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АУДИОТАКТИЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО С ПАМЯТНИКАМИ 

АРХИТЕКТУРЫ 

 

Государственная Программа  Российской Федерации «Доступная 

среда», получившая развитие в российском обществе в последние 

десятилетие явилась импульсом в обращения общества к проблемам людей с 

нарушением здоровья в целом и к  инклюзивному образованию в частности. 

Одной из самых уязвимых групп людей с нарушением здоровья 

являются лица с глубокой или частичной потерей зрения. Проблема их 

социализации и адаптации в современное общество крайне важная и 

актуальная. Процесс этот длительный и сложный. 

С особой остротой эта проблема стоит в отношении детей с 

нарушением зрения, которые только начинают свое вхождение в ординарное 

общество. Это особая категория детей, с особыми образовательными 

потребностями и для которых крайне необходимо уже с первых этапов 

включения в систему коллективных отношений всестороннее освоение 

социокультурного пространства, что имеет огромное значение для 

формирования личности. Для них важно не только овладение навыками 

самообслуживания, приобретение умений и навыков в конкретных видах 

деятельности, но и создание равных возможностей для ведения диалога по 

различным темам со зрячими людьми. 

Согласно требованиям Конвенции ОНН «О правах инвалидов», закону 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития России до 2020 года, система 

образования и общество в целом должны создать для инвалидов условия, 

обеспечивающие формирование у них жизненных компетенций для 

повышения уровня их социальной интеграции, полного и 

эффективного включения в общество, всестороннего участия во всех 

аспектах жизни, обеспечения максимально самостоятельного и независимого 

образа жизни и индивидуальной мобильности. 

Известно, что через органы зрения человек получает до 90% 

информации, чего частично или полностью лишены незрячие. Следствием 

этого является фрагментарное, неадекватное представление о красоте, 

многообразии окружающего мира и природных явлениях, процессах, 

происходящих в обществе. Память незрячих лишена визуальных образов, 

либо содержит их неточную усеченную версию т.к. им доступен мир, 
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располагающийся в зоне охваты рук, или на незначительном удалении от 

человека.  

 

  
 

      
 

 
 

Люди с глубокими нарушениями зрения имеют фрагментарное, 

неполное представление о том, как выглядят предметы  окружающего мира: 

животные, растения, здания, транспортные средства, город и его улицы, как 

устроены магазины и т.д. Их образы часто состоят только из словесного 

описания объекта.  Поэтому зачастую они не представляют, чего они 

лишены, почему им так трудно поддерживать разговор со зрячими людьми, 

какова причина взаимного непонимания. Главными качествами среды для 

незрячих являются удобство, безопасность и практичность, что во многих 

случаях идентично понятию красоты. 
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Именно поэтому, задачей педагогов является создание условий для 

удовлетворения образовательных потребностей незрячих обучающихся, 

расширение их представлений об окружающем мире, восполнение 

недостающей информации доступными для незрячих приемами и способами, 

формирование целостного образа мира, возможность вести диалог.  

 

 
 

И если предметы окружающего мира, имеющие относительно 

небольшой размер можно хоть частично изучить с помощью тактильной 

чувствительности или посредством знакомства с миниатюрами, то здания, 

окружающие нас повсеместно, обычно остаются недоступными для 

незрячих. Особую группу среди них занимают памятники архитектуры, 

познакомить с которыми незрячих необходимо, чтобы сформировать у них 

целостный образ мира, расширить представление о его красоте и 

многообразии, обеспечить возможность для освоения социокультурного 

пространства и полноценного диалога с миром здоровых людей. 

Решение проблемы формирования реальных образов исторических и  

эстетических объектов окружающей многообразной действительности для 

детей с нарушением зрения является необходимым условием их 

полноценного развития. Способность понимать прекрасное в искусстве 

формирует эстетические нормы и ценности. Только через сохранные 

анализаторы и использование остаточного зрения возможно получение 
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реального представления о предметах и объектах окружающего мира. 

Обучить ребенка с нарушением зрения правильно воспринимать готовые 

предметы эстетической деятельности значит раскрыть  дополнительные 

возможности для обогащения его предметных представлений. Для этого 

необходимо целенаправленно содействовать активному взаимодействию 

ребенка с окружающей средой, знакомить с различными  предметами и 

видами искусства 

Первым опытом АНО «Объединение учителей истории и 

обществознания РБ»… совместно с Интернатом №28… и Лабораторией 

инноваций стал региональный грант «Путешествие в историю – рельефно-

графический мир познания детей с глубокими нарушениями зрения», целью 

которого было изготовление исторических объектов по  истории России 

истории Республики Башкортостан. Благодаря тактильному знакомству с 

пазловыми картами территории Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, их символикой удалось скорректировать правильность 

восприятия у детей образов соответствующих моделей. 

В 2017 г. был получен  Президентский грант «Путешествие в мир 

истории: рельефно-графический мир познания детей с глубоким нарушением 

зрения, основными задачами которого стало знакомство детей и взрослых 

людей с нарушением зрения с известными архитектурными памятниками 

России и Республики Башкортостан.  В рамках Гранта было изготовлено 9 

макетов: Московский Кремль, Петропавловская крепость, церковь и дворец 

царя Алексея Михайловича в Коломенском, Исаакиевский собор, собор 

Василия блаженного, церковь Преображения в Кижах, первая соборная 

мечеть г. Уфы,  архитектурный шедевр - Ласточкино гнездо в Крыму.  

Макеты были выполнены в масштабе 1:200, что позволило создать 

условия для более «комфортного прочтения» объекта, его особенностей, 

почувствовать объем, детальность и их целостность одновременно. 

Знакомство широкой аудитории людей с нарушением зрения 

состоялось в сентябре 2018 г. в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых. Выставку посетили более 100 человек. Надо было 

видеть и слышать радость, удивление, восторг этих людей, которые впервые 

познакомились с многообразием архитектурных элементов их сочетаемости 

и сложности исполнения. 

Но только тактильное изучение архитектурных объектов не может 

создать полного эстетического наполнения произведения. К макетам были 

разработаны сопроводительные материалы: тексты об истории создания 

объекта, описание стилевых и архитектурных особенностей, характера 

использования, легенд и реальных историй, связанных с ним) на языке 

Брайля и крупным шрифтом, а для не владеющих шрифтом Брайля,  к 

каждому макету дополнительно были подготовлены комплекты  

аудиозаписей. 
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Участники выставки отметили большое культурно-образовательное и 

эстетико-воспитательное значение таких выставок, способствующих  

социальной реабилитации и развитию кругозора. 

В Республике Башкортостан насчитывается   более 10 000 человек с 

нарушением зрения. С целью большего охвата данной категории инвалидов 

были организованы выездные выставки в г.Кумертау, г. Белебей, г 

Стерлитамак, Нуримановский район Республики Башкортостан. 

Запланирована выставка макетов в Национальном музее Республики 

Башкортостан. Выставки посетили более 300 человек. 

Больше времени для ознакомления с макетами памятников 

архитектуры, изготовленных в рамках Гранта имелось у учащихся и 

педагогов ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся, которые в процессе изучения макетов 

высказывали свои впечатления, подчас неожиданные.  

При сравнении высотности сооружений за единицу измерения бралась 

высота здания школы (примерно 15 м.), которая в свою очередь примерно 

равна росту 10 человек. Таким образом высота собора Василия блаженного 

сравнивалась с высотой четырех зданий школы, высота Исаакиевского 

собора – с высотой восьми зданий школы. У маленьких детей никак не 

укладывалось в голове, что в таком высоком здании как Исаакиевский собор 

всего один этаж. Они никак не могли понять, зачем одному царю так много 

помещений, из которых состоит коломенский дворец. Удивление вызывали 

буквально все сравнения. Например, когда диаметр купола Исаакиевского 

собора сравнивался с длиной школьного коридора, а толщина стен 

Петропавловской крепости с длиной кабинета информатики (6 м.). Не 

меньше восторга приходилось слышать от взрослых незрячих, когда они 

впервые в своей жизни узнавали о форме зданий, двускатных и 

четырехскатных крышах, минаретах и шпилях, форме куполов и оконных 

проемов, высоте статуй Исаакиевского собора (6 м.), форме бастионов и 

равелинов, разнообразии форм башен Кремля и устройстве сооружений. 

Особый восторг вызвало количество куполов церкви преображения в  Кижах, 

многообразие форм куполов собора Василия блаженного, «кружевные» окна 

коломенской церкви, стрельчатые окна, зубчатые стены и террасы замка 

«Ласточкино гнездо». Незрячие взрослые признавались, что до знакомства с 

макетами они даже не представляли, как могут выглядеть здания, тем более 

памятники архитектуры, о которых они так много слышали. При знакомстве 

с макетом Московского Кремля каждый пытался найти мавзолей и 

определить относительное месторасположение собора Василия блаженного и 

Красной площади; а при знакомстве с храмами - найти вход и определить 

назначение каждой из частей храма.  

Не смотря на то, что все макеты выполнены на 3d принтере из 

различных видов пластика, каким-то образом незрячие безошибочно 

определяли основной материал, из которого построен оригинал. 

Безоговорочно все утверждали, что церковь в Кижах деревянная, а другие 
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соборы и мечеть – каменные (кирпичные). Макеты позволили наполнить 

содержанием такие понятия как «маковки», «минарет», «терраса», 

«шлемовидный купол» и др. 

В процессе знакомства с макетами незрячие участники выставок 

высказывались о том, что ранее они не осознавали, насколько бедны и 

неполны их представления о красоте и многообразии окружающего мира. 

Они отметили, что данную работу необходимо продолжать в частности в 

плане создания рельефного конструктора города, что позволило бы им 

сформировать целостный образ города, сориентироваться среди его 

многочисленных улиц и сооружений; а разборные макеты зданий 

(поэтажные), позволили бы им понять их устройство и легко по ним 

перемещаться, например, при посещении объектов социально-культурной 

сферы.   

 

Список литературы: 

 

1. Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы , утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297 (с изменениями на 30 

марта 2018 года). 

2. Конвенция о правах инвалидов Принята Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года N 61/106, 

Ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ. 

3. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (с изменениями на 3 

августа 2018 года). 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р (с 

изменениями на 28 сентября 2018 года). 

 

Е.Н. Дорофеева,  

к.п.н., доцент,  

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы"  

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТАКТИЛЬНЫХ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 

КНИГ И ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Россия - многонациональная страна. По последней Переписи 

населения, на территории России проживает более 180 наций и одной из 

самых многонациональных республик России является Башкортостан, на 

территории которого мирно сосуществует 160 национальностей и 13 
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этнических групп. Изучение и сохранение этнокультурного наследия этих 

народов - важная образовательная задача. А самоиндентификация человека 

как члена определенного этноса, носителя определенных культурных 

традиций способствует формированию интереса и уважительного отношения 

к культурному наследию и ценностям всех народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Книги краеведческого содержания в доступных для незрячих форматах 

издает в России только Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых. Библиотека проводит целый ряд разнообразных 

мероприятий по организации доступного чтения краеведческой литературы и 

книг башкирских писателей не только на русском, но и на башкирском 

языках. Но книг с качественными тактильными иллюстрациями среди них 

крайне мало. Возможности библиотеки ограничены, а специализированные 

российские издательства этим не занимаются. А ведь именно рельефно-

графические изображения способны помочь незрячим пользователям 

получить полноценное представление о своей малой Родине, ее культуре, 

достопримечательностях, людях и народах ее населяющих. 

Обеспечение для незрячих равных со здоровыми людьми условий 

обучения, удовлетворение их культурных и образовательных потребностей 

является необходимым фактором полноценного развития и их интеграции в 

общество. На решение этой проблемы был направлен проект "Трогательный 

Башкортостан": разработка и издание тактильных иллюстрированных 

(рельефных) книг и альбомов на русском и башкирском языках по культуре 

многонационального Башкортостана для людей с нарушениями зрения. В 

рамках проекта были изданы книги и альбомы по культуре народов РБ с 

рельефными иллюстрациями.  

К разработке иллюстративного материала были привлечены студенты 

художественных учебных заведений. Вовлечение студентов художественных 

направлений подготовки в благотворительную деятельность по разработке 

иллюстративного материала, направленную на поддержание людей с 

инвалидностью, на изучение культуры народов России способствовало их 

профессиональному росту и духовно-нравственному воспитанию. 

Нравственные качества молодых людей формируются в реальных действиях 

и поступках и осознанной внутренней работе над собой. По исследованиям 

социологов для современной молодежи характерно: развлекательная 

направленность жизненных интересов, вытеснение ценностей национальной 

культуры западными образцами поведения символами, приоритет 

потребительских ориентаций над творческими, созидательными, диктат 

групповых стереотипов, а, следовательно, и слабая 

индивидуализированность и избирательность культуры, отсутствие 

этнокультурной самоидентификации. В связи с этим, задача духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную 

значимость. 
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Основными партнерами в реализации проекта выступили Региональное 

отделение ООО "Союз дизайнеров России" по Республике Башкортостан, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы», ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых. 

Работа по реализации проекта проходила в несколько этапов. На 

первом этапе необходимо было определить перечень книг и альбомов для 

иллюстрирования. Был изучен план изданий библиотеки, опрошены 

читатели. Из всего списка отобрали наиболее интересные для 

иллюстрирования: 

1. Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до Я в 

рельефной графике герб и достопримечательности района. 

2. Эпос "Урал Батыр" на башкирском языке.  

3. Гайсина Р. Жизнь замечательной пчелы. 

4. Алдар и серый волк: анимационный фильм с тифлокомментариями 

(на баш. яз.).  

5. Аксаков С.Т. Аленький цветочек. 

6. Орнаменты народов Башкортостана – альбом. 

7. Национальные музыкальные инструменты: рельефно-графическое 

издание. 

8. Архитектурные памятники Уфы: рельефно - графическое издание. 

Так как опыта по разработке иллюстративного материала для людей с 

тяжелыми нарушениями зрения не было ни у профессиональных дизайнеров, 

ни у работников библиотеки, то необходимо было сначала изучить 

технологию, требования к тактильным иллюстрациям, имеющийся 

отечественный опыт, продумать методику обучения волонтеров-студентов. 

Результатом стали методические пособия по разработке тактильного 

иллюстративного материала. 

Для вовлечения студентов в работу были проведены методические 

семинары и мастер-классы в различных учебных заведениях. Необходимо 

отметить, что студенты с большим интересом отнеслись к проблеме и 

выразили желание участвовать в проекте. Все издания были разделены по 

интересам студентов: альбом архитектурных памятников Уфы взяли 

студенты архитектурного отделения УГНТУ, эпос "Урал-батыр" и детскую 

книжку "Жизнь замечательной пчелы" - студенты УГАИ им.З. Исмагилова, 

над комиксом "Алдар и серый волк" работали учащиеся педагогического 

колледжа при БГПУ им.М. Акмуллы, а над национальными музыкальными 

инструментами - Уфимского художественно-промышленного колледжа, 

волонтерам художественно-графического факультета БГПУ им.М. Акмуллы 

достались сборник "Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А 

до Я", "Аленький цветочек" С.Т. Аксакова и альбом орнаментов народов 

Башкортостана. К каждой группе волонтеров были прикреплены наставники 

из числа членов Союза дизайнеров России: Ахмадуллин М.Л. - профессор 
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УГАИ им.З. Исмагилова, Дорофеева Е.Н. и Кондров А.В. - доценты БГПУ 

им.М. Акмуллы, Халитова С.В. - дизайнер УГНТУ.  

Практический опыт набирали в процессе создания иллюстраций. В 

этом помогали работники и читатели Башкирской специальной библиотеки 

для слепых, учителя и учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната 

№ 28 для слепых и слабовидящих обучающихся. Сложность в работе 

состояла в том, что волонтерам (будущим художникам и дизайнерам) было 

непросто отойти от привычных приемов и методов создания иллюстраций: 

многоплановости изображений, перспективы, вариативности масштабов и 

образов, абстрактности и деталировки. Необходимо было всегда помнить о 

том, что эти иллюстрации будут "смотреть" руками. Руководителем проекта с 

этой целью была подготовлена памятка, в которой описывались особенности 

и требования к тактильным иллюстрациям. 

Закупленное в рамках гранта оборудование позволило досконально 

изучить особенности технологии печати тактильных иллюстраций, уточнить 

требования к ним. Так было определено, что 100% черный цвет пузырится в 

процессе нагревания картинки в термопечи; лини, толщиной 0,4 мм, дают 

недостаточный рельеф и должны быть не менее 1 мм; от высокой 

температуры печи портится бумага и т.д. 

Вовлеченность студентов-волонтеров в полный процесс создания 

тактильных иллюстраций (от эскизов до готовой напечатанной картинки) 

позволила им освоить дополнительную профессиональную компетенцию 

художника тактильных иллюстраций.  

За год было подготовлено более 140 иллюстраций. В их разработке 

приняло участие около 100 студентов разных учебных заведений. Результаты 

работы были показаны на различных выставочных площадках города, 

Республики и России. Важно, что студенты стали выходить с инициативой 

развития проекта в разных направлениях. Так родились волонтерские 

проекты "Прикосновение к Уфе": разработка и изготовление макетов 

архитектурных объектов Уфы и проведение экскурсий для людей с 

тяжелыми нарушениями зрения с использованием этих макетов (Азалиева 

Елена и Исламгулова Алия, грант Росмолодежи), "Краеведческая мастерская 

"ВМесте"": экскурсионная работа для лиц с ОВЗ по городам Республики 

Башкортостан с использованием макетов и тактильных карт (Конобеева 

Анастасия, победитель конкурса проектов Всероссийского молодежного 

форума "iВолга", грант Росмолодежи), "Модное дефиле собак-проводников": 

популяризация закона о доступности среды (команда волонтеров БГПУ 

им.М. Акмуллы), "Мир на кончиках пальцев": разработка и создание 

тактильной стены для детей с нарушениями зрения (Голованова Александра 

и Ильина Людмила, призеры III Школы грантового проектирования: «Проект 

Go: поймай свой грант!») и др. Ряд студентов выразил желание продолжить 

работу с иллюстрациями и тактильными книгами. Некоторые взяли это 

направление для дипломной работы.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при поддержке 

правительства отношение к проблеме социализации инвалидов в российском 

обществе постепенно меняется. Здоровая молодежь готова работать для 

людей с ОВЗ и вместе с ними.  

 
Список литературы: 

 

1. Григорьева Л.П. Психофизиологические исследования зрительных 
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2. Покатыло В. В., Глухова Л. Р., Волкова А. В. О необходимости 
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Е.А. Савельева, 

к.п.н., доцент кафедры теорий и методик начального образования  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

ОБ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ БАШКОРТОСТАНА – ЧЕРЕЗ ИГРУ 

 

В 2018 году в Уфе вышла из печати серия игр-лото «Портрет 

Башкортостана». Автор серии развивающих игр-лото «Портрет 

Башкортостана», а также методических рекомендаций для проведения игр 

Е.А. Савельева. Данный проект получил название «Настольные игры о 

Родине» и был поддержан Фондом президентских грантов по направлению 

«Развитие институтов гражданского общества» в ноябре 2017 года. Издание 

осуществлено Государственным автономным учреждением науки 

Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия при сотрудничестве 

регионального общественного молодёжного добровольческого движения 

«Вместе» Республики Башкортостан. В серию игр-лото вошли 6 

наименований: лото «Достопримечательности Уфы», арт-лото «Истоки 

коллекции Башкирского государственного художественного музея им. М.В. 

Нестрова», лото «Природные достопримечательности Башкортостана», 

военно-историческое лото «Предметы личного пользования солдат и 

офицеров времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.», лото 

«Национальные кухни Башкортостана», арт-лото «Живопись Адии 

Ситдиковой: башкирские мотивы, рожденные кистью».    Лото входит в 

разряд игр, направленных на развитие памяти, внимания, восприятия, 

творческой активности, сенсорных ощущений,  также развивается 

патриотизм, интерес к историческому прошлому нашей Родины. Целевая 

аудитория - дети, взрослые и лица, имеющих нарушение зрения. В лото 

входят карточки с изображением объектов, брошюра, CD-диск и рельефно-

графические карточки для лиц с нарушением зрения.   
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Волонтеры РОМДД "Вместе" в течение всего периода проведения 

проекта обучали этой игре детей, молодежь, воспитанников приютов, 

детских домов, жителей интернатов для престарелых, а также лиц с 

нарушением зрения.  

Для примера остановимся подробнее на описании военно-

исторического лото «Предметы личного пользования солдат и офицеров 

времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.». Основой игры стали 

изображения предметов личного пользования, любезно предоставленных 

Республиканским музеем Боевой Славы, Национальной библиотекой РБ, 

семьей Савельевых. Цель лото — в доступной форме, с помощью личных 

вещей участников ВОВ рассказать игрокам о солдатских буднях, личном 

пространстве на фронте, развить творческую активность участников игры. 

Лото играет культуросозидающую роль, состоящую в формировании 

российской гражданской идентичности,   чувства гордости за свой народ и 

героическое прошлое страны, развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости, гуманизма, понимания чувств других людей и сопереживания 

им. Игра решает ряд важных психолого-педагогических задач: развивает 

память, внимание, восприятие. Оно стимулирует развитие творческой 

активности, формирует интерес к самостоятельному поиску информации об 

истории России, расширяет эрудицию, развивает речь, структурирует и 

систематизирует полученные знания. 

В комплект лото входит 24 парные карточки с изображениями 

предметов личного пользования солдат и офицеров времен Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. брошюра, диск. Для игроков с 

нарушениями зрительного восприятия создана упаковка с 6 предметами для 

определения их наощупь: хознабор (без иголок), атрибуты знаков отличия, 

входящие в состав обмундирования солдат и офицеров: пуговица с 

солдатского кителя, звездочка с солдатской пилотки, знак «Гвардия». 

Особый интерес у участников вызывает выполненные на 3D-принтере 

объемная копия солдатского медальона времен ВОВ и пряжки с солдатского 

ремня.  

Участники с нарушениями зрения ориентируются на пояснения 

ведущего, который описывает предметы игры, лежащие в мешочке. Он сшит 

из непрозрачной ткани, чтобы остальные игроки тоже могли включиться в 

процесс. После завершения описания ведущий предлагает игроку выбрать 

один предмет и определить его наощупь. Далее участник называет предмет и 

вынимает из мешочка. Если предмет определен правильно, то участник игры 

делает следующий ход, если же он ошибся, то ведущий дает подсказку. 

Побеждает тот, кто верно назвал большее количество предметов. Игрокам, не 

имеющим нарушение зрения,  лото дает возможность интенсифицировать процесс 

получения информации через тактильные ощущения и развить эмпатию по отношению 

к лицам с нарушением зрения. Кроме того, творческие задания для закрепления 

пройденного выстроены таким образом, чтобы у участников игры 

обогатились сенсорные впечатления. Участники игры научатся складывать 
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фронтовое письмо-треугольник, сочинять загадки на военно-исторические 

темы, изображать предметы военного быта и исполнять песни этого периода 

хором. 

Руководитель проекта и волонтеры РОМДД «Вместе» проводят игры-

лото для воспитанников приютов, детских домов, коррекционных школ, 

жителей домов престарелых. Так, например, в мае 2018 года  военно-

историческое лото, посвященное предметам личного пользования участников 

ВОВ, было проведено для учеников   3 и 9 классов Уфимской коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната №28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся. Волонтер Гульгена Бакиева, студентка 2 курса направления 

«Начальное образование» ФГБОУ «БГПУ им. М. Акмуллы» восторженно 

делится своим опытом: «Сегодня нам вновь посчастливилось увидеться с 

самыми солнечными и светлыми детишками и провести игру-лото! Приходя 

каждый раз в эту школу, я испытываю желание дарить своё тепло, доброту, 

заботу и получаю в ответ самую настоящую благодарность – искреннюю 

детскую улыбку! Благодаря военно-историческому лото нам удалось донести 

до детей атмосферу тех далёких времён. Мы были приятно удивлены 

любознательностью детей, восхищены их талантами – как дети красиво пели 

и активно  сочиняли загадки!» Ее поддерживает Миляуша Габидуллина 

студентка 2 курса направления «Начальное образование» ФГБОУ «БГПУ им. 

М. Акмуллы»: «Мы рассказывали детям о предметах, которыми 

пользовались солдаты во время войны. Как было интересно детям! Они 

переспрашивали, смотрели помногу раз карточки, изучали с большим 

увлечением 3D-копии моделей экспонатов музея, задавали вопросы. Игра 

состояла из нескольких этапов, благодаря которым мы с ребятами 

складывали фронтовые письма-треугольники, пели военные песни, 

загадывали и отгадывали загадки. На протяжении всей игры атмосфера была 

теплой, радостной и уютной. Мне очень понравилось работать с ребятами, 

очень хочу увидеть их снова и провести новое лото!» 

В мае  также была проведена игра для Совета ветеранов Иглинского 

района РБ, встречу с которыми в библиотеке Дома культуры Иглино 

организовала руководитель районного волонтерского движения Люция 

Галимова. Иглинские пенсионеры научились играть в лото, складывать 

письма-треугольники, придумывать загадки для соперников и петь песни о 

войне. Положительные отзывы оставили ветераны о проведенном 

мероприятии: «Как будто в молодость попали! Песни попели, в игры 

поиграли, еще и добрые письма друг другу написали. Спасибо организаторам 

и нашим волонтерам за проведенное мероприятие!» 

В июле 2018 года Екатерина Савельева и волонтер-студентка 3 курса 

направления «Дошкольное образование» ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» Екатерина Ларькова организовали военно-историческое  лото в 

Стерлитамакской Местной Организации Всероссийского Общества 

Слепых. В письмах-треугольниках участники выразили благодарность 

организаторам мероприятия: «Большое спасибо за Вашу работу, за 
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полученные новые знания. Желаем Вам счастья и любви!», «Благодарим и 

уважаем за Вашу игру!», «Екатерина Александровна, какая Вы – молодец!! 

Делаете такое благородное дело! Так держать!!». 

В ноябре 2018 года развивающим играм-лото из серии «Портрет 

Башкортостана» уже обучено более 4000 человек – детей, взрослых и лиц с 

нарушением зрения. Выбранная тематика игр-лото оказалась 

востребованной, и нами в дальнейшем планируется продолжить работу над 

созданием игр-лото. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 

СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Согласно требованиям Конвенции ОНН «О правах инвалидов», закону 

«Об образовании в Российской Федерации» и другим нормативно-правовым 

актам система образования и общество в целом должны создать для 

инвалидов условия, обеспечивающие формирование у них жизненных 

компетенций для повышения уровня их социальной интеграции, полного и 

эффективного включения в общество, всестороннего участия во всех 

аспектах жизни, обеспечения максимально самостоятельного и независимого 

образа жизни и индивидуальной мобильности. 

Дети с особыми образовательными потребностями, а именно дети с 

глубокими нарушениями зрения, нуждаются в получении специальной 

комплексной психолого-медико-педагогической помощи. С этой целью весь 

учебно-воспитательный процесс таких детей имеет коррекционную 

составляющую, позволяющую нивелировать вторичные отклонения в 

развитии или не допущение их формирования. 

Дети с нарушениями зрения не обладают какими-то совершенно 

необычными качествами личности, особенностями характера, которых не 

имелось бы у детей с хорошим зрением. Вместе с тем, зрительный дефект 

оказывает отрицательное влияние на развитие некоторых компонентов 

психики ребенка и черт характера: самостоятельности, активности, 

коммуникабельности, которые невозможно преодолеть или предупредить без 

специальной помощи со стороны тифлолога. Эти особенности нарушает 

социальные связи инвалида по зрению, его взаимодействие с окружающей 

средой. Незрячий ребенок, после окончания школы, априори должен 
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интегрироваться в общество зрячих, чтобы продолжить образование, 

получить профессию, организовать свой быт.  

Еще в середине XX века в решениях СПОН (социально – правовая 

охрана несовершеннолетних) было записано: «Мы должны в работе со 

слепыми стремиться к тому, чтобы сделать их общественно полезными 

работниками, строителями новой жизни, наравне со всеми трудящимися 

республики». И особое место в формировании такого гражданина общества 

занимают навыки коммуникации, которые представляют собой способность 

человека к общению, вербальному и невербальному выражению своих 

мыслей, умение слушать и поддерживать беседу, соответствовать принятым 

в обществе требованиям взаимодействия конкретной этнокультурной 

общности. Такие навыки формируются только в процессе постоянного 

взаимодействия с окружающими, в процессе деятельности и учения, 

непосредственного участия человека в жизни общества, определенного 

уровня знаний и характерологических черт личности. 

Одной из основных проблем, с которой многие незрячие сталкиваются 

в своей жизни является неспособность взаимодействовать со здоровыми 

членами общества, что является следствием неадекватного отношения к 

своему дефекту, узкого кругозора, неопрятного внешнего вида, наличия 

навязчивых движений, низкого уровня социальной готовности и активности 

и многих других вторичных отклонений в развитии, вызванных нарушенным 

или отсутствующим зрением.  

Тифлопедагоги и тифлопсихологи, работающие со слепыми и 

слабовидящими школьниками указывают на то, что одной из причин 

отчуждения незрячего человека от общества зрячих является трудность в 

общении, особенно в смешанных коллективах. Бодалев А. А. еще в 1965 году 

говорил о том, что от того, как люди отражают облик, поведение и 

оценивают возможности друг друга, во многом зависят характер их 

взаимодействия и результаты, к которым они приходят в совместной 

деятельности.  

Нарушения зрения, сужение сферы восприятия затрудняют, или делает 

невозможным целостное и правильное восприятие партнера по общению и 

выразительных средств, несущих информацию об особенностях характера и 

эмоциональном состоянии человека. Затрудненное восприятие мимических и 

пантомимических выразительных средств коммуникации, контекста, в 

котором осуществляется речевая деятельность собеседников, приводят к 

неадекватному пониманию смысла сказанного. Поэтому, основные усилия 

деятельности педагогов школ для слепых и слабовидящих обучающихся и 

иных институтов воспитания должны быть направлены на формирование у 

незрячих обучающихся коммуникативных навыков.  

В своей практике на уроках истории и общешкольных мероприятиях я 

стараюсь привить учащимся те качества, которые необходимы современному 

человеку, в столь непростых условиях динамично развивающегося мира. Из 

моего педагогического опыта следует, что вырастить и воспитать, 
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разносторонне развитого человека невозможно без формирования у него 

эстетического восприятия мира, без развития эмоциональной отзывчивости, 

без овладения доступных незрячим видов искусств. Задача эстетического 

воспитания незрячих заключается в формировании у них совокупности 

знаний по основам этики, мировой и отечественной культуры, в способности 

понимания подлинно прекрасного и искусства в целом.  

С этой целью, я систематически организую для незрячих обучающихся 

встречи с артистами, посещение концертных программ, спектаклей и других 

культурно-массовых мероприятий, приглашаю для выступления на школьной 

сцене артистов филармонии и театров. Например, актриса Молодежного 

театра Р. Салимгареева выступила в школе-интернате с моноспектаклем 

«Три дня Кашкара», что позволило детям прочувствовать красоту слова и 

эмоциональность речи актера-профессионала. 

Для формирования целостных представлений о мире, культуре своего 

народа, малой Родины, для учащихся систематически организуется 

посещение музеев и выставок. На протяжении многих лет мы на 

безвозмездной основе посещаем экспозиции Национального музея 

Республики Башкортостан, где в рамках экскурсий наши учащиеся имеют 

возможность потрогать экспонаты и реплики экспозиций музея. А в 2017 

году, работниками художественного музея им. М.В. Нестерова было 

организовано выездное мероприятие на базе школы-интерната. Во время его 

проведения  учащиеся узнали о культуре башкирского народа, обычаях, 

традициях. В формате, доступном для незрячих  познакомились с 

национальными костюмами и украшениями башкирских женщин.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы с учащимися 

посетили музей «Боевой славы», где экскурсоводы рассказали им о роли 

слепых в борьбе над фашизмом. В музее бережно сохранили предметы 

военных лет, которые учащиеся смогли взять в руки, прочувствовать их 

энергетику. Это  портсигар, гильзы, солдатская фляжка, сумка-планшет. Еще 

больше представлений о Великой Отечественной войне школьники получили 

из интереснейшего общения с тыловиком Денисовой И. Г. в музее, 

организованном по ее личной инициативе. Она рассказала учащимся о том,  

как в годы войны слепые катали валенки, вязали шерстяные носки для 

отправки на фронт. Такая встреча, с непосредственным участником событий, 

пробудила у учащихся живой интерес. От вопросов не было отбоя.  

Важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения играет 

формирование патриотизма и любви к Родине, Отечеству. Патриотическое 

воспитание представляет собой систему мероприятий. С этой целью для 

детей организуется просмотр документальных фильмов, экскурсии в музеи; 

учащиеся изучают литературу о военных конфликтах, встречаются с героями 

ВОВ и воинами-интернационалистами. Так в последние годы нам удалось 

организовать встречи с Ахметовым Мидхатом Гиндулаевичем; героем 

Социалистического Труда, Почетным гражданином города Олонец, жителем 

Хайбуллинского района Якуповым Гильманом Гирфановичем и другими. Из 
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бесед с ветеранами обучающиеся узнали об ужасах войны, последствиях 

кровавых  сражений, лишениях, голоде, холоде, смерти, бесчинствах врага. 

Ветераны и воины-интернационалисты призывали учащихся уважительно 

относиться к прошлому Родины, быть преданными своему народу.  

О стремлении служить своему народу, готовности к 

самопожертвованию, защите Отечества рассказал учащимся воин-

интернационалист Азат Идиатуллин, который свое выступление посвятил 

памяти погибших воинов в Афганистане. Встреча прошла в живом общении. 

Гость отвечал на вопросы детей и взрослых.  

Встречи с выпускниками школы-интерната помогают нашим 

обучающимся реально взглянуть на мир. При организации таких встреч у 

учащихся возникает масса вопросов о том, какими профессиями может 

овладеть незрячий, с какими трудностями приходится встречаться в процессе 

учебы и работы, как решать возникающие проблемы, к кому обращаться, как 

избежать непонимания со стороны зрячих. В таких беседах учащиеся из 

первых уст узнают  о реалиях жизни. Ведь не секрет, что сказанное 

педагогом или родителем может остаться неуслышанным ребенком, а слова 

успешных людей могут стать судьбоносными. А ведь среди наших 

выпускников немало паралимпийцев, деятелей искусств, успешных 

педагогов, массажистов, юристов, адвокатов: композитор С. Низамутдинов, 

адвокат Т.Лапонова, учитель математики М. Саханевич, паралимпиец И. 

Помыкалов, депутат государственной Думы Р. Баталова; педагог 

дошкольного образования Н. Пушкарева и многие другие. Примером 

успешного человека, прошедшего через инклюзивное и специальное 

образование является юрист Б. Сафин. 

Есть среди наших выпускников и те, которые профессионально 

занимаются музыкой, преподают в музыкальной школе и выступают на 

профессиональной сцене. Это стало возможным благодаря тому, что 

практически с момента основания школы-интерната на ее базе работает 

филиал детской музыкальной школы №1 им. Н.Сабитова, в котором 

ежегодно обучается до 50 наших детей. Этот вид искусства - один из 

немногих, доступных незрячим, который помимо основной своей цели, 

позволяет нашим обучающимся познать многогранность искусства, 

научиться держаться на сцене и в обществе, организует детей и раскрывает 

их потенциальные возможности, расширяет их представления о мире и 

делает более уверенными в себе.   

В процессе обучения и воспитания незрячих детей, организации 

профориентационной работы очень важно ориентироваться на запросы 

общества, реальную социально-экономическую ситуацию, востребованность 

и доступность профессий для инвалидов по зрению. В век IT технологий 

казалось бы образование для инвалидов стало более доступным, но с 

трудоустройством возникают проблемы, поскольку ремесленные 

специальности уходят в историю, а интеллектуальные - доступны далеко не 

каждому. Предприятия для слепых, которые буквально несколько лет назад 
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обеспечивали работой всех желающих инвалидов, перестали быть 

эффективными, что привело к необходимости интеграции незрячих в сферу 

деятельности здоровых людей. Такая ситуация требует от незрячих 

соответствия требованиям общества как со стороны внешнего вида, так и со 

стороны взаимодействия с ним, т.е. к навыкам коммуникации.  А проблем по 

этой части у незрячих немало: умение вступить в диалог со зрячим, 

адекватное отношение к своему дефекту, восприятие себя как полноценного 

члена общества, который не только может пользоваться его благами, но и 

обязан соблюдать общепринятые правила. 

Цели и задачи воспитания детерминируются социально-экономическим 

положением государства, его политической системой, а также 

превалирующими в нем ценностями. 

На современном этапе развития общества главной целью воспитания 

детей с нарушением зрения, является подготовка их к самостоятельной 

жизни и деятельности в социуме здоровых людей, которая заключается не 

столько в передаче детям опыта старшего поколения, сколько в 

формировании личности, умеющей самостоятельно строить свою 

собственную жизнь, нести за нее ответственность, принимать решения и 

действовать активно. 
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студент ФБГУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

по профилю «Педагогика и психология высшего образования» 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Сопровождение представляет собой целостную, системно-

организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого обучающегося. 

Одной из приоритетных задач сопровождения студентов с нарушением 

зрения является организация конструктивного сотрудничества, которое 

открывает перспективы его личностного роста, автоматически запускает 

процессы социальной адаптации и последующей успешной социализации. 

Идея сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, как воплощение гуманистического и личностно-

ориентированного подходов, последовательно и детально разрабатывается в 

работах С.В.Алехиной, М.Р.Битяновой, Э.М.Александровской, 

Е.И.Казаковой и др.  

Мы рассматриваем педагогическое сопровождение обучения студентов 

с нарушением зрения с точки зрения содержания и технологий реализации 

как систему организации педагогических условий и мер, направленных на 

помощь и его развитие в условиях инклюзивного обучения в вузе. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Нормы по организации получения образования студентов с 

нарушениями зрения содержатся в локальных нормативных актах БГПУ им. 

М. Акмуллы: уставе, концепции развития инклюзивного образования, 

положении о порядке проведения конкурса и зачисления в БГПУ им. М. 

Акмуллы, положении о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам, 

положении о порядке проведения практики студентов, положении об 

итоговой государственной аттестации выпускников и других локальных 

нормативных актах. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения введен курс 

дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)». Данная дисциплина ориентирована на 

формирование у студента с инвалидностью и с ОВЗ компетенций, 

способствующих его полноценной социальной интеграции в условиях 

образовательной среды вуза, активизацию собственного потенциала студента 

и формированию у обучающегося с инвалидностью и с ОВЗ позитивной 

мотивации учиться и трудиться в будущем. 

Отличительной особенностью данного курса является то, что его 

изучение является основой для последующего полноценного включения 
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студента с инвалидностью и с ОВЗ в учебное и внеучебное взаимодействие, а 

также будет способствовать полноценному усвоению дисциплин в процессе 

получения высшего профессионального образования. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у 

студента с инвалидностью и с ОВЗ направленных на его адаптацию к 

условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он 

становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и 

приобретает возможности оптимального выполнения своих функций. В 

результате изучения дисциплины у студента будет сформировано 

представление об организации и содержании учебного процесса в 

университете, об имеющихся в вузе ресурсах способствующих адаптации и 

эффективному социальному включению в образовательный процесс лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ, о технологиях и методах самоорганизации, работой 

с учебной информацией и т.д. Изучение дисциплины «Адаптационный курс 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» осуществляется с 

опорой на запросы и ценностные ориентации самих студентов с 

инвалидностью и с ОВЗ в области высшего профессионального образования, 

с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на представление о 

себе как развивающейся личности и самоопределяющемся профессионале. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется центром 

инклюзивного образования, управлением воспитательной и внеучебной 

работы, социальными структурами и общественными организациями, 

научными центрами университета, деканатами факультетов.  

В рамках этого направления сопровождения решаются следующие 

задачи: 

• разработка индивидуальных программ психологического 

сопровождения учащихся в вузе; 

• психологическая диагностика; 

• психологическая помощь в форме психотерапии, 

психокоррекции, консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной 

форме; 

• психологическая помощь преподавательскому составу. 

В университете для студентов с нарушениями зрения предусмотрено 

сопровождение, включающее в себя:    внедрение современных 

образовательных, в том числе коррекционных технологий. 

Примером тому является использование в учебном процессе 

тактильного дисплея брайля Focus 40 Blue  студентом факультета 

башкирской филологии  Ахметшиной Алиной.  Брайлевский дисплей Focus 

40 Blue является средством для людей с нарушенной функцией зрения нового 

поколения. Устройство поддерживает протокол соединения по технологии 

Bluetooth. С помощью тактильного дисплея Брайля Focus 40 можно читать 

документы и электронную почту, работать с электронными таблицами, а 

также просматривать веб-страницы - не убирая рук с брайлевского дисплея. 
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Профессорско-преподавательский состав  предоставляет студентке 

учебно-методический материал в электронном формате, что позволяет ей 

прослушивать лекции и в то же время прочитывать учебный материал 

посредством тактильного дисплея непосредственно во время лекции, в итоге 

оказываются задействованными основные каналы восприятия - слуховой, и 

кинестетический. На практических занятиях так же задания предоставляются 

специально в электронном формате, что дает возможность и прочитать, и 

выполнить задание наравне со всеми студентами. Необходимо отметить, что 

в освоении учебной программы Алине активно помогают однокурсники, так 

как не вся необходимая художественная литература имеется в рельефно-

точечном шрифте Брайля, при необходимости  однокурсники ей читают 

вслух плоскопечатный текст.  

В 5 учебном корпусе БГПУ им. М. Акмуллы при центре инклюзивного 

образования выделено рабочее место для студента с нарушением зрения. На 

специально выделенном для незрячих компьютере установлена программа 

невизуального доступа к информации, так же и принтер VP EmBraille 

который печатает рельефно-точечном шрифтом Брайля.   А для 

преподавателей, работающих с незрячими студентами имеется электронная 

пишущая машинка Twen T180 с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля, чтобы подготовить учебно-методические материалы.  

В рамках безбарьерный среды в 5 учебном корпусе оформлены 

тактильные дорожки.  

Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, 

специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом разных нозологий. Учет этих 

особенностей при организации образовательного процесса. С этой целью 

была организована  дополнительная профессиональная программа 

«Организация работы по обучению студентов с инвалидностью в системе 

высшего образования». 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С 

ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ. 

 

В данной статье описывается роль различных средств общения в 

процессе включения детей с глубокими нарушениями зрения в жизнь 

общества. Современное  образование  выдвигает  новые  требования, в 

соответствии с которыми  центральной  фигурой  в образовательном  

процессе должен  стать обучающийся, его личностные  интересы, 

потребности  и устремления. Отсюда  делается вывод, что основной  задачей 

системы образования становится применение таких технологий  и методик, 

которые  бы в полной  мере способствовали  удовлетворению личностных  

потребностей  учащихся, например, потребности в общении. 

В подростковом возрасте общение является ведущей составляющей 

формирования личности. Несформированные коммуникативные навыки 

существенно затрудняет раскрытие внутреннего и образовательного 

потенциалов подростка. Возникают проблемы при общении со сверстниками, 

усложняется процесс социализации. Актуальной становится коррекционно-

педагогическая работа по формированию навыков общения у подростков, так 

как особенности данного возраста позволяют рассчитывать на высокую 

эффективность педагогического воздействия. Поэтому,  в процессе 

коррекционной работы по формированию способов речевого и неречевого 

общения (жестов, мимики и пантомимики) у детей с нарушением зрения 

важно точно определить, каким образом нарушенное зрение повлияло на 

формирование способов взаимодействия с окружающим миром.  При этом 

следует опираться на выводы отечественных психологов (Л.С. Выготский, 

В.И. Лубовский, А.Г., Литвак, Л.И. Солнцева и др.), свидетельствующих о 

том, что формирование разных средств общения и их использование  в 

различных видах человеческой деятельности у детей с нормальным зрением 

и детей с тяжелыми нарушениями зрения происходит по одним и тем же 

законам онтогенеза.  Следовательно, в основе развития детей с нарушениями 

зрения также лежат антропологический принцип и принцип 

природосообразности [2-4]. Именно общение, как правило, выступает в 

качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора 

формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой 

деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через 

посредство других людей в любом возрасте.  

Принципиальный подход к решению проблемы развития  навыков 

общения представлен в трудах Л. С. Выготского, который рассматривал 

общение в качестве главного условия личностного развития и воспитания 

детей. По его мнению, коммуникативная компетентность – это знание норм и 
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правил общения, владение его технологией. Обладая определённым уровнем 

коммуникативной компетентности, личность становится 

персонифицированным субъектом общения. Коммуникативные навыки – это 

навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою 

позицию.  

Коммуникативная деятельность реализуется у инвалида по зрению не 

только через замещение отсутствующих или нарушенных зрительных 

функций: остроты зрения, поля зрения, цветоразличения, глазодвигательных 

функций, но и через установление сложных систем взаимодействия 

сохранных функций слуха, осязания, обоняния. Они несут в себе огромный 

компенсаторный потенциал, тем самым реализуя одну из содержательных 

сторон индивидуального развития личности – индивидуализацию. ( Л.И. 

Солнцева и другие) [6]. 

Объектом изучения темы «Формирование навыков общения детей с 

глубокими нарушениями зрения» является речь как основное средство 

вербальной коммуникации. Общение способствует развитию познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, развития личности. Подростковый 

возраст охватывает период от 10-14 лет и является одним из самых сложных 

и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Ведущей деятельностью 

является интимно-личностное общение. Общение со сверстниками 

воспринимается подростками как нечто очень важное и личностное, однако 

известно, что у ребят существует потребность и в благоприятном, 

доверительном общении со взрослыми. [1] Наше общение состоит из слов, 

т.е. вербальной части, и движений тела  -невербальной части. Ученые 

подсчитали, что вербальная, словесная информация в общении составляет 

1/6, а язык поз, интонаций, дыхания и ритма - несловесная информация - 5/6.  

При этом 55% - это язык тела (позы, движения, мимика), около 38% - голос 

(тон, интонации, ритм, тембр)  и около 7% - собственно слова. Например, во 

время телефонного разговора, язык тела будет практически отсутствовать, а 

большая часть информации будет передаваться при помощи голоса. И это 

именно та часть общения, которую мы не осознаем, но которая является 

главной в любом общении. Нас с детства много обучают тому, что говорить, 

но очень мало тому – как это делать. Именно поэтому на своих занятиях я 

стараюсь восполнить этот пробел. 

Принципами проведения коррекционных занятий по развитию 

коммуникативной деятельности являются доверие, искренность в общении, 

активность обучающегося, творческая позиция, диалогичность, анализ и 

самоанализ поступков. Основными методами работы являются словесный 

(диалог, монолог, эвристическая беседа) и практический (развивающие 

упражнения, обучающие игры и демонстрация, обыгрывание  

психологической ситуаций, «мозговой штурм»).  Основными приемами, 

используемыми мною на занятиях являются: «неоконченные предложения», 

«дискуссионные качели», «чужие проблемы», анализ притчей, рассказ о себе 
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и других, распределение ролей, «активное слушание», «Я-высказывания», 

инструктирование. 

Часть занятий по форме напоминают тренинги: с помощью 

специальных упражнений и ролевых игр участники овладевают навыками 

эффективного общения. Однако название «тренинг» нам не понравилось, и 

мы стали называть занятия «уроками общения». На занятиях у ребят 

появилась возможность получить конкретные знания по вопросам 

коммуникации.  

На этих уроках ребята учатся осознавать и решать личные проблемы, 

давать адекватную оценку своему поведению. Узнают о том, что для 

успешного общения человек должен быть достаточно коммуникабельным, 

иметь широкий словарь, уметь слушать собеседника и корректно отстаивать 

свою точку зрения, регулировать интонацию и скорость речи, 

контролировать жестикуляцию и мимику; учитывать требования социальной 

среды и управлять эмоциональной составляющей общения.  

Ребята осознают, что навык общения  не может быть сформирован вне 

деятельности. Структура коррекционного занятия традиционна и состоит из 

вступления, основной части и заключения. Во вступительной части 

определяется тема урока. Основная часть, как правило, содержит обсуждение 

и проигрывание ситуаций по предложенной теме, а заключительная  

направлена на анализ занятия, самопроверку.  

Одним из эффективных средств обучения на данных уроках  считаю 

притчи, как благодатный материал для развития речи учащихся, воспитания 

духовно-нравственных ценностей. Без излишней морализации, назидания, 

просто и доступно можно получить ответы на многие вопросы. Притча 

позволяет не осудить человека, но осудить порок. Приведу примеры.  

Притча. Король и сон. 

Одному восточному королю приснился страшный сон. Ему 

приснилось, что у него один за другим выпали все зубы. Обеспокоившись, он 

позвал своего толкователя снов. Тот озабоченно выслушал сон и сообщил 

королю: «Я должен сообщить Вам печальную весть. Так же, как ты потерял 

зубы, одного за другим ты потеряешь всех своих родных». Толкование 

разгневало короля. Он повелел бросить толкователя в темницу. Потом он 

велел позвать другого толкователя. Этот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив, 

что могу Вам сообщить радостную весть: ты станешь старше всех своих 

родных, ты их переживешь». Король был счастлив и богато наградил 

толкователя снов. Придворные удивились этому: «Ведь ты не прибавил 

ничего нового к тому, что сказал твой бедный предшественник. И как 

случилось, что он был наказан, а ты награжден?». На что толкователь снов 

ответил: «Иногда не столь важно для результата, ЧТО ты говоришь, важно 

КАК».  

В процессе изучения языка тела, жестов и мимики учащиеся узнают о 

роли невербальных средств общения, учатся пользоваться эмоционально-

выразительными средствами общения, «читать язык тела» собеседника, 
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дифференцировать эмоциональные состояния; учатся работать мимическими 

мышцами, выражать эмоции, овладевают движениями тела и рук, чтобы 

создавать целостный образ, отражающий содержание и эмоциональную 

составляющую сказанного.  

На данных занятиях ведется работа по формирование социально-

адаптивного поведения, положительного эмоционального настроя, навыков 

работы в группе.  

Для этих занятий приемлемы самые различные виды работы: 

схематичное рисование эмоций, лепка смайликов, описание эмоционального 

состояния людей на фотографиях, словесное проговаривание и демонстрация 

жестов, пантомимических компонентов, проговаривание скороговорок. 

Девизом моих занятий является слова Цицерона: «Каждое движение 

души имеет своё естественное  выражение в голосе, жесте, мимике».  

Для самостоятельной работы на дому дети получают задание 

проанализировать свои жесты, сравнить их с принятыми в обществе, найти 

ошибки. 

Работа по формированию коммуникативных навыков является 

неотъемлемой частью коррекционной работы с незрячими детьми. 

Выводы-рекомендации (из опыта работы): 

1. Необходимо систематически, в повседневной жизни и на 

коррекционных занятиях вести работу с незрячими учащимися по 

формированию у них невербальных средств общения, что позволит им 

безболезненно интегрироваться в общество здоровых людей. 

2. К каждому ребенку необходим индивидуальный подход, с учетом 

его возможностей, уровня сформированности навыков общения.  

3. Тотально слепым детям требуется больше внимания, т.к. зачастую 

они не имеют представления о выразительных средствах мимики, не владеют 

ею, в процессе общения не поворачивают лицо в сторону собеседника, их 

лицо остается амимичным, что приводит к непониманию со стороны зрячих 

людей, 

4. Необходимо создавать ситуации, обязывающие учащихся 

использовать выразительные средства общения, мимику и жесты. Например, 

обязательно поднимать руку, если ребенок желает ответить на вопрос 

учителя. 

5. С первых дней пребывания ребенка в школе необходимо объяснять 

ему, что «навязчивые движения» - это то, что не встречает одобрения и 

понимания в обществе, поэтому от них нужно избавляться, находить им 

замену.  

6. Необходимо вести работу по формированию эмоциональной, 

выразительной речи, т.к. эмоционально окрашенная речь — одно из условий 

адекватного восприятия незрячего обучающегося при обедненной жестовой 

речи [5]. 

Таким образом, проблема формирования навыков общения у 

подростков с глубокими нарушениями зрения является актуальной в 
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современном обществе, которое предъявляет высокие требования к уровню 

развития подрастающего поколения. При обучении слепых и слабовидящих 

детей неречевым средствам общения главным дидактическим пособием 

является взрослый человек (тифлопедагог, воспитатели, родители), который 

становится образцом выражения жеста, позы, эмоциональной окрашенности 

голоса,  того или иного состояния. Большая нагрузка падает и на самого 

подростка, который вынужден контролировать правильность своих действий 

на суженной сенсорной основе (рука действует и одновременно 

контролирует) или полагаться на оценку взрослого. Работа тифлопедагога 

должна быть направлена на то, чтобы дети постепенно усвоили, что от их 

манеры держаться в обществе зависит, насколько правильно они будут 

поняты и приняты окружающими. 
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УЧИМСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО 

 

Учителя русского языка среднего звена, работающие со 

слабовидящими обучающимися, сталкиваются с уже сформированной  у них 

неправильной осанкой за партой, с неизбежным нарушением с их стороны 

всех имеющихся гигиенических правил и нормативов. 

Плохо видящий ученик наклоняет к тетради голову при письме ниже, 

чем ученик с нормальным зрением, и затемняет ею лист, на котором пишет. 

В зависимости от характера нарушенного зрения у каждого слабовидящего 

ребенка наклон головы индивидуален, однако для полного охвата страницы 

глазами, контроля за почерком, расстояние от глаз до тетради должно быть 

не менее10-15 см. Отучать слабовидящего ребенка низко наклонять голову к 

тетради или книге не имеет смысла, поэтому необходимо научить его 

регулировать наклон головы таким образом, чтобы она не закрывала 

падающий на лист свет.  

Важно постоянно напоминать детям о том, чтобы они сидели прямо, 

руки при этом должны без напряжения лежать на парте; левая рука 

поддерживает и передвигает тетрадь во время письма, локоть не 

прижимается к телу, немного отведен в сторону и обязательно находится на 

парте, а не свисает с нее. Такое положение тела и рук способствует большей 

легкости передвижения руки вдоль строки во время письма.  

Напоминаем детям также о том, что ручку нужно держать тремя 

пальцами, зажав ее между большим и указательным, снизу поддерживая 

средним, на расстоянии приблизительно 2 см от кончика стержня; другой 

конец ручки направлен в правое плечо, ручка располагается параллельно 

предплечию. Кисть опирается на мизинец и ребро ладони. Управление 

ручкой происходит исключительно пальцами, которые «ущипнув» ручку 

совершают движения, похожие на клев птицы, то поднимаясь от листа, то 

приближаясь к нему. На стадии становления почерка хорошо использовать 

ручку-тренажер («ручка-самоучка»). Тетрадь должна лежать наклонно, чтобы 

ее нижний угол находился напротив середины груди ученика. Это 

обеспечивает параллельное наклонное написание элементов букв без 

дополнительной затраты энергии, что соответствует законам эргономики.  

Без соблюдения этих требований невозможно сформировать 

каллиграфическое письмо, которое не только эстетично, но и легкочитаемо 

как учеником , так и учителем, что исключает излишние затраты времени и 
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вероятность возникновения недоразумений при проверке выполненных 

письменных работ.  Переучивать всегда сложнее. 

Имеют место и другие проблемы, которые приводят к трудностям на 

уроках русского языка и литературы: неразвитая мелкая моторика, не 

доведенные до автоматизма способы соединения букв;; иногда ученики 

изменяют направления элементов букв, не соблюдают расстояние между 

словами, пропускают буквы, заменяют другими, похожими, путают 

зеркальные буквы, допускают неодинаковый наклон букв, различную их 

высоту и размер.  

Соединения букв составляют наименее выраженные элементы письма, 

на которые слабовидящие дети не всегда обращают внимание. Помогает 

безотрывное письмо [1], так как оно облегчает зрительный контроль. 

Необходимо регулярно повторять с учащимися все виды соединений букв и 

доводить их до автоматизма, напоминая учащимся, что написание «прямых» 

букв и, н, п начинается от верхней линии строки, соединительный элемент 

должен быть дописан до верхней линии строки, и что эти буквы пишутся 

сверху вниз «на себя», т.к. у слабовидящих  учащихся бывают попытки 

писать эти буквы снизу вверх.  

Часто можно наблюдать, что слабовидящие учащиеся соединяют буквы 

Ш, Л, Я, И, М, не используя соединительный элемент «крючок», и тогда 

слово становится нечитаемым, так как  состоит из сплошных прямых 

наклонных линий. Именно поэтому необходимо фиксировать внимание детей 

на обязательном прорисовывании соединительных элементов, которые  

должны быть чуть приподняты над нижней линией строки.  

Многие дети с нарушенным зрением, с несформированным зрительным 

восприятием изначально неверно воспринимают образ буквы, который со 

временем дополнительно искажается в их памяти, это, конечно же, 

сказывается на качестве письма. Без систематического подкрепления образов 

памяти и коррекции почерка ребенок довольствуется общим 

приблизительным сходством с образцом написанной буквы, в  памяти 

сохраняются лишь характерные ей элементы. 

Встречаются ошибки в количественных характеристиках букв с 

повторяющимися элементами и-ш, п-т, х-ж  . Ученик при слабом зрении не 

может должным образом проконтролировать количество написанных им 

одинаковых элементов. Для этого периодически проводится работа над 

каждой из названных букв, уточняется количество одинаковых элементов в 

каждой.  В п – две прямые палочки вниз; в т – 3.  

Необходимость в продолжении работы по каллиграфии в средних 

классах вызвана тем, что в этом возрасте почерк еще неустойчив, склонен к 

ухудшению.  Знания особенностей восприятия, мышления детей со слабым 

зрением, использование преемственности с периодом обучения грамоте в 

начальных классах, определяют методы и приемы работы над каллиграфией 

в среднем звене.  
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Овладение правильными приемами письма , координация движений 

пишущей руки - трудоемкий, длительный, непрерывающийся с начальной 

школы и до старших классов процесс. 

Образцы букв, правила, последовательность их написания необходимо 

периодически восстанавливать в зрительной и кинестетической памяти 

учащихся.  

В процессе работы над правильным написанием букв рекомендуется 

проговаривание т.е. вербально-логическое запоминание.  

На минутках чистописания хорошо использовать мультимедийный 

материал, демонстрирующий процесс написания букв и слов, т.к. он 

отличается контрастностью эстетичностью, доступностью, вносит элемент 

разнообразия в урок.   

Работа над недостатками каллиграфического написания букв часто 

начинается с рассматривания образца, который может быть представлен на 

листе бумаги, прописан на доске, предъявлен в виде рельефной аппликации, 

прописан в тетрадях красной пастой или фломастером. Очень нравится детям 

обводить буквы пальцем, соблюдая последовательность. Здесь срабатывает 

особый эмоциональный настрой.  

Ученик, имея перед глазами образец, сравнивает свои буквы, находит 

ошибки. Я помогаю каждому, здесь же исправляю, иногда беру руку ученика 

и помогаю ему выработать кинестетический стереотип написания. Работу 

детей поощряю комментариями. 

 «Минутки чистописания» я стараюсь проводить на каждом уроке в 

среднем звене, реже – в старших классах. Объем выполняемой работы 

зависит от поставленной задачи и темы урока, задания стараюсь связать с 

материалом урока. 

Использую скороговорки, пословицы и поговорки, иногда - 

искусственные элементы связки под счет. Связки снижают напряжение в 

руке, дают ей отдых в движении, ритмичность вырабатывает скоропись, 

единый темп урока [3][4]. 

В целях стимулирования по наращиванию скорости письма (в средних 

классах все больше ощущается потребность в этом, и становится все труднее 

сохранять правильность каждой буквы) я  практикую:  

1. Письмо от крупного к мелкому; 

2. прописывание в разных скоростных режимах (сначала 

медленней, затем – быстрее); 

3. письмо по памяти, на время  небольших текстов, загадок, 

пословиц, стихотворений; 

4. списывание из учебника, индивидуальных карточек.  И все это с 

задачей: написать правильно, грамотно, аккуратно. 

При значительном снижении зрения можно усилить в тетради 

разлиновку или использовать тетради для слабовидящих. Кроме того в нашей 

школе применяются различные оптические средства коррекции, которые 

способствуют увеличению зрительных возможностей учащихся: сферические 
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и цилиндрические очки, контактные линзы, строчные и накладные лупы, 

электронные лупы  различного увеличения.  

На своих уроках я использую различные универсальные учебные 

пособия, обеспечивающие комплексный подход в решении проблемы по 

формированию каллиграфического почерка; упражнения, помогающие 

развивать мелкую моторику, содержащие краткие, поучительные, 

ритмически организованные предложения, расширяющие словарный запас, 

обогащающие его выразительными и поэтическими образами, 

подготавливающие учащихся к творческим видам работ.  

Хотелось бы, чтобы тетради по чистописанию издавались с 5 по 12 

классы с учетом возрастных особенностей обучающихся. Слабовидящие 

обучающиеся могут писать не только грамотно, но и каллиграфически 

правильно. 

Основной целью работы над почерком  считаю формирование у 

учащихся умения писать быстро, безотрывно [1], плавно, ритмично при 

сохранении  четкости форм букв, наклона, связности, линейности, равного 

расстояния между буквами и словами. Особое внимание уделяю 

безотрывному письму, когда буквы соединяются между собой 

непрерывающимся элементом, что позволяет детям легче контролировать 

процесс, держать уровень строки, не допускать ненужных пропусков  между 

буквами [2]. 

Направления работы в среднем и старшем звене остаются теми же, 

какими они были в начальной школе, но на первое место выходит 

настоятельная необходимость организации самостоятельной индивидуальной 

работы с учащимися по коррекции почерка.  

В последние годы в нашей стране обратили внимание на грамотность 

населения на государственном уровне (ежегодное добровольное участие в 

тотальном диктанте). Хочется верить, что придет время, когда будут 

организованы мероприятия, направленные  на улучшение почерка. Ведь мы 

еще помним, как писали наши родители, бабушки и дедушки, которые пером 

умудрялись выводить нажимные и волосяные линии.   
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Е.А. Култыгина, 

Учитель химии ГБОУ УКШИ №28 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ СЛЕПЫМ И 

СЛАБОВИДЯЩИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

Статья  посвящена  особенностям обучения  слепых обучающихся 

химии,  специальным приемам и формам  и специфике направленности 

обучения с учетом возможностей и потребностей незрячих обучающихся. 

История обучения слепых насчитывает более 200 лет, но в 

современном варианте она стала возможна благодаря изобретению  Луи 

Брайля  (1809-1852) - воспитанника, а затем и тифлопедагога Парижского 

национального института слепых.  

Созданный им в 1829 году специальный шрифт, основанный на 

комбинациях шеститочия, охватывает буквенные, математические и иные 

символы, позволяющие слепому свободно читать и писать. 

В основе системы Брайля лежит феноменальное по своей простоте 

шеститочие, в котором точки располагаются в два столбика по три в каждом. 

Из шеститочия можно получить 63 комбинации точек, образующих такое же 

количество знаков. Это дало возможность Л. Брайлю построить не только 

алфавит, но и стройную универсальную систему обозначения в точных 

науках. 

Подобно тому, как глаз человека охватывает всю букву, так и палец 

слепого может сразу, без лишнего напряжения, воспринять точечный знак, 

составленный из шеститочия Брайля. Таким образом была полностью решена 

проблема письменности и печати для слепых. Книгопечатание по Брайлю 

началось с 1852 года во Франции. В России первая книга по Брайлю вышла в 

1885 году. 

В XX и XXI веке на помощь незрячим приходят специальные 

тифлотехнические средства и электронные устройства, рельефно-

графические пособия. 

Современные технические средства и IT-технологии значительно 

расширяют возможности незрячих обучающихся, позволяя воспроизвести 

материал на большом экране, озвучить текстовый материал с помощью 

программы невизуального доступа к информации,  увеличить его до 

необходимого размера с помощью оптических и электронных луп, таких как: 

электронные лупы «TOPAZ», «ONIX», «ЯиБУ», оптические лупы фирмы 

Eschenbach, которые позволяют не только масштабировать материал, но и 

озвучивают отсканированный текст, сохраняют его в памяти, фотографируют 

и т.д.  

В нашем образовательном учреждении разнообразит работу на уроках 

химии и делает ее более содержательной электронная таблица 

Д.И. Менделеева, изготовленная специально для нашего интерната учащимся 
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общеобразовательной школы Щербаковым Михаилом. Она позволяет, в том 

числе в голосовом формате прослушать информацию о химическом 

элементе, выполнить задание и получить оценку. Таблица содержит 

информационный материал крупным контрастным шрифтом и шрифтом 

Брайля, каждый элемент отделен рельефной разметкой. 

Однако обучение учащихся с нарушением зрения химии очень 

сложный и многогранный процесс. В связи с невозможностью использования 

зрительного анализатора возникает необходимость введения в учебный 

процесс адекватной структуре дефекта коррекционно-педагогической 

работы, направленной на преодоление отклонений в развитии и создание 

специальных условий для удовлетворения образовательных потребностей 

незрячих обучающихся и выполнения требований ФГОС.  

Малая комплектность классов позволяет обеспечить индивидуально-

дифференцированный подход к каждому обучающемуся. Однако, ввиду того, 

что зрительные патологии практически невозможно унифицировать, учителю 

химии необходимо хорошо знать степень нарушения зрения и возможности 

зрительного анализатора каждого ребенка, что позволит эффективнее 

организовать образовательный процесс и избежать травмирования органов 

зрения при проведении практических и лабораторных работ. 

Трудность правильной организации уроков химии заключается в том, 

что химический материал во многих случаях представляет опасность для 

здоровья ребенка. Очень значим подбор химических объектов, доступных 

для восприятия с помощью сохранных органов чувств. Важно использование 

специального дидактического материала по химии с выделенными 

характерными признаками с помощью рельефа и применение специального 

оборудования. 

Рельефно-графические пособия и тифлоприборы - один из важнейших 

факторов, который, компенсируя отсутствие зрительного опыта, 

способствует формированию у слепых правильных предметно-

пространственных представлений об окружающем мире, позволяет им в 

доступной форме изучать химию и даже выполнять лабораторные работы. 

Такие рельефные пособия по химии, как «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» и «Растворимость кислот, 

оснований и солей в воде» являются неотъемлемой частью практически 

каждого урока химии.  

Работая с ними, ученики намного быстрее обучаются правилам записи 

химических формул, уравнений реакции с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Для закрепления учебного материала можно использовать готовые 

опорные конспекты для слепых по химии (по методике В.Ф. Шаталова). В 

конспектах предложена система сигнальных признаков, которые доступны 

слепым и слабовидящим школьникам. В этих пособиях значительно снижена, 

по сравнению с учебниками, текстовая нагрузка. 

При подготовке к уроку, проведению опытов и лабораторных работ 
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необходимо подобрать специальное оборудование и реактивные емкости, 

чтобы и незрячие учащиеся могли в них поучаствовать. 

При невозможности восприятия натуральных объектов учащимися 

применяются специальные средства наглядности. Хорошо помогает в работе 

использование конструктора по химии для слепых, моделей молекул, 

кристаллических решеток. С помощью конструктора ребята изучают 

химические формулы и уравнения в структурном виде, некоторые 

химические процессы. 

В своей работе мы используем методические рекомендации 

Б.К. Тупоногова, который разработал тифлопедагогические основы 

коррекционно-развивающего обучения в преподавании химии. 

Например, в домашних заданиях по темам «Вещества», «Роль химии в 

жизни человека», выдается раздаточный материал в виде незавершенных 

схем, диаграмм, где учащимся предлагается вместе со взрослыми провести 

эксперимент и завершить данную работу. 

 Воспитатели или родители помогают учащимся провести домашний 

эксперимент. Например, по темам «Оксиды», «Кислоты», «Соли», «Типы 

химических реакций». Учащимся дается задание описать физические 

свойства углекислого газа (газировка), соды, соли, кислоты (уксусной), 

растительного масла, где и для чего используются эти вещества при работе 

на кухне.  

Или наоборот, есть задания, для которых учащимся необходимо 

подготовить лото с химической символикой, используя пластилин сделать 

модель строения атома, модели строения электронных оболочек по 

энергетическим уровням. 

По теме «Дисперсные системы» описать свойства: природной эмульсии 

(молока), пасты (зубной), коллоидной системы (крови), процесс коагуляции 

белка при нагревании (при приготовлении яичницы). Некоторые задания 

учащиеся могут выполнить не только с родителями или воспитателями, но и 

на уроках социально-бытовой ориентировки. 

При изучении тем «Строение электронных оболочек атомов», 

«Изотопы», дети на уроках ИЗО и технологии моделируют из пластилина 

строение атома, разнообразные формы орбиталей, строение электронных 

оболочек различных атомов.  

При изучении тем «Предмет химии», «Вещества», «Химические 

формулы», «Органическая химия», «Предельные углеводороды», 

«Непредельные углеводороды», «Спирты», «Алканы», «Алкены», 

«Алкадиены», «Алкины», показали свою эффективность лабораторные 

работы по изготовлению моделей молекул. Такой прием отработки 

структурных формул на основе закона валентности дает слепым учащимся 

представление о структурном (пространственном) расположении атомов в 

молекуле химического вещества.  

Не мало времени на уроке химии уделяется правильному написанию 

химических формул шрифтом Брайля, которое  имеет свою специфику.  
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Запись химических формул шрифтом Брайля имеет свою особенность. 

Формула начинается со знака, который пишется 4,5,6 точками, каждый 

последующий элемент формулы начинается со знака большой буквы, 

который пишется 4,6.Например: H2O или NA CL. 

Используя знания химического языка, на уроках я добиваюсь того, 

чтобы учащиеся применяли эти знания на практике самостоятельно, без 

ошибок записывали знаки химических элементов, формулы изучаемых 

веществ, уравнения химических реакций и умели разъяснять их смысл. 

Еще одной из специфик изучения химии в школе для слепых и 

слабовидящих обучающихся является формирование жизненных 

компетенций, или практико-ориентированный подход с опорой на сохранные 

анализаторы.  Поскольку незрячие не имеют возможности дифференцировать 

химические вещества и соединения с использованием зрения, либо делают 

это при близком рассмотрении, очень велика вероятность того, что даже 

бытовая химия, специи и иные жидкие и сыпучие вещества могут нанести 

вред их здоровью. Именно поэтому одной из задач учителя химии школ для 

незрячих обучающихся является обучение школьников адаптивным способам 

дифференциации, сортировки, маркировки и правильного хранения 

химических веществ.  

Например, учителю химии необходимо научить детей маркировать и 

хранить отдельно в специально отведенном для этого месте моющие и 

чистящие средства, сыпучие вещества, используемые в кулинарии; научить 

дифференцировать крахмал и сахарную пудру, используя тактильную 

чувствительность и слух – крахмал имеет более плотную структуру и при 

сжатии издает скрип, похожий на скрип снега. Необходимо научить 

маркировать и различать по запаху на безопасном расстоянии перекись 

водорода и раствор аммиака. Важно научить детей правильно хранить 

сыпучие вещества, используемые на кухне (мука, сухое молоко, сахарная 

пудра) обратив внимание на то, что они легко воспламеняются при 

попадании в пламя газовой конфорки, что легко может произойти, если их 

хранить над газовой плитой. Необходимо обратить внимание на то, что все 

лекарственные средства являются химическими соединениями, которые в 

любой момент могут стать ядом, отравляющим веществом и именно поэтому 

нужно в обязательном порядке маркировать все блистеры и флаконы с 

лекарственными средствами, чтобы избежать несчастья. Особо стоит 

подчеркнуть обязательность использования защитных средств при работе с 

бытовой химией и жидкими лекарственными средствами и растворами, т.к. 

особенностью незрячих является невозможность контроля попадания капель 

данных веществ на кожу, слизистую и одежду.  

Таким образом, на уроках химии учитель коррекционного 

образовательного учреждения не только знакомит учащихся с данным 

предметом, но и учит их использовать знания, полученные на уроках в 

повседневной жизни.  
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заместитель директора по НМР ГБОУ НМР№28  

для слепых и слабовидящих обучающихся  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ НЕЗРЯЧИМ 

 

Незрячие обучающиеся, в следствии нарушенного зрения или его 

полного отсутствия, не могут в полной мере, без специальных условий, 

познать окружающий мир. Им недоступно все, что находится за пределами 

зоны охвата рук. Именно поэтому, педагогу, обучающему незрячего ребенка, 

необходимо находить альтернативные способы восполнения усеченной 

зрительной информации, которые помогли бы хоть частично заменить глаза. 

Образы памяти таких детей бедны, и нереалистичны, что приводит к 

искажение представлений об окружающем мире, негативно влияет на 

процессы воображения, памяти, внимания [2][3]. 

Если ребенка с хорошим зрением к познанию окружающего мира 

подталкивают действия окружающих его людей, внешний вид объектов, 

обстановка, то ребенка с нарушенным зрением необходимо иными, 
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доступными для него способами, мотивировать к познанию мира, освоению 

видов деятельности.  

Образы памяти незрячих детей требуют постоянного подкрепления, так 

как со временем они могут искажаться или полностью стираться из памяти.  

В процессе обучения незрячих, особенно уместен концентрический 

способ построения учебного материала (спиральный). Концентрический 

способ построения учебных программ позволяет один и тот же материал 

(вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 

расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, 

с углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей 

[1].  

Данный способ позволяет, например, в начальной школе,  познакомить 

незрячих обучающихся с объектами окружающего мира, В среднем звене 

вернуться к данным объектам, но уже изучить их детально. В старших же 

классах попросить детей рассказать о данных объектах и в диалоге с 

педагогом уточнить представления детей… 

Но как много объектов недоступны для познания незрячим людям. У 

тотально слепых детей нет целостного представлений об устройстве зданий, 

форме окон, крыш, разнообразии архитектурных стилей. Они знают, что 

существуют различные виды мостов, но не представляют, как они выглядят. 

Им сложно отличить слона от жирафа, так как при описании этих животных 

в памяти ребенка ключевым словом остается слово «длинный». Совсем 

недавно я была удивлена тем, что незрячая девочка 15 лет не представляла 

как выглядят и работают рулонные шторы, до тех пор, пока ей в руки не 

попался шнурок, посредством которого данные шторы опускались (это не 

смотря на то, что девочка многие годы посещала кабинет, оборудованный 

данными шторами).  

Современные технологии сегодня позволяют значительно повысить 

качество образовательного процесса незрячих детей. За последние 10-15 лет 

наука сделала такой скачек, что практически нет ничего невозможного, 

чтобы удовлетворить образовательные потребности незрячих.  

В Уфимской школе-интернате №28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся, помимо пособий, изготавливаемых специализированными 

предприятиями России по заказу Минобрнауки,  в учебном процессе мы с 

успехом используем следующее: 

1. На уроках ознакомления с окружающим миром  и ИЗО 

используются трафареты и шаблоны из 3-миллиметровой фанеры, 

изготовленные на станке лазерной резки. Для этого достаточно создать 

векторный рисунок и в течении нескольких секунд станок вырежет пособия в 

любом количестве и любого размера. Пригодна именно фанера, так как 

пособия из нее получаются легкими, нескользящими на бумаге, приятными 

на ощупь. Главное, при изготовлении шаблонов и трафаретов помнить, что 

предпочтительно, чтобы у миниатюры присутствовали все ее составляющие 
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части, например, у коровы необходимо показать все четыре ноги, два уха, 

хвост и оба рога…  

2. На уроках географии, истории, пространственной ориентировки 

мы используем рельефные карты, макеты мостов, египетской пирамиды, 

Эйфелевой башни, мавзолеев Турахана и Хусейнбека, Уфимского кремля, 

Гостиного двора (г. Уфа), жилых зданий. Все они изготовлены с 

использованием различных технологий и материалов. Некоторые макеты 

выращены на 3d принтере из АБС-пластика, другие изготовлены из 

прессованного дерева, сэндвич-панелей, пенопласта, поролона. МДФ, 

фанеры. Часть макетов изготовлены в рамках грантовых программ, другие 

выполнены студентами художественно-графического факультета 

Башкирского государственного педагогического университета, с которым мы 

многие годы сотрудничаем в данном направлении. Также учащиеся с 

удовольствием собирают различные здания и сооружения из деревянных 

конструкторов и миниатюрных кирпичей.  

Представлений об окружающем мире. В настоящее время мы 

продолжаем начатую работу, средства на которую были привлечены в 

рамках Гранта Президента Российской Федерации. Конечным результатом 

такой работы должен стать музей макетов памятников мировой архитектуры.  

В рамках Гранта Президента РФ 2017 изготовлены 9 макетов памятников 

архитектуры РФ и РБ: Собор Василия блаженного, Исаакиевский собор, храм 

Кижского архитектурного ансамбля и церковь музея-заповедника 

Коломенское, дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, первая 

соборная мечеть г. Уфы, Ласточкино гнездо в Крыму, макеты Московского 

Кремля и Петропавловской крепости. Дополнили нашу коллекцию 

памятников архитектуры макеты, собранные из архитектурных 

конструкторов Lego – Тадж-Махал и Биг-Бен.  

Работа в данном направлении позволяет сформировать у незрячих 

обучающихся целостный образ объектов, расширяет их представления о 

многообразии окружающего мира, способствует развитию пространственных 

представлений.  

3. При знакомстве детей с животным миром, помимо шаблонов и 

трафаретов (о которых рассказывалось выше), мы используем миниатюры 

животных и 3d пазлы животных, выпускаемые такими фирмами как Sсhleich. 

Bullyland, 4d master, Гулливер и др. Если незрячий ребенок сумел разобрать и 

собрать пазл животного, то образ этот он сохранит в своей памяти на долгие 

годы. Работа с такими пазлами дополнительно способствует формированию 

пространственных представлений и развитию мелкой моторики, что 

бесценно для наших детей.   

4. Познакомить незрячих детей с видами транспорта, в том числе 

военными машинами, позволяют игрушки из категории  «Технопарк», 

выпускаемые в различных форматах и ценовом диапазоне, в том числе 

российскими производителями, например «Нордпласт». Учащиеся с 



42 

 

удовольствием изучают ракетные установки, двухэтажные лондонские 

автобусы и обычные троллейбусы, с «рогами» на крыше.   

5. В рамках регионального гранта мы изготовили для детей карты-

пазл России и Республики Башкортостан. Каково же было их удивление, 

когда они в своих руках обнаружили огромное количество разного размера 

элементы карт. Не смотря на то, что дети прекрасно знают о 54-х 

административных единицах Башкортостана, 85-и субъектах Российской 

Федерации, до взаимодействия с подобной картой их представления 

оставались неполными и неточными.   

6. На коррекционных занятиях во внеурочное время мы знакомим 

детей с тифлоприборами различных производителей. Особенно им пришлись 

по вкусу пластиковый прибор для письма по Брайлю формата А4, который 

значительно легче отечественного, что позволяет переносить его в сумке, 

использовать для письма стандартные листы повышенной плотности. Ребята 

с удовольствием собирают оригинальный кубик Рубика и удивляют своими 

умениями зрячих сверстников.  

Совсем недавно у нас появился прибор прямого чтения (производства 

Испании), который является инверсионной копией отечественных приборов 

для брайлевских блокнотов. Вместо углублений для точек он имеет 

выпуклости, на конце грифеля не иголка, а трубочка с углублением, что 

позволяет писать буквы слева направо и читать текст не переворачивая листа. 

Абсолютно простое  приспособление, но столь необходимое для тех, кто с 

трудом осваивает Брайль.  

7. Улучшить качество жизни и условия обучения незрячих детей 

нам помогают специальная оптика фирмы Eschenbach и очки для 

дальтоников. Лупы Eschenbach настолько качественно изготовлены, что не 

теряют своих характеристик даже после 5 лет эксплуатации, данная фирма 

предлагает большой диапазон кратности увеличения, разнообразие вариантов 

форм (накладные, с подсветкой, на штативе, монокуляры, цветофильтры), 

что столь необходимо слабовидящим. Очки для дальтоников имеют 

неширокий круг потребителей, но незаменимы для полных ахроматов, так 

как работают по принципу повышения контрастности между цветами и 

оттенками, что серьезным образом повышает зрительные возможности детей 

с поражениями центральной части сетчатки (абиотрофия, макулодистрофия и 

др.).      

Каждый день педагоги, обучающие незрячих детей находятся в поиске. 

Все чаще производители выпускают универсальные пособия, применимые в 

том числе для детей с нарушениями зрения. Совсем недавно мы испытали 

общедоступные наборы для рисования пластилином, наборы для творчества 

из серии «Открытка своими руками», в виде рельефного контурного рисунка, 

который нужно заполнить цветным бисером. Все доступно и удобно в 

использовании, результат радует и детей и педагогов.  

8. На уроках рисования и математики, для создания рельефных 

изображений, мы используем листовую резину формата А4, 
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предназначенную для изготовления печатей на станке лазерной резки. Резина 

крепится на канцелярский планшет, а рисунок наносится на любую плотную 

бумагу. Такая комбинация значительно расширяет возможности рельефного 

рисования, так как используемые материалы значительно дешевле 

специальных приспособлений и их всегда можно приобрести в обычных 

магазинах.   

9. Для индивидуальной работы на уроках письма и рисования в 

классах слабовидящих с успехом используются меловые маркеры, которые 

позволяют разнообразить деятельность и обеспечить детей индивидуальным 

графическим демонстрационным материалом, например при изучении 

начертания букв в период обучения грамоте. 

На сегодняшний день у нас имеется пока еще не осуществленный 

замысел, основанный на просьбах детей и наших наблюдениях – это 

рельефные пазлы для незрячих и комплект рельефных картин известных 

художников, интерактивная карта-конструктор города.  
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ИНКЛЮЗИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Инклюзивное (включенное) образование - термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями 

в общеобразовательных школах. В его основу положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию учеников, но и в то же время создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Эта теория признает, что все дети могут полноценно учиться, а их 

отличительные особенности достойны уважения. 

Смысл инклюзивного библиотечного обслуживания заключается в том, 

что создается библиотечная среда, ограниченная по минимуму и 

включающая по максимуму, дружественная по отношению к людям с 

инвалидностью. 

Инклюзивные библиотеки обслуживают все категории населения, в том 

числе и с ограничениями жизнедеятельности, и (что важно) по месту 
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жительства. В инклюзивной библиотеке всем категориям пользователей 

предоставляются все необходимые услуги, которые личностно 

ориентированы, т.е. направлены на конкретного потребителя с учетом 

имеющихся у него ограничений. 

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых с 

2016 года работает инклюзивный театр книги «Балаганчик». В 

театрализованных постановках принимают участие незрячие и 

слабовидящие, а также зрячие читатели библиотеки. 

С целью более глубокой и всесторонней социализации специальной 

библиотекой ежеквартально организуются инклюзивные экскурсии. 

Были проведены экскурсии в Национальный музей Республики 

Башкортостан, Республиканский музей Боевой славы, Башкирский 

государственный художественный музей имени М. В. Нестерова, Уфимский 

лимонарий, Уфимский ботанический сад-институт. 

Ежегодно в начале учебного года, в сентябре для первокурсников 

проходит «Неделя первокурсника». На экскурсии сотрудники знакомят 

студентов со структурой и основной деятельностью библиотеки. Среди 

первокурсников есть студенты с ограниченными возможностями здоровья. 

Ко Дню экологических знаний библиотекой проведена онлайн 

викторина «Загадочный мир растений» с читателями общедоступной детско-

юношеской библиотеки города Нефтекамск и воспитанниками ГБОУ 

Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся.  

Литературно-познавательный час «Радуга для друга» по произведению 

Михаила Самарского. В мероприятии приняли участие дети 

из общеобразовательного лицея №121 и Уфимской коррекционной школы-

интерната №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, студенты-

волонтеры Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы. Дети смогли познакомиться с собаками-поводырями, 

попробовать выполнить с ними основные команды, пройти по маршруту. 

В этом им помогли члены клуба «Актырнак», людей с собаками-поводырями.  

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

была оформлена инклюзивная арт-площадка, где наши гости смогли увидеть 

две выставки. С равными возможностями мы представили работы 

начинающих профессионалов, активно обучающихся навыкам искусства и 

работы людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.  

Выставка «Природа и мы». Это работы наших читателей: взрослых и 

детей с одновременным нарушением слуха и зрения. Работы выполнены из 

дерева, ткани, бисера, природных материалов.  

Другая выставка «Графическая мозаика», на которой были 

представлены курсовые творческие работы, выполненные в технике графики 

студентами Художественно-графического факультета Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы в разные 
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годы. Рельефные и контрастные работы можно было потрогать руками, 

основные материалы: линолеум, картон, кожа, гипс. 

В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 

2018» в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

прошли «Уфимские библиосумерки». Сквозная тема акции этого года – 

«Магия книги».  

В фойе расположились экспозиции друзей и давних партнеров: 

Национального музея Республики Башкортостан и Республиканского музея 

Боевой славы. Тактильные экспонаты передвижных выставок, сошедшие 

со страниц книг, представили разнообразие и богатство башкирской земли, 

ее историю с древнейших времен до современности. 

Для самых маленьких гостей акции в «Сказочной стране» прошел 

конкурс сказочной пантомимы, где участники смогли показать и отгадать 

сказочных героев языком пластики и жеста. Здесь же дети по элементам 

музыки, песни, предметов смогли отгадать героев и название русских и 

башкирских сказок. Кроме того, можно было поучаствовать в мастер-классе 

по лепке из органического сырья и аквагриму. 

Одна из площадок была посвящена творчеству И.С.Тургенева, здесь 

гости смогли ознакомиться с творчеством и биографией русского писателя, 

затем ответить на вопросы викторины. «В помощь» участникам викторины 

была представлена книжная выставка изданий в доступных для незрячих 

и слабовидящих форматах. Игра самодеятельных актеров театрального 

фрагмента из комедии «Где тонко, там и рвется» Ивана Тургенева в полной 

мере помогла ощутить зрителям дух иронии противоречий прошлого. 

В волшебной викторине по серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 

наши гости смогли решить логические и математические задачи. Сквозным 

мероприятием библиосумерек стал квест-марафон «Путешествие по 

книжному океану». Его участники по маршрутному листу прошли по разным 

уголкам библиотеки, узнав особенности работы специальной библиотеки 

и ответив на контрольные вопросы. Пройти по маршрутному листу помогли 

волонтеры.  

В канун Дня Победы в библиотеке прошел инклюзивный конкурс 

«Стихи, опаленные войной». Его участниками стали дети из детского сада 

№ 317 и ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся. Каждый участник прочел стихи на военную 

тему. Прозвучали песни военных лет. 

В Международный день защиты детей в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошел детский праздник для наших 

самых маленьких читателей, воспитанников ГБОУ Уфимской коррекционной 

школы-интерната №28 для слепых и слабовидящих обучающихся и детей 

других школьных и дошкольных учреждений города. 

Библиотекари совместно с участниками волонтерского движения 

Уфимского топливно-энергетического колледжа, Башкирского 

государственного медицинского университета, Уфимского колледжа ремесла 
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и сервиса им. Ахмета Давлетова провели для детей увлекательную 

программу «Встречаем лето». Загадки по детским отечественным и 

зарубежным произведениям, литературные викторины по русским народным 

сказкам, театрализованные номера и групповые танцы. 

Необходимо отметить, что для получения результатов библиотечной 

инклюзии (которые на первый взгляд достаточно просты в исполнении) 

необходима существенная трансформация библиотек: их материально–

технической базы, фондов, кадрового обеспечения; нового подхода 

к финансированию и т.д. Этот процесс сложный и трудный.  

Тем не менее, без осуществления таких гуманистических идей как 

инклюзивное пространство в целом, и инклюзивная библиотека в частности, 

человечество не сможет построить вокруг себя требуемое социальное 

пространство. В этом пространстве, каждый человек, с инвалидностью или 

без, должен иметь возможность реализовать свой личностный потенциал, как 

в социальной и интеллектуальной сферах. 
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учитель математики ГБОУ УКШИ №28 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

В данной статье описывается опыт формирования предметно-

практической компетенций  обучающихся с глубокими нарушениями зрения 

на уроках математики и во внеурочной деятельности. Приводятся примеры 

упражнений для развития данной компетентности. 

Ключевые слова: слепые и слабовидящие, действий, познавательный 

интерес, геометрия. 

Современные условия выпуска из специальной (коррекционной) 

школы требуют обязательного владения математическим знанием, на 

удовлетворительном уровне. Так как математический материал включает в 

себя блок геометрического материала, важным становится проблема 

изучения и преподавания, геометрических тем. Общеизвестный факт, что 

изучения геометрического материала и геометрии, как отдельного предмета, 

базируется на основах, заложенных в младшем школьном возрасте. 

С 2016-2017 учебного года введен в действие ФГОС для детей с ОВЗ, 

которой является нормативным правовым актом обучения и воспитания  

детей данной категории. В соответствии с возможностями детей в данном 

проекте выделяются три уровня образования. Впервые для каждого уровня 

образования условно выделяются и чётко рассматриваются два 

взаимодействующих компонента: «академической» и «жизненной» 

компетенции. Формирование жизненных компетенций является главным 

приоритетом для слепых и слабовидящих обучающихся.  

Несмотря на полную или частичную потерю зрения, воспитанники 

коррекционной школы для слепых и слабовидящих обучающихся получают 

образование в том же объеме, что и обучающиеся массовых школ. 

Заканчивая её, обучающиеся получают документ о цензовом образовании, 

соответственно мы должны формировать  компетенции по ФГОС давать 

академические знания, умения и навыки. Наряду с этим выпускники нашей 

школы умели применять компетенции и успешно адаптироваться в 

повседневной  жизни.  
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Отсутствие зрения осложняет процесс обучения и требует применения 

различных форм индивидуальной работы с учениками. На протяжении 

многих лет методическая работа в школе направлена на глубокое изучение 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося и на использование 

их в работе с ними, как на уроке, так и вовне урочные время. Для нашей 

школы основным, позволяющим дать слепым и слабовидящим детям 

прочные глубокие и осознанные знания, является дифференцированный 

подход к обучению школьника с ОВЗ. 

Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися строятся не 

только на имеющемся актуальном уровне развития, но и знаниях и учете 

потенциальных возможностей ребёнка, имея установку на положительный 

результат обучения. Надо заметить, «обучение должно быть 

воспитывающим, развивающим и коррекционно-направленным, так как 

конечная цель - нормальное психофизическое и личностное развитие детей, 

получение полноценного образования, адаптация в обществе зрячих». 

[Б.К. Тупоногов, 2004г.] 

Каждый элемент курса геометрии (определение, аксиома, теорема) 

должны опираться на возможно более простое и ясное наглядное 

представление. Соответственно этому, изложение материала следует 

начинать с наглядной картиной - с рисунка на доске, описания, показа 

модели, примеров. Вместе с рисунком должно идти разъяснение его 

содержания, формулирующие верное представление. Так как, из-за 

серьезного нарушения зрения у обучающихся складываются неверное 

представление об окружающей действительности. У них могут быть 

неадекватные представления о расстоянии, величине и формах предмета. 

Например, круг может казаться овалом, прямоугольник - как трапеция и 

наоборот, это зависит от офтальмологического диагноза индивидуально 

каждого ребенка. При работе с новыми понятиями на уроках геометрии 

большое внимание уделяется правильному формированию наглядных 

представлений у слепых и слабовидящих обучающихся, умению 

распознавать данные понятия в конкретных ситуациях. При получении 

информации от других людей, обычный ребенок ограничивается 

конкретными вопросами, так как в большинстве случаев данные вопросы 

сопровождаются наглядностью. Слепому человеку требуется больший объем 

информации об объекте, с приведением аналогий. «Слабовидящие дети при 

обследовании геометрических фигур очень часто опираются только на свое 

дефектное зрение, не используют осязание. Это приводит к неправильному 

восприятию учебного материала, к ошибочным решениям и т.п.» 

[В.З.Денискина, Москва, 2004г.], поэтому очень важно включение в работу 

не только зрения, но и осязания, слуха. 

В процессе изучения курса геометрии важно учитывать: 

1) речь и слово учителя, т.к. компенсаторные функции слуха 

расширяют возможности познавательной деятельности незрячих детей; 
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2) наглядность: реальные объекты (предметы, явления, процессы), с 

помощью которых можно сделать понятными для детей события, явления, 

процессы, недоступные их непосредственному наблюдению; модели 

изучаемых объектов; 

3) учитывать возможности каждого ребенка и раскрывать его 

потенциал; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к ребенку с глубоким 

нарушением зрения может выражаться в уменьшении объема заданий, в 

укрупнении раздаточного материала (в классах слабовидящих), в выделение 

дополнительного времени на выполнение задания, в замене полной записи на 

короткую запись, использование готовых чертежей;  

5) при выполнении письменных работ большее время занимают устные 

вычисления. 

6) организованная самостоятельная, практическая деятельность 

обучающихся по построению геометрических объектов и фигур, по 

манипулированию объемными моделями. 

В качестве иллюстрации учебного исследования приведу фрагмент 

урока и внеурочной деятельности по геометрии на тему «Прямоугольник»: 

1) показать модель прямоугольника, предмет, который похож на 

прямоугольник (например, тетрадь, прибор, парта, шкаф); 

2) на математическом планшете построить прямоугольник 

натягиванием резинки (некоторые дети справляются сами, некоторым нужна 

помощь учителя). Например, у Кристины получился квадрат, у которого все 

стороны равны, тогда мы вытягиваем резинку на две клетки и получаем 

прямоугольник; 

3) построить прямоугольник в тетради по прибору Брайля. Во второй 

клетки ставим «п», восемь клеток пишем букву «ц», затем ставим 1,4,5,6 

точки (п оборотное), на 2-3 строки спускаемся вниз накалывая в каждой 

клетке 4,5,6 точки (л оборотная) в левом нижнем углу прямоугольника 

пишем цифровой знак и от него в обратную сторону чертим нижнюю 

сторону прямоугольника, накалывая 3,6 точками восемь клеток, доходим до 

второй клетки (правый нижний угол прямоугольника), где пишем латинскую 

букву «вэ», от нее идем наверх, до правого верхнего угла прямоугольника, 

накалывая буку «л», доходим до угла, с которого начали работу, т.е. до буквы 

«п». затем обозначаем вершины прямоугольника буквами A, B, C, D; 

4) Начертить прямоугольник, обведя трафарет. Эту работу мы 

выполняем с помощью специальной резины, закрепленной на канцелярском 

планшете. Прибор «Школьник» для этих целей не подходит, т.к. имеет 

маленький размер, нестандартный формат и обрамлен металлической 

рамкой, травмирующей руки детей и ограничивающей возможности 

рисования. 

5) даем понятие о длине (длинная сторона) и ширине (короткая 

сторона). У построенного прямоугольника измеряем стороны с помощью 

брайлевской линейки, находим периметр и записываем формулу Р = 2(a + b); 
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6) дается задание на сравнение один прямоугольник большой, другой 

маленький. Задается наводящие вопросы. Чем они отличаются? Почему 

кабинет маленький, а спортзал большой? Дается понятие площади.  

7) провести диагональ АС или ВD по прибору 1,6 или 3,4 сдвигая на 

одну клетку в лево или в право в зависимости от того, какие точки 

соединяешь; 

8) на дополнительных занятиях в послеурочное время дается задание 

измерить длину и ширину кабинета с помощью брайлевского метра, 

вычислить периметр и площадь; узнать, сколько квадратных метров 

линолеума или ковролина с шириной 3,5 м потребуется, сколько плиток 

кафеля размером 20х30 см необходимо, какое количество ламината размером 

192х1292 мм потребуется, сколько необходимо приобрести для данного 

помещения паркетной доски размером 120х2000 мм. Показываем и даем 

потрогать линолеум, ковролин, кафель, ламинат  и паркетную доску. 

Аналогичная работа ведется при изучении тем: треугольник, 

параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат. 

Формирование исследовательской компетенции у обучающихся 

коррекционной школы - длительные процесс. Успешность этой работы 

зависит от того какие приемы и методы в своей работе применяет учитель, 

создана ли система работы по формированию предметно-практической 

компетенции, сформирована ли положительная мотивация к обучению у 

учащихся. Выполнение разнообразных упражнений с целью овладения 

программным материалом вырабатывает трудолюбие, настойчивость, 

внимательность, аккуратность и самостоятельность, способствует 

формированию адекватной самооценки своей деятельности, умению найти 

эффективные и рациональные пути решения учебных задач, что в конечном 

итоге формирует личность слабовидящего ребёнка.  

Хочется научить учащихся искусству применения математических 

знаний на практике, при решении реальных задач, возникающих в 

повседневной жизни. Для этого необходимо, на мой взгляд, чаще 

«подбрасывать» учащимся практические задачи и вопросы, с которыми они 

будут сталкиваться в повседневной жизни. 
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Ф.Ф, Харисова, 

учитель коррекции ГБОУ УКШИ №28 

для слепых и слабовидящих обучающихся 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ОРИЕНТИРОВКЕ В ШКОЛАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ 

 

Последовательное введение предмета «социально-бытовая 

ориентировка» началось в начале 80-х годов 20 века во всех коррекционных 

школах страны.  Это было обусловлено проблемами социального развития 

детей с ограниченными возможностями, в том числе детей с глубокими 

нарушениями зрения.  

Тотальная слепота или значительное снижение зрения создают 

большие трудности, накладывает специфические особенности на 

ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни.  

Есть немало примеров, когда именно дети-отличники с высокими 

интеллектуальными задатками испытывают значительные трудности в 

вопросах организации своего быта, от этого страдает их личная жизнь и 

профессиональная деятельность уже после окончания средней 

общеобразовательной коррекционной школы.  

Учебным планом школ  для слепых и слабовидящих детей занятия по 

СБО предусмотрены с 1 по 10-й классы.  Но конкретные задачи в начальной 

школе и в средней различны.  Главная цель курса СБО в средней школе-это 

закрепление умений и навыков самообслуживания, самостоятельности в 

быту, формирование более сложных навыков по морально-этическим нормам 

поведения и коммуникативной деятельности в новых социальных ситуациях 

при общении со сверстниками и взрослыми как в среде незрячих, так и в 

окружении зрячих людей.  

Таким образом, курс направлен на элементарную реабилитацию, что 

предполагает овладение обучающимися знаниями и умениями, 

обеспечивающими личную самостоятельность в школе и вне школы и в 

кругу семьи.  

Достигается это через обучение детей рациональным приемам и 

способам социально-бытовой ориентировки в условиях зрительного дефекта.   

Приведу несколько примеров.  Так, в 7 классе тема «Культура одежды» 

включает в практическую работу «Глажение изделий», что предполагает 

обучение детей приемам утюжки.  Начинать следует с компенсаторных 

способов деятельности, т. е.  с обследования утюга (подошва, 

терморегулятор, ручка, проводной шнур с вилками, отсек для заполнения 

водой и т. д. ).  

В процессе обучения глажению одежды слепые и слабовидящие 

должны усвоить следующие правила: 

1. Гладить надо двумя руками.  Левая рука движется перед правой, 

расправляя ткань.  Когда правая рука с утюгом уходит вправо, левая рука 
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следует за ней, одновременно контролируя результат работы на только что 

проглаженном участке. При этом надо потренировать детей в том, чтобы 

левая рука, следуя перед утюгом или за ним, по температурным ощущениям 

чувствовала тепло утюга на некотором расстоянии от него. Тренировка этих 

ощущений и осязательный контроль обязательны как для слепых, так и для 

слабовидящих. Слабовидящих это освобождает от необходимости сильно 

склоняться над изделием, что делает процесс утюжки опасным и внешне 

некрасивым.  

2. Утюг следует располагать безопасно. Например, он ставится 

вертикально, справа, на краю стола так, чтобы ручка слегка выступала за 

край стола. Скользя рукой по краю стола, незрячий может находить утюг, не 

обжигаясь.  

3. Полезно знать при нарушениях зрения безопасные способы проверки 

степени нагретости утюга. Делать это можно по- разному. Например, 

провести утюгом несколько раз по гладильной доске, затем потрогать ее 

поверхность и по температурным ощущениям сделать вывод о степени 

нагретости утюга.  Другой способ. На гладильную доску положить влажную 

ткань, дотронуться до нее утюгом. Если утюг горячий, то послышится 

шипение.  

4. Вода в пароувлажнитель заливается с помощью воронки.  

5. Отпариваемое изделие лучше целиком смочить и гладить через 

сухую ткань.  

Дополнительно можно научить школьников чистить утюг, выводить 

подпалины.  

Процесс обучения утюжке также должен включать несколько этапов. 

Необходимые движения сначала надо выполнять с учащимися холодным 

утюгом, затем теплым и только убедившись в том, что у ученика появились 

необходимые навыки, можно переходить к утюжке горячим утюгом.  

Вещи для обучения глажению надо подбирать тщательно, чтобы 

степень сложности изделия нарастала с учетом овладения приемом каждым 

учащимся.  

Прежде чем приступать к обучению тому или иному действию 

необходимо определить уровень подготовленности ученика к данному 

действию (в данном случае к глажению), т. е. должен присутствовать 

личностно-ориентированный подход: способен ли учащийся справиться с 

поставленной задачей.  

В связи с тем, что бытовые приборы и приспособления в кабинете 

имеются в одном экземпляре, (в данном случае утюг и гладильная доска), 

целесообразно «демонстрировать» последовательность операций или руками 

тотально слепого ученика, или того, кто видит хуже остальных, или того, 

кому предметно-практическая деятельность дается труднее, чем остальным.  

Уделяя особое внимание «трудным» детям, не нужно забывать 

охватывать вниманием и тех детей с форменным остаточным или слабым 

зрением и хорошими природными задатками, которые легко овладевают 
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программным материалом по СБО. Такой ученик является помощником 

учителя на групповых занятиях и упражняется со своим сверстником в 

выполнении изучаемых действий, тем самым возрастает его активность и 

инициатива, которые будут полезны ему в будущей самостоятельной жизни.  

На занятиях по СБО в число отстающих с критерием «не знает, не 

умеет, отсутствует интерес» нередко попадают дети, успешно изучающие 

учебные дисциплины на уроках. Как правило, это дети, полностью 

отстраненные родителями от домашних дел в каникулярное время. Именно 

таким безынициативным детям нужен индивидуальный подход, чтобы 

пробудить интерес и стремление к познаниям в социально-бытовой сферах 

жизни, обрести веру в свой успех. Работать с такими детьми нужно поэтапно, 

в строгой логической последовательности в совершенствовании тех или 

иных действий, стимулируя их активность и старательность.  

При проведении практических работ важно избегать вынужденных 

«простоев» отдельных учащихся, особенно слепых. Если уж готовит блюдо 

ученик с остаточным зрением, а незрячий к этому еще не готов, то пусть он 

готовит продукты (моет, чистит, режет, отсыпает нужное количество и т. п. ).  

Нужно заметить, что слепые и слабовидящие дети, когда готовят 

ингредиенты к какому-либо блюду, предпочитают работать сидя, что 

совершенно неприемлемо в кулинарном деле. Приходится часто объяснять и 

делать замечания по этому поводу, что готовить вкусное и красиво 

оформленное блюдо можно только в положении стоя, что в процессе 

первичной обработки продуктов с помощью ножа или овощечистки сильно 

склоняться чревато опасно и внешне некрасиво. Да и продолжительное 

сидячее положение может привести к избыточному весу, что часто 

встречается среди слепых и слабовидящих детей.  

Очень важно помнить, что на занятиях по СБО нужно создавать 

теплую психологическую атмосферу, строго выполнять офтальмо-

гигиенические требования  в помещении, постоянно поощрять 

целенаправленную, активную деятельность ученика, его инициативу, 

формировать интерес и позитивное отношение обучающегося к данному 

виду занятий, в доступной для школьника форме показывать, какое значение 

имеют занятия по СБО для самостоятельной жизни после окончания школы.  

 

Список литературы: 

 

1. Денискина В. З. Коррекционный курс «Домоводство и 

самообслуживание» в старших классах для детей с нарушением зрения. 

Методические рекомендации. - Уфа, 1996.  

2. Овладение инвалидами по зрению умениями и навыками 

самообслуживания и ведения хозяйства. /Под ред. Э. М. Стерниной, В. А. 

Феоктистовой. - Воронеж, 1992.  

3. Программа по социально-бытовой ориентировке в 5-10 классах 

школы слепых и слабовидящих детей. - Санкт-Петербург, 2002.  



54 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историко-культурное наследие на кончиках пальцев 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 22.11.2018 

Формат 60Х84/8. Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman. 

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 4,0. Уч.-изд. л. – 38. 

Тираж 100 экз. Заказ № 

 

ИПК БГПУ 450000, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а 

 

 


