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Глава 1. История как учебный предмет в классах слепых и слабовидящих детей.
1.1. Значение и место истории как учебного предмета в образовательном процессе
слепых и слабовидящих детей.
История является одним из важнейших предметов школьного курса. Ее значение раскрывается через функции, которые она выполняет:
1) Прогностическая. Изучая историю, слепые и слабовидящие обучающиеся не только знакомятся с событиями прошлого, но и узнают о причинах и последствиях этих событий. Эти
знания позволяют анализировать события настоящего и делать прогнозы на будущее, предсказывая последствия событий.
2) Социализирующая. История содержит в себе опыт всего человечества, что особенно важно
для слепых и слабовидящих учащихся, поскольку они в силу своих особенностей порой ограничены в его получении. Обучающиеся на уроках истории могут познакомиться с конкретными жизненными ситуациями и проблемами, имевшими место в прошлом, выбранными путями решения, их результатами.
3) Познавательная. История играет крайне важную роль в формировании у учащегося целостной картины мира. Это особенно актуально для слепых и слабовидящих детей, так как из-за
особенностей своего здоровья они могут получить информацию об окружающем их мире в
прошлые эпохи в основном только на уроках истории. Так, на уроках истории, используя сохранные анализаторы, незрячий обучающийся сможет себе представить, как выглядят египетские пирамиды, зиккураты Двуречья, античные храмы, древнерусские крепости, как проходили древние Олимпийские игры, как велись войны и многое другое.
4) Воспитательная. В процессе изучения истории обучающиеся знакомятся со многими выдающимися личностями, которые являются хорошими примерами для подражания, духовнонравственными ориентирами. На уроках обучающиеся формируют понятия о патриотизме,
гражданственности, гуманизме.
5) Интеллектуально-развивающая. Узнавая о событиях прошлого, анализируя их, обучающиеся
учатся выстраивать причинно-следственные связи, что способствует развитию их мышления,
умению обобщать имеющиеся факты и делать на их основе обоснованные выводы.
6) Мировоззренческая. Получив в ходе изучения истории представления о мире и ходе его развития, обучающийся сможет определить свое место в нем, выработать личное отношение к
тем или иным событиям и явлениям прошлого и настоящего, а также сформулировать свой
взгляд на будущее.
1.2. Цели и задачи обучения истории слепых и слабовидящих детей
Цели обучения истории слепых и слабовидящих в основном соответствуют целям в общеобразовательной школе:
 овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древнейших
времен до наших дней;
 развитие способности осмысливать события и явления действительности на основе исторического знания;
 формирование ценностных ориентиров и убеждений учащихся на основе идей гуманизма,
опыта истории, патриотизма;
 развитие интереса и уважения к культуре и истории народов;
 воспитание человека – патриота своей страны, уважающего национальные и общечеловеческие ценности, осознающего ценность культуры, природы и необходимости охраны окружающей среды.
Задачи обучения истории слепых и слабовидящих детей:
 познакомить учащихся с жизнью общества и человечества как в прошлом, так и в настоящем,
способствовать осмыслению ими социального, нравственного опыта предшествующих поколений;
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формировать человека, интегрированного в современном обществе и нацеленного на его совершенствование;
 способствовать интеграции личности в национальную и мировую культуру;
 формировать у учащихся умение отстаивать право на свободный выбор мнений и убеждений
с учетом разнообразия мировоззренческих подходов, ориентирование их на гуманистические
и демократические ценности;
 вырабатывать умение применять исторические знания и приемы, аналитически и критически
оценивать информацию, анализировать новые источники общественной мысли, аргументировать свою позицию;
 формировать основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, процесс осмысления им опыта российской истории как части мировой истории, способствовать усвоению базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
 овладеть базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах;
 приобрести опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
 формировать важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
 развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать своё отношение к ней;
 формировать уважительное отношение к истории своего Отечества как единого и неделимого
многонационального государства; развивать у обучающихся стремления внести свой вклад в
решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
 овладеть целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;
 формировать умения применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;
 развивать умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность;
 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории России; осмыслять опыт активного освоения исторического и культурного
наследия своего народа, родного края, России, проявлять стремление сохранять и приумножать культурное наследие;
 создать основу для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению
и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
При реализации программы по истории для слепых и слабовидящих обучающихся ставится цель: создание условий выполнения требований государственного стандарта основного общего образования по истории с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
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создание при обучении истории коррекционно-развивающих условий (в методическом, техническом и гигиеническом направлении), способствующих получению качественного исторического образования, максимальному развитию личности каждого ребёнка, сохранению
и поддержанию его физического и психического здоровья; социальной адаптации детей
с глубокими нарушениями зрения;
 коррекция недостатков развития, связанных с нарушениями зрения:
- формирование навыка сенсорного и зрительного анализа; формирование специальных приёмов
обследования и изображения изучаемых объектов;
- формирование, уточнение, расширение и коррекция представления обучающихся о предметах
и процессах окружающей действительности;
- развитие и коррекция средствами истории познавательной деятельности обучающихся;
- развитие зрительного и слухового восприятия, мелкой моторики, пространственных представлений и умения ориентироваться в малом пространстве (в помещении класса, в тетради, в
учебнике, в табличной и графически представленной информации);
- развитие монологической речи, формирование коммуникативных навыков.
В связи со спецификой исторического материала большое значение придается необходимости учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, особые образовательные потребности, а также дифференцированный подход в обучении.
1.3. Принципы обучения истории слепых и слабовидящих школьников.
При обучении истории слепых и слабовидящих обучающихся соблюдаются базовые принципы школьного исторического образования:
1) Методической основой изучения истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности
школьников.
2) Методологическая основа преподавания истории основывается на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований.
3) Многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной
и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупность усилий многих
поколений, народов и государств.
4) Многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; антропологический
подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого.
5) Историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
1.4 Особые образовательные потребности слепых и слабовидящих обучающихся при
изучении истории.
Преподавание истории для обучающихся с нарушениями зрения полностью сохраняет
поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание,
но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в следующем:
 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполнять крупно и
сопровождаются словесными комментариями; размещать объекты на доске так, чтобы они не
сливались в единую линию или пятно, а хорошо выделялись по отдельности;
 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявлять учащимся на карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слепых и слабовидящих детей;
 при рассматривании рисунков и схем учителем использовать специальный алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися;
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для самостоятельной работы с графическими объектами постоянно уделять внимание зрительному анализу;
 оказывать индивидуальную помощь при ориентировке учащихся в учебнике;
 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применять технические средства
коррекции;
 соблюдать оптимальную нагрузку на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);
 соблюдать необходимые требования к изготовлению раздаточных материалов.
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.
Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной
нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:











ограничить непрерывную продолжительность чтения - не более 10 минут;
чередовать зрительную, слуховую и тактильную нагрузки; фронтальную и индивидуальную,
теоретическую и практическую формы работы;
обеспечить обучающихся достаточным количеством и разнообразием наглядных материалов;
проводить физкультминутки, зрительную (тактильную) гимнастику;
использовать индивидуальные средства коррекции;
использовать подставку для книг;
подбирать для обучающихся с остаточным зрением качественные, яркие и контрастные изображения на экране;
следить за выключением и включением общего освещения во время просмотра видеофрагментов;
использовать в солнечные дни жалюзи;
осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий.

1.5 Требования к организации пространства
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые и слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды,
что предполагает:
 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,
входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);
 соблюдение необходимого для слепого и слабовидящего обучающегося светового режима
(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света;
одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального источника света и другое);
 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слепых и слабовидящих обучающихся (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны,
наличие бликов и другое), осязания, слуха;
 определение местоположения парты в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;
 использование оптических, тифлотехнических, технических средств коррекции, в том числе
и средств комфортного доступа к образованию.
1.6. Особенности построения рабочей программы учителя истории в классах слепых
и слабовидящих школьников.
Структура и содержание рабочей программы по истории определяется действующими
нормативными документами федерального уровня и включают:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
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3) тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
В учреждении, реализующем Адаптированную основную образовательную программу (АООП), в пояснительную записку рабочей программы учебного предмета рекомендуется включать особенности ее реализации при обучении слепых и слабовидящих
обучающихся. Эти особенности заключаются в:
- постановке коррекционных задач;
- методических приемах, используемых на уроках;
- специальных условий организации урока;
- требованиях к организации пространства.
В школах, реализующих адаптированную образовательную программу для детей с нарушениями зрения, на уровне основного общего образования увеличен срок обучения на один год,
что обусловлено своеобразием развития обучающихся, а также необходимостью коррекционнокомпенсаторной направленности процесса обучения. В связи с этим количество часов, выделенных для изучения истории в 5-9(9д) классах, увеличено по сравнению с общеобразовательной
школой, что позволяет увеличить количество часов на изучение отдельных разделов учебного
курса и произвести перераспределение содержания образовательной области по годам обучения:
5 класс – история Древнего мира
6 класс – История Средних веков, история России до конца XV в.
7 класс – История Нового времени XVI-XVII вв, история России XVI- XVII вв.
8 класс – история Нового Времени XVIII в., история России XVIII в.
9 класс – история Нового времени XIX в (Европа), история России XIX до 1881 г.
9д1 класс – история Нового Времени (США, Латинская Америка, Восток и Африка в 1800-1914
гг., Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. ), история России 1881-1914 гг.
Глава 2. Особенности контингента обучающихся.
2.1. Особенности развития слепых и слабовидящих школьников, влияющие на обучение истории
Контингент обучающихся школ слепых и слабовидящих весьма разнообразен как по характеру заболевания органов зрения, так и по глубине зрительной патологии, времени возникновения зрительного заболевания, осложнениям дефектов зрения патологическими изменениями
организма, что объясняет разнообразие вторичных отклонений, проявляющихся во всевозможных психических и неврологических нарушениях.
Дифференциация обучения и воспитания в образовательных учреждениях для детей с
нарушениями зрения осуществляется в соответствии с классификацией зрительных нарушений,
принятой в тифлопсихологии с точки зрения степени нарушения одной из основных зрительных
функций - остроты зрения и ведущей системы анализаторов, на основе которой ведется педагогический процесс, а также особенностей заболевания центральной нервной системы.
В настоящее время в школах для слепых наблюдается тенденция к сокращению количества детей с абсолютной (тотальной) слепотой и увеличение количества детей с сохранившимся
в той или иной степени зрением, что обусловливает проблему охраны остаточного зрения наряду
с эффективным, научно обоснованным его использованием. По данным Л.И. Кирилловой, около
90% учащихся школ слепых имеет остаточное зрение, лишь 3-4% - тотальную слепоту.
Как бы ни было мало остаточное зрение, оно имеет исключительное значение для жизнедеятельности. Даже незначительная зрительная информация позволяет детям лучше ориентироваться в окружающем мире, что положительно сказывается как на развитии познавательной деятельности, так и на формировании личности в целом, уверенности ребенка в себе, самостоятельности и т.п. В связи с этим педагогу необходимо знать, что представляет собой «остаточное зрение», каковы его функциональные возможности и в какой степени возможно его использование,
чтобы способствовать индивидуализации процесса обучения и воспитания с точки зрения характера зрительной патологии.
1

9д – 9 дополнительный класс, 9 класс (2-й год обучения).
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Глубокие нарушения зрения оказывают влияние на процесс формирования личности в целом. Особенности деятельности, общения, психофизического развития слепых и слабовидящих
проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной активности, пространственной ориентировке, формировании представлений, способов предметно-практической
деятельности, в эмоционально-волевой сфере, социальной коммуникации. Очевидно, что наличие перечисленных особенностей неизбежно оказывает отрицательное влияние как на формирование готовности к школьному обучению детей с нарушениями зрения, так и на сам процесс обучения.
Крайне важно при изучении истории слепыми и слабовидящими обучающимися учитывать их психологические особенности, обусловленные ограниченными возможностями здоровья.
К таковым можно отнести:
 отсутствие мотивации к изучению истории в частности и учебе в целом. Практика показывает,
что многие слепые и слабовидящие школьники считают, что изучение истории им не нужно
(не понадобится в жизни, не потребуется для освоения профессии и т.д.), как и учеба вообще
(зачем учиться, если есть пенсия по инвалидности; слепые и слабовидящие специалисты не
востребованы на рынке труда; оправдание нежелания учиться физическим недугом («Отстаньте от меня, я слепой»);
 психологические особенности, обусловленные последствиями гиперопеки или гипоопеки,
особенно характерны для обучающихся с ОВЗ. Слепые и слабовидящие учащиеся могут
иметь неверное представление об уровне своих возможностей и знаний по истории;
 речевые нарушения, проявляющиеся в своеобразии соотношения слова и образа, содержания
лексики, некотором отставании формирования речевых навыков и языкового чутья. Устная
речь учащихся с нарушениями зрения часто отрывочна, непоследовательна и бедна в описании явлений, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Несмотря на то, что слепые обычно
правильно употребляют слова в том или ином контексте, их знания при тщательной проверке
часто оказываются вербальными, не опирающимися на конкретные представления. Учителю
необходимо особое внимание уделять развитию речи обучающихся, формировать конкретные предметные представления, расширять словарный запас учащихся с нарушениями зрения;
• замедленный темп работы (особенно у слепых). Обучающиеся не могут продуктивно работать с той же скоростью, что и зрячие;
 проблемы с восприятием визуальных объектов. Обучающиеся либо вообще не видят (слепые), либо видят плохо, с искажениями, что предъявляет особые требования к работе с
наглядностью;
 более сложное, чем у зрячих сверстников, психологическое состояние детей, нередко наличие
дополнительных заболеваний;
 наличие фрагментарности, схематизма, низкого уровня обобщенности представлений об
окружающих предметах и явлениях, что негативно влияет на процесс интеллектуального развития слепых и слабовидящих обучающихся.
На обучение истории влияют, прежде всего, особенности восприятия слепыми и слабовидящими школьниками окружающей действительности и как следствие, исторического материала.
Независимо от того, какой тип восприятия складывается у слепого или слабовидящего,
оно обладает всеми свойствами, известными в общей психологии: избирательностью, осмысленностью, обобщенностью, константностью. Однако избирательность восприятия ограничивается
узким кругом интересов, снижением активности, меньшим по сравнению с нормой эмоциональным воздействием объектов внешнего мира; осмысление и обобщение образов также осложняется. Компенсировать недостаток чувственного опыта и повысить интерес к изучению истории
может активное использование наглядности и учет индивидуальных особенностей обучающихся.
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2.2. Оборудование рабочего места на уроках истории
Учитель должен знать особенности зрительных функций для правильной рассадки обучающихся в классе.
В случае если у ребенка нет светобоязни, и он нуждается в дополнительном освещении,
рабочее место должно быть освещено настольной лампой с регулятором степени освещенности,
поскольку количество света, необходимое для нормального функционирования зрения, зависит
как от общей освещенности учебного кабинета, так и от функционального состояния зрительного
анализатора обучающегося. Если у обучающегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно
посадить дальше от окна или закрыть окно шторой.
На столе должен быть учебник, подставка для книг, тетрадь, ручка с черной пастой (в
классах слабовидящих), прибор Брайля, грифель (в классах слепых).
2.3. Виды наглядных пособий
Наглядность на уроках истории должна максимально дополнять словесные методы обучения. Она важна, так как слепым и слабовидящим обучающимся трудно сформировать полное
представление о предмете или событии.
Наглядные пособия (согласно концепции Т. А. Ильиной) подразделяются на:
 естественную наглядность (предметы объективной реальности);
 экспериментальную наглядность (опыты, эксперименты);
 объёмную наглядность (макеты, фигуры);
 изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки);
 звуковую наглядность (аудиозаписи);
 символическую и графическую наглядность (карты, графики, схемы, формулы);
 внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя).
Глава 3. Особенности проведения уроков истории в классах слепых и слабовидящих
3.1. Особенности работы с учебником
Слепые и частично зрячие школьники работают с учебниками, выполненными шрифтом
Брайля. Для слабовидящих обучающихся изданы учебники с более крупным шрифтом.
Перед началом работы с новым учебником рекомендуется ознакомить обучающихся с его
особенностями: изучить содержание, способы изображения иллюстрационного и графического
материала; обратить внимание обучающихся на то, что вся справочная информация (хронологическая таблица, словарь) размещена в последней части учебника. Для более быстрого поиска информации рекомендуется использовать закладки.
В классах слабовидящих при чтении надо применять подставки для книг, электронные
или обычные лупы.
Рекомендуется соблюдать необходимый для слабовидящих обучающихся световой режим, а если необходимо – использовать дополнительный индивидуальный источник света. Не
рекомендуется поднимать обучающихся с места при чтении текста из учебника.
При работе с учебником необходимо соблюдать оптимальную зрительную нагрузку:
Характер и степень нарушения зрения
Слепые школьники

Слабовидящие школьники

Норма зрительной / тактильной нагрузки
Непрерывная тактильная нагрузка в основной
школе составляет до 10 минут, при этом отдых
между периодами тактильного напряжения должен
составлять не менее 5 минут
Непрерывная зрительная нагрузка в основной
школе составляет до 20 минут,
при этом отдых между периодами зрительного
напряжения должен составлять не менее 5 минут
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Школьники, у которых зрительное заболевание находится в стадии прогрессироваДозировка устанавливается индивидуально врачомния (глаукома, прогрессирующая близоруофтальмологом
кость, атрофия зрительного нерва, прогрессирующая дистрофия сетчатки)
3.2. Особенности работы с историческим документом
К документам (декларации, указы, уставы организаций и др.), применяемым на уроках
истории слепых и слабовидящих обучающихся, предъявляются следующие требования:
 небольшой объем, так как скорость чтения у данной категории детей ниже нормы;
 соблюдение тифлопедагогических требований при печати текстов документов на карточках
(интервал -1,5; размер шрифта – не менее 14; наименование шрифта – Arial).
Среди множества приемов работы с историческими документами (законы, мемуары,
письма), целесообразно применять:
 чтение и анализ текста;
 выписки определений понятий, основных положений, формулирование главной идеи в устной форме;
 комментированное чтение;
 коллективный разбор текста;
 формулирование вопросов к тексту;
 обобщение фактического и теоретического материала в целях конкретизации изучаемых общественных явлений;
 выявление различных подходов к общественно-историческому развитию;
 анализ аргументации авторов;
 нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления нескольких источников;
 формулирование обобщенных выводов;
 выявление причинно-следственных связей и построение логической цепи суждений.
Итогом работы с документом (документами) (см. текст документа в Приложении) может
быть заполненная обучающимися таблица, заранее подготовленная учителем на карточке.
Например, на уроке по теме «Освободительная война в Нидерландах» учитель предлагает учащимся ознакомиться с текстом и заполнить таблицу:
Вопросы для сравнения

До войны

После войны

1. Изменения в промышленности и торговле
2. Кому принадлежала власть в стране?
3. Какая церковь господствовала?
3.3. Особенности работы с исторической картой.
Историческая карта отличается от географической тем, что на ней разворачиваются события во времени и пространстве, поэтому важно уметь перемещаться по карте вместе с противоборствующими армиями или проследить изменения страны в результате экономического развития. Карта на уроке истории зачастую служит дополнением и иллюстрацией к рассказу о событиях. Также она может быть важным источником знания о природно-климатических условиях
жизни людей (древний Египет, древняя Греция, Финикия).
При работе с исторической картой необходимо:
 уметь правильно ориентироваться на карте;
 начать знакомство с её названия;
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познакомиться с масштабом карты для определения примерного размера изображаемой территории;
 познакомиться с условными обозначениями (легенда карты);
 уметь находить на карте исторические объекты (моря, реки, города и др.);
 изучать пространственное распределение элементов карты по площадным, точечным и линейным ориентирам: океанам, морям, странам, рекам. Например, можно найти на карте объект, например, Средиземное море, и использовать его как ориентир для определения государств, находящихся на его побережье (Финикия, Карфаген, Италия и др.).
Условия правильного формирования пространственных представлений при изучении
карты:
 четкая рельефность изображения;
 закрепление карты в определённом положении; карта расположена так, чтобы север всегда
находился сверху;
 продолжительное обследование (20 минут) и неоднократное повторение изученных объектов
для лучшего понимания информации и формирования навыка работы с картой;
 отработка не более шести новых объектов за урок;
 обязательное проговаривание вслух нахождения объекта по ориентиру для лучшего запоминания алгоритма действий.
Рекомендации по работе с картой на уроках истории при обучении слепых и слабовидящих:
 фронтальный
показ
исторических
объектов
на
карте
должен
проходить вблизи обучающихся или дублироваться на индивидуальных картах;
 исходя из темы урока, необходимо тщательно отбирать элементы карты, которые должны быть изучены. Например, при изучении темы Древний Египет необходимо определить на карте следующие
объекты: Средиземное море, река Нил, Красное море, пустыня. Древнее Двуречье, Финикия (объекты, также относящиеся к теме урока) не рассматриваются, так как их изучение предусмотрено на
последующих уроках.
 при необходимости применять лупы или другие увеличительные устройства;
 после работы с картой в классах слабовидящих необходимо провести физкультминутку для глаз.
3.4. Особенности работы с наглядностью на уроках истории
Принцип наглядности сформулировал и в XVII в. обосновал Я.А. Коменский: «...все, что
только можно представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое — для восприятия
зрением, слышимое — слухом, запахи — обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, доступное
осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими
чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами». Использование различных
наглядных средств на уроках – очень важный принцип, который позволяет увеличить эффективность и качество усвоения учащимися учебного материала
Несмотря на снижение остроты восприятия, зрительный анализатор тем не менее является
основным источником восприятия информации об окружающих предметах и явлениях. Конечно,
восприятие у слабовидящих детей отличается от восприятия детей с нормальным зрением: оно
более замедленное, фрагментарное, иногда даже искаженное. Поэтому педагогу необходимо грамотно предъявлять наглядные пособия для их изучения. Кроме того, обучающиеся с нарушениями зрения при одинаковом состоянии зрительного анализатора отличаются друг от друга возможностями его использования, поэтому учитель должен знать индивидуальные особенности
функционирования зрительной системы ученика.
В классах слепых на уроках истории используются рельефные изображения различных
предметов (орудий труда, произведений искусства и др.). В классах слабовидящих важно предъявлять для рассматривания иллюстрации крупного размера с
хорошо прорисованными деталями (см. рис.1).
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Рис. 1. Фараон Тутанхамон
Объемная, изобразительная, символическая наглядность должна соответствовать следующим тифлопедагогическим требованиям.
Слабовидящие учащиеся
Наглядность должна:
 представлять собой крупные и четкие изображения;
 содержать меньшее количество деталей, чем
наглядность для нормально видящих учащихся; детали по возможности должны быть
выделены: обведены чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм;
 быть выполнена с использованием небольшого количества ярких контрастных цветов,
в некоторых случаях в черно-белой гамме,
чтобы обучающий эффект был максимальным даже для полных цветоаномалов;
 предъявляться на контрастном фоне: черное
на желтом, синее на желтом, черное на белом
и т.п.;
 печататься (карточки, схемы и таблицы)
шрифтом без насечек (Arial, Tahoma и т.п.),
при выборе кегля с учетом индивидуальных
особенностей, в большинстве случаев кегль
14-16 через 1,15-1,5 интервала;




Слепые учащиеся
Наглядность должна:
 адекватно передавать форму, размер (по
возможности), пропорции и свойства
изображаемого объекта;
 быть удобной для обследования по размеру;
 содержать небольшое количество деталей, только существенно важные;
 иметь цветовые акценты (для частично
зрячих).

Методические рекомендации.
При демонстрации наглядности учителем должны соблюдаться следующие условия:
возможность рассматривания объекта с удобного для детей (близкого) расстояния и в удобном ракурсе. К крупным пособиям следует подходить, мелкие должны раздаваться каждому;
время рассмотрения должно быть достаточным (для сложных пособий со значительным числом деталей – не менее 5 минут);
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первичное знакомство с новой наглядностью должно проходить под руководством учителя
(далее возможны самостоятельные задания);
 при демонстрации наглядности важно максимально задействовать все анализаторы: слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые;
 не увлекаться чрезмерным количеством наглядных пособий;
 воспитывать внимание, наблюдательность путем постановки вопросов учителя к демонстрируемой наглядности, составлением вопросов к наглядности обучающимися, подготовкой сообщений по демонстрируемым объектам;
 обращать особое внимание на существенные особенности изучаемого объекта, умение находить главное в демонстрируемой наглядности;
 следить за правильностью построения причинно-следственных связей при изучении наглядности обучающимися;
 использовать наглядность в качестве самостоятельного источника знаний (в виде исторических документов, иллюстраций, исторических карт с заданиями к ним) по образцу соответствующих заданий ОГЭ по истории.
Для работы с объемными наглядными пособиями важно научить школьников способу и
алгоритму обследования.
Обследование проводится двумя руками сверху вниз. При этом выясняется его размер,
форма, материал, назначение. Осязательное обследование, как правило, подразделяется на
два этапа. Сначала осуществляется общее ознакомительное беглое обследование предмета (изображения) в целом. При этом руки детей движутся от начального пункта, указанного педагогом,
затем сразу же следует уточняющее восприятие с выделением существенных (главных) признаков изучаемого объекта. Обследование любого предмета или изображения проводится двумя руками. При этом обе руки действуют не синхронно, а функции их разделяются: правая рука
обычно бывает поисковой, а левая - контролирующей. Однако обследование строго симметричных фигур (предметов, рисунков) проводится обеими руками, которые одновременно движутся
сверху вниз от верхней серединной точки.
Возможны варианты осязательного обследования: в некоторых случаях левой рукой ребенок фиксирует начальный пункт обследуемого предмета; правой проводит по всему предмету,
последовательно выделяя его части. Затем правая рука подводится к начальному пункту, соединяясь с левой рукой.
При осязательном обследовании некоторых предметов после нахождения начального
пункта левая рука передвигается вслед за правой рукой. Способы обследования варьируются и в
зависимости от особенностей объекта.
3.5. Проведение целенаправленной работы над развитием речи
Проводить данную работу необходимо на каждом уроке. Для этого нужно требовать отвечать на вопрос несколькими предложениями, поощрять желание высказывать свое мнение в
дискуссии, проводить целенаправленную словарную работу и обогащать словарный запас обучающихся. В разработанные контрольно-оценочные материалы обязательно включать вопросы,
требующие развернутого письменного ответа.
Развитию речи слепых и слабовидящих обучающихся на уроках истории способствует:
 составление опорного конспекта с историческими символами, что повышает уровень понимания и осмысления изучаемого материала;
 использование на уроках памяток и алгоритмов (особенно при изучении сложных, богатых
событиями исторических явлений), что способствует не только развитию монологической
речи учащихся, но и позволяет снять страх перед неправильным выполнением задания, повысить уверенность в себе;
 проведение на уроках истории различных форм учебной дискуссии (“круглый стол”, “дебаты”, “симпозиум” и т.д.), при которой учащиеся приобретают новые знания, укрепляются
в собственном мнении, учатся его отстаивать, что способствует формированию грамотной,
аргументированной речи;
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рассказ от первого лица – участника или современника событий («Я фараон», «Я ученик Древнегреческой школы», «Я участник восстания….» и т.п. При таких заданиях важно определить
ключевые слова или составить план ответа.
сюжетно-ролевые игры (например, мы – вавилоняне или мы – древние греки и т.п.). Учащиеся
должны рассказать о своей стране, ее географическом положении, особенностях, достопримечательностях, выдающихся правителях, а затем выполнить небольшой тест.
защита проектных работ и презентаций;
словарная работа (работа с понятиями, историзмами, крылатыми выражениями) и др.
Речь самого учителя должна быть выразительной и точной.

Глава 4. Технологии обучения истории
На современном этапе развития образования одним из наиболее эффективных способов
взаимодействия между учителем и обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, является отход от традиционных форм построения урока.
Для того чтобы процесс обучения был продуктивным, урок должен стать более динамичным, гибким, позитивным, что невозможно без применения современных образовательных технологий. Они позволяют усилить мотивацию обучения, стимулируют познавательную деятельность и самостоятельность.
Включение в структуру урока современных образовательных технологий может быть использовано для разных целей:
1. повышения мотивации обучения на уроках истории;
2. снятия усталости;
3. развития личной свободы и раскованности ребят неуверенных в себе;
4. выявления неформальной структуры класса (установить обучающихся с явными лидерскими
качествами и аутсайдеров). Это поможет педагогу правильно распределить обучающихся по
группам и осуществлять дифференцированный подход;
5. улучшения взаимоотношений внутри коллектива, развитие дружбы, взаимопомощи в классе.
Каждая образовательная технология имеет свои особенности, поэтому педагогу следует
учитывать их при подготовке к уроку.
Преимущества и недостатки современных образовательных технологий
Преимущества:

Недостатки:

1. повышение интереса к предмету;
2. более эффективное усвоение учебного материала;
3. разрядка напряжения, смена деятельности обучающихся;
4. объединение коллектива, формирование ответственности;
5. активизация обучающихся на уроке, преодоление
пассивности;
6. развитие творческих способностей;
7. стимуляция умственной деятельности обучающихся, развитие внимания и познавательного интереса.

1. значительные затраты со стороны
учителя на подготовку и проведение;
2. не каждая технология может быть
использована на любом материале;
3. обучающийся нередко попадает в
стрессовую ситуацию (технические
накладки, переоценка возможностей);

При работе со слепыми и слабовидящими обучающимися необходимо учитывать ряд индивидуальных особенностей, оказывающих существенное влияние на методику проведения
урока. К ним следует отнести:
 увеличение времени, затрачиваемого на выполнение любого действия;
 возможное возникновение затруднений при переносе сформированных умений на новые
условия деятельности;
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возможный низкий уровень развития основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные возможности распределения;
 нарушения эмоционально-волевой сферы, затрудняющие усвоение материала;
 особенности здоровья каждого обучающегося (рекомендации офтальмолога и других врачей,
нормирование нагрузки, необходимость динамических пауз и т.д.);
 использование необходимого тифлооборудования (лупы, электронные увеличители, прибор
для письма и др.);
 различная скорость работы обучающихся, обусловленная индивидуальными особенностями
развития.
В связи с этим можно выделить ряд правил, которым должен следовать учитель при подготовке и проведении уроков:
 учитывать темп ведения занятия, так как детям с нарушениями зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания и т.д.
 рекомендуется смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение динамических пауз, которые являются
своеобразным отдыхом для глаз.
 педагог должен говорить медленнее, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети
могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует не торопить их с ответом, а наоборот,
дать 1-2 минуты на обдумывание.
 создавать условия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета,
формы, размещения на фоне других объектов, удаленности.
 давать обучающемуся, имеющему зрительные нарушения, возможность подходить к классной доске и рассматривать представленный на ней материал или дублировать задания на карточке.
В связи с неоднородностью контингента слепых и слабовидящих учащихся и их особыми
образовательными потребностями при проектировании урока в соответствии с ФГОС учитель не
всегда может использовать технологию целиком. В этом случае педагог может привносить в урок
элементы той или иной технологии. Однако стремиться к тому, чтобы делать уроки более технологичными, необходимо, поскольку технологии подтвердили свою эффективность в реализации
системно-деятельностного и компетентностного подходов.
Сегодня в педагогической практике существует огромное множество технологий, но не
все из них подходят для использования в работе со слабовидящими детьми на уроках истории.
Рассмотрим особенности применения некоторых из них:
1. Технология дифференцированного обучения,
2. Технология проблемного обучения,
3. Технология развития критического мышления,
Технология дифференцированного обучения
В процессе обучения учет индивидуальных особенностей каждого ученика возможен при
использовании дифференцированного подхода, целью которого является подготовка школьников к социальной и профессиональной деятельности, исходя из развития их личностных особенностей и задатков.
Дифференцированное обучение – это технология обучения, которая ставит своей целью
создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся.
Реализация данного подхода в образовательном процессе позволяет в результате всестороннего изучения обучающихся создать представление о каждом из них, об их интересах и способностях. Поскольку каждый ученик обладает индивидуальными особенностями, которые оказывают значительное влияние на процесс усвоения новых знаний, задачей учителя является применение таких мер педагогической поддержки, при которых стало бы возможным вовлечение в
процесс обучения каждого обучающегося. При применении данной технологии учащихся можно
разделить на условные группы с учетом зрительных нарушений и типологических особенностей.
При формировании групп учитываются как степень освоения программного материала, так и ин-
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терес к изучению нового материала. Создаются разноуровневые программы, дидактический материал, различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий,
Например: при изучении темы «Религия древних египтян» ученикам дается задание составить рассказ о боге солнца Амоне. Сильные ученики это могут сделать самостоятельно.
Слабым дается карточка с текстом рассказа. Но в нем некоторые буквы в словах пропущены.
Ему нужно восстановить текст.
Заполните пропуски в следующих предложениях.
Рассказы о богах в Древнем Египте называются м_ _ ы. Самым главным, прекрасным и
могущественным богом египтян был А___н. По представлениям египтян, этот бог каждое
утро появлялся (где?) на н___е. Египтяне считали, что пока длится д___ь, их главный бог медленно плывет по небу в своей л____е. На голове бога ослепительно сверкает с__________й
д______к. Ежедневно он вступает в смертный бой с богом тьмы, имя которого А_____п. Египтяне
считали,
что от этого бога в их жизни зависит многое.
Или, например: при повторении темы «Русские земли в XIII –XIV веках» одной группе
можно дать задание.
Вставьте пропущенные слова в тексте.
__________________сыграла чрезвычайно важную роль в деле _________земель Руси. Церковь
пользовалась огромным____________ и сохраняла единую _______________. Церковь вдохновляла население Руси на борьбу против _________________ и помогала в
«собирании_____________________». Исцелив от слепоты жену___________________ ,__________ сумел получить поддержку татар. Он подготовил ___________ для решительного столкновения
с Золотой Ордой. Сергий приобрел известность в Руси как ___________________. Со временем
к нему присоединились другие____________. Так возник Троицкий ___________ . За монастырскими стенами сохранялись бесценные ____________________ - книги, произведения искусства.
Монахи выступали и как________________ , принося вместе с проповедью христианства грамотность.
Слова: Православная церковь, монастырь, Алексий, земли русские, культурные сокровища, монах-отшельник, золотоордынский хан, авторитет, Москва, организация, монахи, просветители, Золотая Орда, единение.
Более сильным обучающимся слова для подсказки не предлагаются.
Технология проблемного обучения.
Проблемное обучение - это система развития учащихся в процессе обучения, в основу которой положено использование учебных проблем в преподавании и привлечение школьников к
активному участию в решении этих проблем. Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос
или задание, решение которых нельзя получить по готовому образцу. Это одна из самых актуальных и эффективных современных технологий на уроках истории.
Проблемные задания в классах слабовидящих могут быть предъявлены как в виде текста,
так и виде картины или карикатуры.
В классах слепых обучающихся задания проблемного характера даются в виде устного
вопроса или текста. Учитель, конечно, может показать картину, но тогда он должен ее подробно
описать.
Пример проблемного задания в тестовом формате при изучении темы «Реформы Александра II», 9 класс.
Став новгородским князем, Александр Ярославич оказался перед непростым выбором.
Кому давать отпор? Орде или рыцарям-крестоносцам? Как известно, Александр выбрал второе. Почему же его выбор был именно таким?
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Или другой пример: учитель показывает картину обучающимся, организует ее рассматривание, обращает внимание на название картины и задает проблемные вопросы: «Какое отношение изображенные на картине люди, по виду крестьяне, имеют к ее названию? Соответствует ли название картин ее содержанию?»

«Зе́мство обе́дает»
Картина русского художника Григория Мясоедова.

Технология развития критического мышления,
Критическое мышление — это способность ставить новые, полные смысла вопросы; вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; принимать независимые продуманные решения.
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия позволяет:
 актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме;
 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности;
 сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;
 побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по объявленной теме, т.е.
еще до знакомства с текстом (под текстом понимается и письменный текст, и речь преподавателя,
и видеоматериал) ученик начинает размышлять по поводу конкретного материала. На первом
этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель.
На стадии вызова в классах слепых и слабовидящих обучающихся можно, например, использовать прием Верные и неверные утверждения" или "Верите ли вы". Учитель задает вопросы, на которые обучающиеся должны ответить “да” или “нет”. У каждого на парте вопросы.
Учитель читает вопросы, а ученики ставят плюс (да), если согласны с утверждением, и минус
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(нет), если не согласны. В течение урока ученики обращаются к таблице и видят, насколько были
правы.
Тема «Формирование средневековых городов». 6 класс.
1. Все мастера делали вещи по определённому образцу.
2. Цех разрешал иметь только определённое количество станков.
3. Цех определял количество учеников и подмастерьев, работающих в мастерской
4. Цех запрещал работу в тёмное время суток.
5. Цех не заботился о качестве изделий.
6. Из города изгоняли ремесленников, не входивших в цехи.
7. Ремесленники, входившие в цехи, устраивали совместные праздники.
8. Цех имел герб и знамя.
9. Цех имел свою церковь и кладбище.
10. Цех помогал больным и впавшим в нужду ремесленникам.
Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику:
 получить новую информацию, осмыслить ее;
 соотнести с уже имеющимися знаниями;
 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.
На этапе осмысления одним из приемов является «ИНСЕРТ» Название приёма складывается из первых букв его назначения: interactive (интерактивная) noting (размечающая) system (система) effective (для эффективного) reading and (чтения и) thinking (размышления). В процессе
чтения текста ученик карандашом или маркером делает пометки на полях: “V” - уже знал, «+»новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть вопросы. Этот приём можно использовать при работе
с текстом исторического источника. Приём ИНСЕРТ помогает ученикам читать текст источника
более внимательно, способствует лучшему запоминанию материала.
Этот приём осуществляется в несколько этапов.
1 этап: предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в ней
информацию.
2 этап: читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные
абзацы и предложения.
3 этап: учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в соответствии со своими пометками (по возможности в таблицу: «V» (то, что уже известно); знак «-» (то,
что противоречит представлению); знак «+» (то, что является интересным и неожиданным); «?»
(если что-то неясно, возникло желание узнать больше)
4 этап: последовательное обсуждение, при котором учащиеся выявляют свои представления или знания по изучаемой теме. Прием способствует развитию аналитического мышления,
является средством отслеживания понимания материала. Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем
стадиям: вызов, осмысление, рефлексия. Таким образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно.
Но необходимо помнить, что слепым обучающимся необходимо давать тексты небольшого объема. Так как они не могут графически выделить необходимые слова, предложения. Им
придется выписывать их или запоминать.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
 целостное осмысление, обобщение полученной информации;
 присвоение нового знания, новой информации учеником;
 формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрастает роль письма.
Для слепых и слабовидящих учащихся характерна неадекватная самооценка, поэтому этап
рефлексии очень важен. На этом этапе каждый должен установить, достиг ли он запланированного результата, какие трудности у него остались, на что следует обратить внимание при подготовке домашнего задания.
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Это могут быть вопросы:
- Какую цель мы ставили перед собой в начале урока?
- Что мы делали для достижения этой цели?
- Кто доволен своим результатом? С какими проблемами встретились остальные? Над чем надо
будет поработать дома? Оцените свою работу сегодня.
Также можно применить некоторые приемы. Например, «Синквейн». Название приёма
происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк:
Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна.
Вторая строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово.
Третья срока – три глагола, показывающие действие понятия.
Четвёртая строка – короткое предложение, в котором автор высказывает своё отношение к понятию .
Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое человек выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием.
Например: при изучении темы «Формирование средневековых городов» 6 класс синквейн может
выглядеть так: Средневековый город
Большой, многолюдный
Богател, защищался от сеньоров, освобождал зависимых крестьян
Городской воздух делает свободным
Центр ремесла и торговли
Игровые технологии
Понятие «игровые педагогические технологии» включает большую группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным признаком — чётко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами. Благодаря игровым приемам удается решить
многие важные вопросы, а именно лучше запомнить учебный материал, повысить мотивацию
учащихся к изучению истории, повысить самооценку.
Так, например, учитель может предложить игру «Хронологическая дуэль» (команды задают вопросы, требующие знание дат) или «Словарный аукцион» (учащимся предлагается
назвать слова: термины, имена, даты, события по одной теме - побеждают те, кто больше знает
слов и назовет слово последним). При проведении повторительно-обобщающего урока “можно
провести игру “Что? Где? Когда?”
Глава 5. Особенности контроля за степенью достижения планируемых результатов
слепыми и слабовидящими школьниками.
5.1. Категории планируемых результатов. Особенности проведения контроля за степенью их достижения.
Программа по истории должна обеспечивать достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения, которые определяются Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). Однако, в связи с имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной информации, этот перечень может
содержать дополнительные требования к результатам освоения программы, отражающие специфику обучения слепых и слабовидящих обучающихся.
Так, предметными результатами, отражающими специфику изучения истории слепыми
и слабовидящими обучающимися, являются следующие умения:
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников, через доступные для слепых обучающихся формы представления информации.
 умение читать исторические (в т.ч. рельефные)карты и ориентироваться в них
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Требования к метапредметным результатам освоения предметной области «История»
включают:
умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
умение применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;
умение использовать современные средства коммуникации и тифлотехнические средства, использующиеся на данной образовательной ступени.
владение слепыми и слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом имеющегося
зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Личностными результатами изучения предмета являются следующие:
 умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;
 способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходившего и происходящего в социуме, осознавать себя частью социума, принимать общественные ценности
на уровне соответствующем возрасту;
 умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные формы общения.
Программа по истории для обучения слепых и слабовидящих обучающихся предусматривает коррекционную направленность обучения:
 преодоление вербализма;
 уточнение имеющихся и формирование новых представлений об окружающем мире;
 развитие связной устной и письменной речи;
 развитие мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания;
 выработка оптимальных способов познания окружающего мира и общества;
 овладение навыками действия в соответствии с алгоритмами;
 обучение самостоятельного построения алгоритмов;
 использование невербальных способов общения;
 развитие умения находить причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать, делать выводы;
 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации;
 формирование умения ориентироваться в малом пространстве;
 совершенствование коммуникативных способностей, формированию готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности;
 формирование умения вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы;
 формирование умения распознавания сходных предметов, нахождения сходных и отличительных признаков;
 развитие умения группировать предметы;
 преодоление инертности психических процессов;
 развитие целенаправленности в работе.
Особенности проведения контроля за степенью достижения предметных результатов.
Контроль за степенью достижения предметных результатов осуществляется на основе различных оценочных процедур: устные опросы (краткие и выборочные в ходе большинства уроков,
а также фронтальные опросы по изученным разделам содержания); текущая оценка работы на
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уроке, тематические контрольные работы; промежуточная (по итогам каждой четверти) и итоговая (по итогам учебного года) аттестация.
Для составления устных вопросов используются методический аппарат (вопросы) к параграфам и главам действующего учебника. Письменные контрольные работы представляют собой
задания стандартизированной формы (тесты в формате ОГЭ – ГВЭ). Для их создания используются дидактические материалы к учебникам и сборники тестов, но так как слепые и слабовидящие обучающиеся медленно пишут и читают, то в некоторых случаях учитель корректирует
текст работы. В отдельных случаях может быть сокращено количество заданий.
Особенность проведения внешних мониторингов состоит в том, что требуется быстрая
адаптация контрольно-измерительных материалов для восприятия слепыми и слабовидящими
детьми. Для слабовидящих обучающихся требуется масштабирование с помощью копировальномножительной техники, для слепых обучающихся требуется перевод текстов в рельефно-точечный формат.
Особенности проведения контроля за степенью достижения метапредметных и личностных результатов.
Степень достижения метапредметных и личностных результатов можно оценить, осуществляя наблюдение в процессе обучения истории, в ходе выполнения контрольных и исследовательских работ, а также в процессе внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся.
Уделяя особое внимание развитию у обучающихся коммуникативных навыков, умению
работать с текстами заданий и историческими источниками, с графической и табличной информацией и многих других учебных и личностных умений на уроках, учитель также имеет возможность и наблюдать уровень сформированности этих умений у каждого обучающегося во время
устных и письменных работ, в процессе специально смоделированных ситуаций (проблемные
ситуации, практико-ориентированные задания, работа в группах или парах, исследование, подготовка сообщений, поиск справочной информации и др.). Отметка за урок может выставляться
и с учетом метапредметных и личностных результатов. Используя задания, связанные с поиском
и обработкой большого количества информации (например, подготовка сообщения, реферата),
надо помнить об ограниченности зрительных возможностей слепых и слабовидящих детей, о
необходимости познакомить их со специальными техническими средствами для восприятия текстовой и графической информации. Технических средств для восприятия графической информации на мониторе компьютера слепыми детьми не существует, поэтому самостоятельно они не
смогут подобрать иллюстрации и сделать презентацию для своей работы. Если ученик сумел
подготовить презентацию с чьей-либо помощью, то в этом случае оценивается не презентация, а
умение слепого обучающегося объяснить помощнику, какую информацию и в каком порядке
нужно разместить, умение согласовать презентацию со своим сообщением.
Возможность оценивать метапредметные и личностные достижения дают и письменные
контрольные работы. Проведение любой контрольной работы предполагает демонстрацию обучающимися умения работать с текстами заданий, умения планировать свою работу и оценивать
полученные результаты. Включение в контрольно-измерительные материалы заданий на соответствие, использование таблиц, диаграмм, рисунков, схем, алгоритмов, инструкций, использование дополнительной (в том числе справочной) информации даёт учителю дополнительную возможность оценить степень сформированности метапредметных умений и личностных достижений обучающихся.
Достижение метапредметных результатов отслеживается также в процессе внутренних и внешних мониторингов, направленных на оценку именно этой стороны образовательной деятельности
учащихся.
Дополнительной возможностью для формирования и наблюдения метапредметных и личностных достижений слепых и слабовидящих обучающихся является организация внеклассной
деятельности (проведение конкурсов, олимпиад, ученических научных конференций и т.п.) В
этом случае имеются ограничения участия слепых детей во внешкольных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах из-за невозможности создать условия для этого участия (нет материалов в рельефно-точечном формате, большое число заданий с использованием рисунков, нет воз20

можности адаптировать материалы заранее из-за необходимости соблюдать секретность). Поэтому нужно создавать возможность для участия слепых и слабовидящих детей во внутришкольных внеклассных мероприятиях, в том числе в предметных олимпиадах.
5.2. Перечень контрольно-оценочных материалов по истории.
Достижение планируемых результатов слепыми и слабовидящими обучающимися определено требованиями ФГОС. В связи с пролонгированными сроками обучения в основной школе
программа позволяет увеличить количество часов на преподавание истории за счет дополнительного года обучения, что дает возможность чаще осуществлять контроль за усвоением изученного
материала.
В школе для каждой параллели разрабатываются контрольно-оценочные материалы
(КОМ) по истории, которые учитывают ключевые темы по предмету. Они содержат тестовые
задания. Поскольку выпускники имеют возможность и желание проходить итоговую аттестацию
в форме ОГЭ и ЕГЭ, формат заданий приближен к формату экзаменационных тестов.
5.3. Пример критериев оценки качества выполнения заданий
Тематическая письменная контрольная работа по истории представляет собой тест в формате ОГЭ – ГВЭ (задания стандартизированной формы). Количество заданий в тесте возрастает
по мере взросления учащихся. 5-6 классы – 6 заданий, 7-8 классы – 8 заданий, 9-9 дополнительный классы – 10 заданий. Структура тестовой работы предполагает различные типы стандартных
по форме заданий, оцениваемых установленным количеством тестовых баллов. Например, для 9
класса тест включает 3-4 задания с закрытым ответом (выбор верного варианта из 4-х предложенных) 4-5 заданий, предполагающих ответ в виде слова, словосочетания или комбинации цифр
и одно задание (формата ГВЭ), с развернутым ответом. Первая группа заданий оценивается в 1
балл, вторая группа – максимально в 2 балла и третья – в 3 балла. Каждая тестовая работа имеет
определенный максимальный суммарный балл.
Критерии оценивания выполненного теста таковы:
Отметка «5» ставится, если обучающийся верно выполнил не менее 90% работы (набрал 90 и
более процентов баллов)
Отметка «4» ставится, если обучающийся верно выполнил не менее 75% работы
Отметка «3» ставится, если обучающийся верно выполнил не менее 50% работы
Отметка «2» ставится, если обучающийся верно выполнил менее 50% работы.
Также учителем делаются пометки о нарушении принятого орфографического режима
(отступы между заданиями, различными видами работ, нумерация заданий и т. п.), так как требования орфографического режима специальной школы призваны не только воспитывать аккуратность и порядок при ведении записей, но и снижать зрительную или сенсорную нагрузку обучающихся.
Перечень контрольно-оценочных материалов по истории в 9 классах.
Кл.
Раздел
КолВид КОМ
Структура КОМ
Критерии
программы
во
оценки
часов
9
Становление
0,75
задание стандарти3-4 задания с заСм. «Критеиндустриальзированной формы
крытыми ответами рии оценки
ного общества
(10 заданий)
4-5 заданий с оттерминологив XIX веке.
крытыми краткими ческого дикСтроительство
ответами, включая танта».
новой Европы.
1 задание на соответствие
1 задание на определение последовательности событий.
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1 задание с развернутым ответом
Становление
индустриального общества
в XIX веке.
Строительство
новой Европы.

0,25

Страны Запад0,75
ной Европы в
конце XIX в.
Успехи и проблемы индустриального общества.

терминологический
диктант

20 терминов

См. «Критерии оценки
терминологического диктанта».

задание стандартизированной формы
(10 заданий)

3-4 задания с закрытыми ответами
4-5 заданий с открытыми краткими
ответами, включая
1 задание на соответствие
1 задание на определение последовательности событий.
1 задание с развернутым ответом
20 терминов

См. «Критерии оценки
письменной
работы».

0,25

терминологический
диктант

Россия в первой четверти
XIX в.

0,75

задание стандартизированной формы
(10 заданий)

Россия во второй четверти
XIX в.

0,75

задание стандартизированной формы
(10 заданий)
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3-4 задания с закрытыми ответами
4-5 заданий с открытыми краткими
ответами, включая
1 задание на соответствие
1 задание на определение последовательности событий.
1 задание с развернутым ответом
3-4 задания с закрытыми ответами
4-5 заданий с открытыми краткими
ответами, включая
1 задание на соответствие
1 задание на определение последовательности событий.
1 задание с развернутым ответом

См. «Критерии оценки
терминологического диктанта».
См. «Критерии оценки
письменной
работы».

См. «Критерии оценки
письменной
работы».

Россия в первой четверти
XIX в.
Россия во второй четверти
XIX в.
Россия в эпоху
великих реформ.

0,25

терминологический
диктант

20 терминов

См. «Критерии оценки
терминологического диктанта».

0,75

задание стандартизированной формы
(10 заданий)

См. «Критерии оценки
письменной
работы».

Россия в эпоху
великих реформ.

0.25

терминологический
диктант

3-4 задания с закрытыми ответами
4-5 заданий с открытыми краткими
ответами, включая
1 задание на соответствие
1 задание на определение последовательности событий.
1 задание с развернутым ответом
20 терминов

См. «Критерии оценки
терминологического диктанта».

Критерии оценки письменной работы.
Отметка «5» ставится, если учащийся верно выполнил не менее 90% работы
Отметка «4» ставится, если учащийся верно выполнил не менее 75% работы
Отметка «3» ставится, если учащийся верно выполнил не менее 50% работы
Отметка «2» ставится, если учащийся верно выполнил менее 50% работы
Все контрольно-оценочные материалы для слабовидящих обучающихся оформляются с
учетом тифлопедагогических требований (шрифт Аrial не менее 14, межстрочный интервал - 1,5.
Работы для слепых обучающихся распечатываются шрифтом Брайля. Для этого используется
компьютер и брайлевский принтер. При использовании брайлевского принтера требуется некоторая адаптация текстов. Для адекватного отображения текстов по Брайлю следует свести к минимуму форматирование файлов. Желательно использовать формат TXT. Таблицы преобразуются в текст. Задания с рисунками заменяются другими, если же по какой-то причине содержание
рисунка использовать необходимо, то оно излагается в виде описания, составленного учителем.
Еще одной формой оценивания достижения результатов обучения являются устные ответы на уроках, а также устные зачеты по заранее данным вопросам. Эта классическая форма
контроля помогает сохранить устный характер предмета, поддержать на минимальном уровне
культуру связного устного высказывания у учеников, а также делает оценочную деятельность на
уроках истории более разнообразной.
Устные вопросы для краткого опроса на уроке – это, как правило, вопросы к параграфу
учебника, изученному на предыдущем уроке.
При составлении перечня вопросов для зачета учитель использует методический аппарат
учебников (вопросы для повторения к главам и, в некоторых случаях, вопросы к параграфам).
Отдельные вопросы могут составляться учителем.
Вопросы выдаются детям за неделю до проведения опроса. Это дает возможность ученикам освежить в памяти нужную информацию. Особенно это важно для незрячих, поскольку их
учебники издаются во многих томах («книгах») и для подготовки порой требуется обратиться к
предыдущему тому, уже сданному в библиотеку.
Критерии оценки устного ответа
Отметка «5»:
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1. Знание, понимание и глубокое усвоение обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3»:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «1»:
1. Отсутствие ответа.
Кроме того, формой контроля в соответствии с КОМ являются терминологические диктанты, позволяющие оценить степень усвоения правописания и значения термина (см. перечень
КОМ).
Перечень основных терминов, которые должны быть усвоены в процессе изучения истории в школе, определен историко-культурным стандартом (ИКС).
Для составления конкретного терминологического диктанта используются термины, содержащиеся в словаре учебника и в словарных статьях, прилагаемых к параграфам. Если таковых
не имеется, учитель составляет диктант сам, основываясь на перечне терминов по теме, данном
в ИКС.
Диктант призван проверить знания правописания исторических терминов. Количество
терминов увеличивается по мере взросления учеников:
5-6 классы – 10 терминов;
7-8 классы – 15 терминов;
9-9 доп. классы – 20 терминов.
Критерии оценки терминологических диктантов.
Отметка «5» ставится, если допущено 0 ошибок
Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка
Отметка «3» ставится, если допущены 2 ошибки
Отметка «2» ставится, если допущено более 2 ошибок
Несколько ошибок, допущенных в одном слове, считаются за одну ошибку.
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Для проверки степени усвоения значения дается задание, предполагающее понимание терминов или адекватное использование их в контексте (на отдельную отметку). Например, из 20
терминов 5 задаются учителем в виде определений по случайному для учеников выбору. Ученики
должны «узнать» данные термины и записать их самостоятельно.
Таким образом, цели контроля за степенью достижения планируемых результатов слепыми и слабовидящими обучающимися достигаются за счет увеличения времени на изучение
истории в основной школе, а также разработки контрольно-оценочных материалов стандартизированной формы и критериев оценивания.
Глава 6. Внеклассная работа по истории со слепыми и слабовидящими школьниками
6.1. Особенности организации внеклассной работы по истории со слепыми и слабовидящими школьниками
Образование слепых и слабовидящих детей не может ограничиваться только урочной деятельностью. Для их полноценной социализации необходимо не только изучение школьных
предметов, но и виды деятельности, обучающие жизни в обществе или уже являющиеся частью
этой жизни.
Этой цели в школе издавна служила внеклассная работа. Ее виды и формы многообразны.
Они долгое время вырабатывались на практике и осмыслялись учеными-педагогами и методистами.
Формы внеклассной работы: массовые, групповые (кружковые) и индивидуальные.
Одна из форм – массовая работа, которая дает возможность охватить сразу большое количество обучающихся в качестве слушателей.
Массовые формы – это вечера, олимпиады, викторины, конференции, клубы, школьные
краеведческие уголки, музеи, встречи с участниками исторических событий и др.
Групповые формы внеклассной работы – кружки, общества, экскурсии, походы, экспедиции, лектории и др.
Индивидуальная работа по истории предполагает чтение исторической литературы, работу с документальными материалами архива, вещественными памятниками музея, подготовку
рефератов, запись воспоминаний и др.
Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Из массовой
работы вырастает кружковая. Результаты занятий в кружке часто выносятся на общественные
вечера, конференции. Индивидуальная работа является необходимым элементом как массовых,
так и групповых форм.
По временной протяженности внеклассные мероприятия можно разделить на разовые и
постоянные (длящиеся). Примером первого может служить школьный исторический вечер, приуроченный к знаменательной дате в истории, примером второго – работа школьного музея или
исторического кружка.
Также при организации внеурочной деятельности важно следовать некоторым основополагающим принципам. Наиболее общим принципом, определяющим специфику занятий с обучающимися во внеурочное время, является добровольность в выборе форм и направлений этих
занятий. Важно чтобы школьнику был предоставлен выбор кружков или секций. Большие возможности здесь открываются в связи с деятельностью Отделения дополнительного образования
детей (ОДОД). Кружков, секций и т.п. должно быть по возможности много и информация о них
доведена до детей. Важно также, чтобы любой вид занятий, в который включаются обучающиеся,
имел общественную направленность, чтобы он видел, что то дело, которым он занимается, нужно
и полезно обществу. Очень важна опора на инициативу и самодеятельность, особенно в условиях
организации мероприятий в школе, где учителя многое делают за ребят. Если этот принцип правильно реализуется, то любое дело воспринимается школьниками так, как будто оно возникло по
их инициативе.
Внеклассная работа с детьми, имеющими нарушения зрения, не является чем-либо нереальным. Недостатки зрения, конечно, создают для нее определенную специфику и трудности, но
многие из них вполне преодолимы.
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Слепые и слабовидящие дети в процессе внеклассной деятельности испытывают те же основные трудности, что и при изучении школьных предметов в классе. О них подробнее сказано
выше (см. главу 1). Их психологические проблемы заключаются в том, что слепота и, в меньшей
степени, слабовидение воздействуют на психику ребенка и вызывают состояние нервного напряжения, отрицательный эмоциональный фон. На практике это означает, что учитель, работающий
с данным контингентом детей, должен обязательно учитывать влияние на них их дефекта, причем
не только связанное с предметной деятельностью, но и психологическое в широком смысле.
Также у детей с нарушениями зрения, как показывает практика, часто встречаются сопутствующие заболевания или психологические особенности, пограничные состояния психики, далеко не
всегда фиксируемые врачами.
Эти дети – особенные, даже если обучаются по общеобразовательной программе. Для
успешной работы с ними об этом всегда следует помнить.
6.2. Формы внеклассной работы
Со слепыми и слабовидящими детьми возможны все те же формы внеклассных мероприятий, что и с их зрячими сверстниками. Следует лишь учитывать их особенности и вносить в
работу педагога некоторые коррективы.
Мероприятия, связанные с публичными выступлениями детей
Это могут быть выступления как художественного, так и научно-популярного характера.
Например, на общешкольном историческом вечере-игре «Иван Грозный, Петр I: одна страна –
две эпохи» одним из заданий для соревнующихся команд, состоявших из слепых и слабовидящих, было представление заранее подготовленных театральных сцен.
Одна из команд готовила инсценировку фрагмента романа А.К. Толстого «Князь Серебряный», другая инсценировала фрагмент романа А.Н. Толстого «Петр I». От участников требовалось показать мини-спектакль на 10 – 15 минут на сцене, в костюмах, в декорациях, передав
дух изображаемой эпохи и продемонстрировав актерскую игру. Репетиции, конечно, проводились заранее под руководством взрослых. Это был последний конкурс общешкольной игры, и в
день ее проведения обе команды выступили перед публикой (учителями и учениками школы) и
жюри. Оба выступления удались, их высоко оценили и зрители, и судьи, поставившие обеим командам одинаково высокие баллы.
Примером второго могут служить выступления детей с докладами на школьной научнопрактической конференции по истории. Например, выступление ученика 10а класса с докладом
на тему «Тайны древней истории посреди мегаполиса (Археологические памятники Охтинского
мыса в Санкт-Петербурге)». Данный ученик проявлял интерес к истории и охотно согласился
участвовать в конференции. Тема, предложенная учителем, его привлекла тем, что Охтинский
мыс находится в центральной части Санкт-Петербурга в 15 минутах езды от школы-интерната
им. К.К. Грота, где, казалось бы, невозможно найти памятники Средневековья или даже более
раннего времени. Тем не менее они были там обнаружены, что вызвало его удивление и интерес.
Данный ученик обучался по системе Брайля. С небольшой помощью и консультациями учителя
истории он собрал материал, главным образом, из Интернета и составил текст выступления, а
также (с помощью учителя) - мультимедийную презентацию. С подготовленным докладом он
выступил перед учащимися старших классов на школьной научно-практической конференции.
Выступление вызвало интерес слушателей, уровень подготовки был оценен как высокий.
Как правило, на предложения участвовать в мероприятиях обучающиеся откликаются достаточно охотно. Это связано с интересным, творческим характером данной деятельности, а
также с не до конца удовлетворенной потребностью в общении и самовыражении, свойственной
многим из них.
Подготовка выступлений незрячих и слабовидящих детей требует больших усилий, чем в
ситуации со зрячими. Во-первых, это преодоление детьми-инвалидами психологических комплексов, связанных с выступлением перед публикой. Подобные комплексы есть не у всех, но
встречаются достаточно часто. Чтобы преодолеть этот комплекс, ребенок должен поверить, что
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у него может получиться и уже получается. В такой ситуации главные средства – советы, индивидуальная помощь и авторитетное ободряющее слово учителя. Это касается и художественных
и научных выступлений.
Существуют и чисто технические сложности: для слепых детей на сцене нужно продумать
и отрепетировать выразительный, но простой и четкий алгоритм движений. При подготовке доклада возникают трудности с поиском и отбором информации и составлением текста.
В современном мире огромным подспорьем при поиске информации является Интернет.
Но не все дети с нарушениями зрения умеют свободно и правильно им пользоваться. При подготовке научных докладов учителю нужно помочь обучающимся: подсказать нужные сайты, просмотреть добытую информацию и оказать помощь в составлении самого текста выступления.
Если ученик уверен, что справится сам, контроль и помощь должны быть ненавязчивыми, а возможно, и отсутствовать совсем. Также лучше избегать и противоположной крайности – предоставления обучающемуся готового текста. Это снизит интерес для ребенка и обучающий эффект.
Лучший вариант – составление текста самим обучающимся с использованием опорной памятки
(см. Приложение).
После составления детьми текста нужно провести хотя бы одну «репетицию», чтобы оценить уровень готовности каждого обучающегося и при необходимости оказать ему дальнейшую
помощь.
Вся эта работа довольно хлопотлива, но интересна и полезна для развития детей.
6.3. Проблемы проведения экскурсий
Это наиболее сложный в плане организации вид внеклассной работы со слепыми и слабовидящими детьми. Если это экскурсия за пределы школьного пространства, то сама техническая
организация выезда или выхода детей-инвалидов составляет сложную проблему. Существуют
многочисленные и довольно строгие правила Техники безопасности для подобных случаев и самое разумное – просто соблюдать их.
Что же касается образовательной стороны данных мероприятий, то идеальный вариант
здесь – взаимодействие педагогов и «принимающей стороны», например музейных работников.
Ярким примером удачного взаимодействия в этом вопросе является многолетнее сотрудничество
школы и Государственного Эрмитажа (программа «Прошлое на кончиках пальцев»). Она соединила взаимное желание сторон, тщательную техническую и методическую подготовку и накопление практического опыта. В настоящее время уже довольно многие музеи Санкт-Петербурга и
России «открылись» для инвалидов по зрению.
Появились и экспонаты, специально приспособленные для незрячих и слабовидящих посетителей музеев (объемные модели зданий и других крупных объектов, аудиогиды и т.п.)
Любая экскурсия обычно строится из сочетания двух основных элементов: рассказа и показа. Выделяют следующие особенности рассказа на экскурсии:
1. Зависимость от скорости передвижения группы. В работе с группой слепых и слабовидящих
экскурсантов обязательно будет резко снижена скорость восприятия экспозиции вследствие
дефекта зрения.
2. Подчиненность рассказа показу. Начинают экскурсию с показа, со зрительных, осязательных,
слуховых и иных впечатлений, а затем вводят рассказ. Это не исключает предварительных
словесных указаний (куда, как и на какой объект следует обратить внимание). Если экскурсию проводит специалист-экскурсовод, но мало знакомый со спецификой проведения экскурсий для инвалидов по зрению, следует проинструктировать его. Если экскурсию проводит
сам педагог, нужно сфокусировать внимание детей на представляемых объектах, доступных
для осмотра слепыми и слабовидящими. Несоблюдение этого требования приводит к такому
недостатку в проведении экскурсии, как лекционность, т.е. рассказ строится в отрыве от показа, не подкрепленный наблюдениями группы. Это особенно опасно для детей с тяжелым
нарушением зрения, т.к. лекционность экскурсии формирует у них вербализм мышления, потерю интереса, усталость.
Чтобы избежать развития вербализма, процесс зрительного и тактильного обследования в
музее должны совместно организовать экскурсовод и сопровождающий группу детей учитель.
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Словесные объяснения (рассказ) экскурсовода должны опираться на ранее сформированные
представления детей: в этом случае они будут расширять окружающий мир для обучающихся с
нарушениями зрения. Поэтому обязательно необходимо учитывать содержание подготовительной работы, которую проводит в школе учитель до экскурсии.
Под подготовительной работой в широком смысле следует понимать развитие предметных представлений детей-инвалидов по зрению, которое учителя специальных школ ведут постоянно. В узком смысле подготовка к экскурсии – это предэкскурсионное занятие или беседа.
Обговаривая проведение экскурсии с экскурсоводом, учитель информирует последнего, что дети
знают и могут, на что в работе с ними можно опираться. Это следует соотнести с возможностями
«принимающей стороны». Заинтересованные, не формально подходящие к работе экскурсоводы
охотно принимают подобную помощь.
Хорошо подготовленная экскурсия должна содержать 3 этапа:
1. этап предварительной подготовки, включающий взаимные консультации педагога и экскурсовода, а также подготовку детей к восприятию;
2. этап собственно экскурсию, где показ взаимодействует с рассказом с преобладанием первого;
3. этап актуализации и закрепления полученных знаний и впечатлений.
При соблюдении данных требований, экскурсия пройдет удачно и принесет пользу слепым и слабовидящим обучающимся.
6.4. Общие требования к тактильному исследованию наглядности слепыми и слабовидящими на экскурсии в музее.
Зрительное восприятие малознакомых/незнакомых для группы детей с нарушениями зрения объектов/предметов экскурсовод должен сопровождать словесным объяснением, в котором,
характеризуя выделяемые признаки объекта, он напоминает (совместно с сопровождающим
группу учителем) детям способ тактильного обследования.
Действия обучающихся контролируются учителем. Если ребёнок затрудняется в процессе
обследования, то нужно взять его руки в свои (прием называется «рука в руке») и всю работу
проделать совместно с ним по алгоритму:
1. общие движения рук по предмету сверху вниз синхронно двумя руками, или одна рука фиксируется на определенной точке, а другая передвигается по другим точкам с ориентацией на
неподвижную руку. Это касается обследования и предметов, и их рельефных изображений;
2. обследование пальцами (одним или несколькими).
Рациональные приёмы и способы обследования предметов (объектов) для слепых и слабовидящих детей:
1) начинаем с общего описания предмета экскурсоводом;
2) обследование этого предмета каждым ребенком индивидуально;
3) анализ мелких деталей;
4) повтор линии контура;
5) полезно после тактильного обследования предмета повторить движения, имитирующие его
контур, в воздухе (это называется «имитирующее рисование»).
3. Использование в рассказе зрительных доказательств. Экскурсовод так организует показ,
чтобы «заговорил» сам объект (т.е. рассказ должен быть образным). Образность речи надо
строить с учетом картины мира слепых и слабовидящих; образы, которыми оперирует экскурсовод, должны соответствовать зрительным представлениям слепых и слабовидящих, поэтому желательно не использовать только образные сравнения и метафоры, основанные на
зрительных ассоциациях, а использовать художественные средства языка, основанные на слуховых, тактильных, температурных, кинестетических ощущениях.
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Приложение
Приложение 1
Контрольная работа по теме
«Российская империя в 1825 – 1855 гг.»
9 кл. История России.
Вариант 2.
1. Автором слов к гимну «Боже, царя храни» являлся
1) В. Жуковский
2) А. Пушкин
3) М. Лермонтов
4) М. Ломоносов
2. Что из названного является одной их причин обострения русско-английских отношений
в 30-е годы XIX в.?
1) недовольство Англии установлением союзнических отношений между Россией и Турцией
2) недовольство Англии «континентальной блокадой»
3) недовольство Англии подавлением польского восстания русскими войсками
4) недовольство России усилением влияния Англии на Кавказе
3. Промышленный переворот в России начался
1) в 30-х годах XIX в.
2) в 20-х годах XIX в.
3) в 50-х годах XIX в.
4) в 60-х годах XIX в.
4. Кто из перечисленных лиц возглавил III Отделение собственной Его Императорского
Величества канцелярии в правление Николая I?
1) С.С. Уваров
2) П.Д. Киселёв
3) Д.А. Милютин
4) А.Х. Бенкендорф
5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности
в таблицу.
1) подписание Адрианопольского мира
2) окончание Кавказской войны
3) создание «чугунного» цензурного устава
4) сражение на реке Альме
6. Кто из перечисленных исторических деятелей участвовал в обороне Севастополя во
время Крымской войны? Найдите в приведённом списке двух деятелей и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) В.А. Корнилов
2) П.С. Нахимов
3) А.П. Ермолов
4) Д.В. Давыдов
5) М.Д. Скобелев
7. Запишите термин, о котором идёт речь.
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«Течение общественной мысли 30-х – 40-х годов XIX века, провозглашавшее особый путь развития России».
8. Установите соответствие между социально-экономическими мероприятиями эпохи Николая I и отраслями экономики, на которые они влияли: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
РЕФОРМЫ
А) финансы

1) Создание III отделения

Б) транспорт

2) Реформа быта государственных крестьян

В) сельское хозяйство

3) Открытие первой железной дороги в
России
4) Реформа Е.Ф. Канкрина
А

Б

В

9. Сравните политику императоров Петра I и Николая I в области государственного
управления. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую – порядковые номера черт различия.
1) сосредоточение всех вопросов управления страной в руках императора
2) создание Свода законов Российской империи
3) функционирование коллегий
4) увеличение численности бюрократического аппарата
Черты сходства

Черты различия

10. Подтвердите фактами консерватизм внутренней политики императора Николая I (3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 3
Образец опорной памятки
для составления текста выступления
Обдумай выбранную тему. Найди в ней проблему (противоречия) или самую интересную
мысль. Вокруг этого нужно строить выступление.
Используя поисковик в Интернете или книги, выбери и сохрани информацию по теме, подбирая ее под свою идею.
Если на данную проблему имеются различные точки зрения, выдели их для себя и сформулируй. Это сделает доклад интересней.
Выдели основные мысли будущего выступления, изложи их для себя в виде развернутого
плана или тезисов. Это поможет быть логичным и ничего не забыть.
Если собираешься высказывать собственные мысли (это очень украсит доклад), аргументируй их твердо установленными фактами или мнениями видных ученых.
Желательно составить текст будущего выступления, даже если ты не хочешь читать по нему.
Это придаст уверенности. Пересказывать легче, чем импровизировать.
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