1 Животные родного края  

1 Загадки о животных   

1 Правила ухода за домашними животными  

1 Профессии, связанные с работой с животными  

1 Урок-игра «Угадай животное»  

Промежуточная диагностика — 4 часа 

Тема «Тело человека» - 14 часов 

2 Тело человека  

2 Действия  

2 Движения  

1 Поза  

1 Мимика  

2 Взаимодействие с предметом  

2 Эмоции  

1 Болезни и их визуальное проявление в позе  

1 В здоровом теле — здоровый дух!  

Тема «Архитектурные строения» - 11 часов 

2 Типы архитектурных строений  

1 Мой дом: квартира в многоэтажном доме, собственный дом, комната 

в коммунальной квартире и тд. 

 

1 Виды фасадов, крыш, окон  



1 Дача с приусадебным участком — конструирование по схеме  

2 Национальные жилища народов России  

2 Национальные жилища народов мира  

2 Внешние украшения домов:исторические здания родного города  

Заключительная диагностика — 4 часа 

Итого: 68 часов 

Календарно-тематическое планирование 7 класс  

Кол-

во 

часов 

Содержание урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Первичная диагностика — 4 часа 

Тема «Гигиена зрения» - 2 часа 

Тема «Обобщение знаний о цвете, полученные в начальной школе» - 11 часов 

1 Холодные цвета  

1 Теплые цвета  

1 Контрастные цвета  

1 Создание коллажа «Краски осени»  

1 Тренировка зрительной памяти. Ознакомление с приемами 

зрительного запоминания 

 

1 Понятие «палитра цвета»  

1 Анализ возможности передачи настроения через цвет (на примере 

картины) 

 

1 Понятие «базовый» цвет и многообразие оттенков  

1 «Изобрази своё настроение» - развитие эмоционального восприятия 

через цвет 

 

2 Описание картин (пейзажей) известных художников по плану 

алгоритму 

 

Тема «Обобщение знаний о геометрических формах» - 12 часов 

1 Базовые геометрические фигуры  

1 Объемные геометрические фигуры  

2 Изготовление моделей различных геометрических тел (с 

использованием развертки) 

 

2 Оценка взаиморасположения предметов в пространстве  

2 Оценка взаиморасположения предметов на рисунке, при частичном 

или полном наложении предметов и геометрических фигур друг на 

друга 

 

2 Развитие творческого воображения и элементов конструирования 

(на примере заданий «Собери картину из фигур») 

 

1 Создание групповой работы-проекта «Город будущего» с 

использованием самостоятельно изготовленных моделей 

геометрических тел 

 



1 Развитие зрительного восприятия контурного объекта с внутренней 

прорисовкой 

 

Тема «Развитие пространственных представлений; оценка расстояния в 

пространстве» - 11 часов 

1 Тренировка произвольного внимания. Игра «Что лишнее?»  

1 Понятие «ближе - дальше»  

2 Умение ориентироваться с объектами на плоском изображении 

(понятия: верхний правый угол, выше/ниже середины листа и т.д.) 

 

2 Восприятие силуэтного и контурного изображения. Творческая 

работа с использованием природных материалов 

 

3 Восприятие искаженного изображения. Восстановление истинного 

изображения. Групповая работа «Шаржи» 

 

2 Восприятие неполного изображения. Развитие мышления (операции 

обощения) 

 

Промежуточная диагностика — 2 часа 

Тема «Работа на координатной плоскости» - 6 часов 

2 Поиск точки с заданной координатой на координатной плоскости  

2 Построение изображений, состоящих из точек с заданными 

координатами 

 

2 Развитие восприятия символов. Зрительный диктант  

Тема «Развитие восприятия схематичного изображения» - 4 часа 

4 Составление схем  

Тема «Развитие стереоскопического восприятия» - 12 часов 

2 Развитие восприятия глубины пространства  

2 Конструирование пространственных ситуаций, моделирование их 

изображений на плоскости 

 

3 Развитие глазомера. Разметка и построение таблиц.  

2 Составление сложных изображений из частей. Игры «Колумбово 

яйцо», «Танграм» 

 

3 Восстановление изображения из зашумленного перцептивного поля  

Итоговая диагностика — 4 часов 

Итого: 68 часов 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока Плановые 

сроки 

прохождения 

Первичная диагностика — 4 часа 

Тема «Гигиена зрения» - 2 часа 

Тема «Гигиена и здоровье» - 2 часа 

1 Обобщение знаний о размере  

1 Масштаб  



1 Увеличение и уменьшение графических изображений  

2 Развитие умения совершать параллельный перенос точек  

3 Развитие умения выполнять сложные графические команды (до 30 

команд) 

 

2 Развитие умения координировать виды изображения на 

чертеже.Построение изображений по точкам с заданными 

координатами. 

 

2 Развитие глазомера. Оценка расстояния в пространстве  

1 Развитие стереоскопического восприятия глубины пространства 

(линейная, воздушная перспектива) 

 

2 Развитие пространственных представлений. Тренировка 

опосредованной зрительной памяти 

 

1 Зрительный диктант (до 12 изображений)  

3 Закрепление знаний об объемных фигурах. Развитие умения давать 

описание объемой фигуры по алгоритму. Подбор разверток к 

моделям 

 

3 Закрепление знаний о цветах и их оттенках. Развитие умения 

соотносить цвета и их оттенки, называть оттенки. Развитие умения 

давать характеристику цвету. 

 

Тема «Тело человека» - 8 часов 

1 Тело человека: общая характеристика  

1 Внешний вид человека. Развитие навыков анализа и 

структурирования 

 

2 Развитие восприятия силуэтного и контурного изображения 

человека 

 

2 Развитие умения анализировать эмоциональное состояние по 

жестам и позам. Статическое изображение 

 

2 Развитие умения анализировать эмоциональное состояние человека 

по мимике лица 

 

Промежуточная диагностика — 2 часа 

2 Развитие умения по внешним признакам (обобщенный образ) 

понимать взаимоотношения людей 

 

1 Развитие умения воспринимать неполное изображение  

1 Развитие умения воспринимать искаженное изображение  

3 Развитие умения правильно воспринимать человеческую фигуру в 

разных ракурсах 

 

2 Развитие умения по внешним признакам распознавать переживания 

и взаимоотношения людей 

 

3 Развитие восприятия предметной картины (несколько объектов в 

простой/сложной многоплановой пространственной композиции) 

 

3 Развитие восприятия субъектной картины (восприятие и 

самостоятельное описание позы, мимики, жестов, социальной 

принадлежности субъектов и т.п.) 

 



2 Восприятие сюжетной картины. Закрепление умения описывать 

картину по алгоритму 

 

3 Восприятие пары картин с поиском небольших различий  

2 Восприятие неполного изображения  

2 Восприятие искаженного изображения  

2 Закрепление умения выделять изображения из зашумленного 

перцептивного поля 

 

Итоговая диагностика — 2 часа 

Итого: 68 часов 


