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Глава 1. Химия как учебный предмет в классах слепых и слабовидящих детей 

1.1. Значение и место химии как учебного предмета в образовательном процессе 

слепых и слабовидящих детей 

Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих является неотъемлемой частью 

общеобразовательного процесса в стране и решает, кроме общих задач, специальные проблемы 

социальной реабилитации лиц с нарушением зрения. 

Обучение химии слепых и слабовидящих обучающихся – это очень сложный и многогран-

ный процесс. Химия как учебный предмет обладает значительным потенциалом для развиваю-

щего воздействия на учащихся, формирования и реализации межпредметных связей. Курс химии 

в школе – важный компонент естественно-научного образования. Он вносит существенный вклад 

в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно-науч-

ной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, а также привитие 

ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Однако невозможность или ограниченность использования школьниками зрительного 

анализатора для формирования правильных представлений о химических объектах и явлениях 

требует от учителя такой коррекционно-педагогической работы, которая включала бы специаль-

ные приемы и методы обучения, различные организационные формы процесса обучения, соот-

ветствующее программное обеспечение и т.д., чтобы создать необходимые условия, которые поз-

волят слепым и слабовидящим обучающимся полноценно включиться в образовательный про-

цесс. 

В целом, курс химии призван обеспечить освоение всеми учащимися необходимый мини-

мум химических знаний в таком объеме, чтобы выпускник мог ориентироваться в общественно 

значимых проблемах, связанных с химией. 

Важно отметить, что в ходе изучения химии у слепых и слабовидящих обучающихся необ-

ходимо сформировать образы предметов и представления о процессах, имеющих место в окру-

жающем человека мире, скорректировать уже имеющиеся понятия, а также вести целенаправлен-

ную работу по формированию способов обследования и изображения химических объектов, уме-

ния ориентироваться в малом пространстве. 

Цель реализации программы по химии для слепых и слабовидящих обучающихся - созда-

ние условий выполнения требований государственного стандарта основного общего образования 

по химии с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.   

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание коррекционно-развивающих условий (методических, технических, гигиениче-

ских), способствующих получению качественного химического образования, максималь-

ному развитию личности каждого обучающегося, сохранению и поддержанию его физиче-

ского и психического здоровья; социальной адаптации детей с глубокими нарушениями зре-

ния; 

 коррекция недостатков развития, связанных с нарушениями зрения:  

- формирование навыка сенсорного и зрительного анализа;  

- формирование специальных умений обследования и изображения изучаемых химических объ-

ектов;  

- формирование, расширение и уточнение представлений, обучающихся о предметах и процессах 

окружающей действительности; 

- развитие зрительного и слухового восприятия, мелкой моторики, пространственных представ-

лений и умения ориентироваться в малом пространстве (в помещении класса, в учебнике, в 

табличной и схематически представленной информации); 

- развитие монологической речи, формирование коммуникативных навыков. 

В связи со спецификой химического материала важно также учитывать возрастные и ин-

дивидуальные особенности обучающихся, особые образовательные потребности, что требует 

дифференцированного подхода в обучении данной категории детей. 
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1.2.  Структура адаптированных учебных программ по химии, принципы перерас-

пределения учебного материала в связи с пролонгированными сроками обучения 

Адаптированная программа по химии разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, Примерной основной общеобразовательной про-

граммой и авторской рабочей программой к избранной линии учебно-методического комплекса 

(УМК). 

Адаптированная учебная программа конкретизирует содержание и результаты изучения 

курса химии  для  8, 9, 9д1  классов с учетом выбранного УМК, объёма материала, обязательного 

для изучения в основной школе. 

Особенности развития психической деятельности обучающихся с нарушениями зрения 

требуют перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения. 

АООП ООО для слепых и слабовидящих обучающихся в соответствии с учебным планом 

и пролонгированными сроками обучения реализуется в течение 3-х (а не 2-х) лет: с 8 по 9д класс. 

Это абсолютно оправдано, так как скорость выполнения заданий у слепых и слабовидящих обу-

чающихся, имеющих к тому же целый ряд сопутствующих заболеваний и других отклонений в 

развитии, ниже по сравнению с аналогичными показателями зрячих. С позиции индекса здоро-

вья Б.К.Тупоногов экспериментально доказал, что скорость выполнения заданий у слабовидя-

щих гораздо ниже (на 60%), а у слепых – в 2 раза. Кроме того, такие дети быстрее утомляются 

и теряют работоспособность. Если педагог «не учитывает это и предлагает ученикам необосно-

ванно высокие темпы учебной деятельности, то это может привести к расстройству здоровья и 

другим негативным результатам»  [18, с.31]. 

Адаптированная программа основного общего образования по химии полностью сохра-

няет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержа-

ние, но в связи с пролонгированным сроком обучения в основной школе, а также  для обеспече-

ния особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся содержание 

курса химии перераспределено между классами в расчете на 3 года обучения (с 8-го по 9д класс 

при 2 часах в неделю).  

 8 класс: тема «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» перенесена в 9 

класс; 

 9 класс: значительно увеличено количество часов на изучение темы «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов»;  

 9д класс: включены темы «Неметаллы», «Органические вещества», «Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы», перенесенные из 9 класса;  

 9д класс: увеличено количество часов на изучение тем «Неметаллы», «Органические веще-

ства», «Обобщение знаний по химии за курс основной школы». 

Такое перераспределение положительно влияет на усвоение учебного материала слепыми 

и слабовидящими обучающимися, так как от того, как будут сформированы первоначальные 

навыки, связанные с восприятием химической символики на латыни, написанием и составлением 

химических формул, уравнений реакций при помощи рельефно-точечной системы Брайля, урав-

ниванием коэффициентов, будет напрямую зависеть дальнейшие успехи в изучении предмета. 

Данное распределение тем учебной программы дает возможность каждую практическую работу 

выполнять в полном объеме, без сокращения количества заданий.   

 

1.3. Особенности построения рабочей программы учителя химии в классах слепых 

и слабовидящих школьников 

Структура и содержание рабочей программы по химии определяется действующими 

нормативными документами федерального уровня и включают:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

                                                           
1 9д – 9 дополнительный класс, 9 класс (2-й год обучения). 
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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. 

 

1.4. Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении сле-

пых и слабовидящих 
Особенностями реализации общеобразовательной программы для обучения слепых и сла-

бовидящих при проведения учебных занятий заключается в: 

 увеличении количества часов на каждую из учебных тем и их перераспределение; 

 специальных методических приёмах, используемых на уроках: 

- изучение предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

- использование специального дидактического материала; 

- увеличение времени на выполнение задания; 

- смена различных видов деятельности на уроке;  

- создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося; 

- включение в структуру урока физических упражнений, зрительной (или пальчиковой) гим-

настики; 

- предъявление обучающимся иллюстраций, макетов и натуральных объектов для рассматрива-

ния и изучения с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, 

фон, статичное положение, возможность подойти на расстояние, удобное для восприятия и т.п.); 

- сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся (называть цвет, размер, поло-

жение в пространстве, форму, взаиморасположение объектов и т.п.) 

- обязательное контрастное изображение объектов и процессов в раздаточном дидактическом ма-

териале в случае нарушения цветоразличения у обучающихся; 

- деталировка сигнальных признаков предметов с помощью контрастных цветов. 

 в коррекционной направленности каждого урока;  

 в соблюдении орфографического режима; 

 в соблюдении гигиенических требований: 

- учет оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (умень-

шенный объём заданий); 

- соблюдение рекомендаций офтальмолога при рассадке учащихся за партами в соответствии с 

характером нарушения зрения; 

- соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

- использование оптических и тифлотехнических средств для облегчения учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

- соблюдение требований к изготовлению раздаточных материалов и при использовании техни-

ческих средств (компьютер, электронная доска). 

В классе слепых обучающихся исключается использование классной доски. Ограничен-

ность использования доски компенсируется постоянным использованием индивидуального раз-

даточного материала. Это карточки с таблицами; с текстами заданий для устных упражнений, 

для работы на уроке, для самостоятельных и контрольных работ, для индивидуальных домашних 

заданий; с памятками и справочными материалами. Кроме того, используются готовые пособия, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом, набор «Химический конструктор»  

В классе слабовидящих обучающихся при использовании классной доски все записи учи-

телем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями; слож-

ные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных 

с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей. 
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Оказывается, индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике. 

При изучении функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях подбира-

ются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представ-

лений об окружающей действительности, коррекции зрительных образов, расширения кругозора 

учащихся, ограниченного вследствие нарушения зрения. 

 

Глава 2. Особенности контингента обучающихся 

2.1. Особенности развития слепых и слабовидящих школьников, влияющих на 

успешное обучение химии 

Значимость зрения в отражении человеком окружающего мира исключительна велика. По 

совокупности анализаторов, обеспечивающих поступление необходимой информации из внеш-

него мира и имеющих наибольшую познавательную ценность, ведущая роль принадлежит 

именно зрению. В результате нарушения зрительных функций из сферы ощущений выпадает 

огромное количество сигналов, информирующих человека о важнейших свойствах предметов и 

явлений, что отрицательно влияет на развитие его познавательной деятельности: понижена про-

дуктивность и скорость запоминания, затруднено выполнение операций анализа и синтеза, а 

также операций, на них основанных (сравнение, обобщение, абстрагирование и т. п.), ограничены 

знания об окружающем мире в целом.  Нарушение зрения влечет за собой отклонения в психи-

ческом развитии, ограниченность мобильности и информированности, бедность социальных свя-

зей и отношений. Всё это становится серьёзной причиной трудностей, возникающих при обуче-

нии химии, и в связи с этим возникают специфические особенности в процессе обучения слепых 

и слабовидящих детей.  

Важно отметить, что на психическое развитие слепого и слабовидящего ребёнка оказы-

вают влияние два основных фактора: тяжесть зрительного дефекта и время его возникновения. 

Так, чем раньше возник у ребёнка дефект, тем сложнее формировать у ребёнка представления о 

чувственно воспринимаемых свойствах объектов, стимулировать его к предметной деятельно-

сти, вызывать интерес в целом.  

У детей с глубоким нарушением зрения отмечается общая обедненность предметных 

представлений и снижение уровня чувственного опыта за счет неточности, фрагментарности, за-

медленности зрительно-пространственной ориентировки. Такие ограничения их сенсорного 

опыта приводят к значительным затруднениям во время проведения химического практикума и 

ученического эксперимента. 

 

2.2. Проблемы, возникающие при обучении химии слепых и слабовидящих детей и 

пути их решения 

При обучении химии у обучающихся с нарушениями зрения можно выделить ряд про-

блем, которые препятствуют усвоению учащимися базового объема химических знаний (о хими-

ческих веществах, их составе и свойствах, применении, влиянии на окружающую среду). Пред-

ставим наиболее существенные трудности при обучении химии и возможные пути их решения. 

Первой проблемой, с которой сталкивается учитель, начиная обучать химии учащихся с 

глубокими нарушениями зрения, является слабая ориентировка в малом пространстве и, в 

частности, кабинете химии. В этом случае педагогу следует уделить больше внимания системно-

сти и алгоритмизации в самых простых действиях ученика. Так, уже на первых занятиях каждому 

обучающемуся следует обозначить его рабочее место, объяснить ему основные маршруты пере-

движения по классу, корректируя его траекторию, показать расположение лабораторного стенда, 

таблиц растворимости или Периодической системы химических элементов и т.д.  

Другая проблема заключается в том, что дети с тяжелой патологией зрения не обладают 

достаточными сведениями об окружающем мире, имеют очень маленький жизненный опыт. В 

первую очередь это отражается на формировании умения решать качественные задачи, так как 

обучающиеся не всегда имеют отчетливые представления о тех объектах и химических процес-

сах, которые описываются в тексте задачи. Например, у школьников с нарушениями зрения мо-

гут возникнуть трудности с задачами на применение химического прибора, где требуется ука-

зать, какой из приборов можно использовать для собирания аммиака, кислорода, водорода, хлора 
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и т.д. При их решении важно уметь представлять соответствующий химический объект во взаи-

мосвязи с другими, строить ассоциации не только с объектами, но и с их признаками. При отборе 

учебного материала к конкретному уроку учитель должен иметь в виду, что при изучении новой 

темы примеры должны быть основаны на известных обучающимся фактах и процессах. В даль-

нейшем, наоборот, подбор задач с различной тематикой при соответствующих объяснениях учи-

теля может расширить кругозор детей. 

При формировании химических понятий у слепых и слабовидящих обучающихся педа-

гогу важно опираться на рельефную наглядность по химии, которая рассматривается как ком-

плекс информации, предназначенной для решения химических задач. С помощью рельефных 

изображений учитель поясняет, а учащиеся изучают устройство и принцип действия какого-либо 

механизма, лабораторной установки, протекание того или иного химического процесса, строение 

вещества и т.д. Но дети с глубокими нарушениями зрения плохо владеют алгоритмом чтения 

рельефных изображений.  Поэтому процесс формирования понятий и умений на уроках химии 

должен сопровождаться кропотливой предварительной и последовательной работой учителя по 

подбору и обучению работать с рельефной наглядностью. Например, при работе с таблицей пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева учитель должен обращать вни-

мание на форму и размер самой таблицы, размер ячеек, на расположение химических элементов 

в ячейках во время различения главных и побочных подгрупп и т.п. 

 Существенную проблему для слепых и слабовидящих представляет выполнение хими-

ческого эксперимента, невозможность полноценной работы с лабораторным оборудова-

нием.  Слепой и слабовидящий обучающийся на таких занятиях ведет себя нервозно из-за воз-

можной неуспешности в новом виде деятельности, боится получить травму, химический или тер-

мический ожог и др. При этом такие работы очень важны, так как позволяют составить адекват-

ное представление об окружающей действительности, химической картине мира. Поэтому при 

работе с химическим оборудованием и приборами, химическими моделями объектов педагогу 

необходимо прежде всего помочь учащимся осознать границы рассматриваемых предметов, 

например, форму, высоту пробирки, широту отверстия горлышка, её хрупкость, механику работы 

пипетки и другого лабораторного оборудования и т.д. Приборы обследуются приемом «рука в 

руке», всё это сопровождается подробным словесным описанием учителя или лаборанта. Также 

необходимо использовать рельефные рисунки, схемы, иллюстрирующие оборудование, химиче-

ский процесс или явление с последующим анализом рассмотренного материала. Кроме того, при 

выполнении практических работ или при проведении эксперимента оборудование следует предо-

ставить на каждую пару обучающихся (по возможности пары составляют из расчета слепой/сла-

бовидящий - для повышения качества выполнения задания).  

Как известно, у обучающихся с нарушениями зрения невысокий темп работы, который 

значительно снижает их работоспособность в целом. Нахождение нужной страницы или нужного 

параграфа в учебнике, «рассматривание» рисунка, чтение текста в учебнике, а также работа в 

тетрадях выполняется слепыми и слабовидящими школьниками медленнее, чем их нормально 

видящими сверстниками. Например, чтобы прочитать текст, записанный шрифтом Брайля, 

нужно вынуть тетрадь из прибора, а чтобы продолжить запись - снова вставить лист в прибор. К 

примеру, при уравнении химических реакций, расстановки коэффициентов в окислительно-вос-

становительных уравнениях приходится по многу раз возвращаться к предыдущей записи. 

Можно, конечно, попробовать читать записи грифелем, не вынимая листа из прибора, но этот 

способ тоже не является быстрым, к тому же не все слепые учащиеся владеют таким навыком. В 

итоге на уроке учитель не может предложить учащимся достаточно большое количество упраж-

нений, но в то же время педагогу важно показать все стороны изучаемого материала, все возмож-

ные трудности, которые могут встретиться при выполнении того или иного задания. Решить эту 

проблему можно на этапе подготовки к уроку. Учитель большое внимание должен уделить от-

бору учебного материала. Заданий может быть немного, однако каждое упражнение должно не 

только иллюстрировать или закреплять изученную тему, но и демонстрировать по возможности 

какие-то новые связи учебного материала с жизнью. Можно также комбинировать письменное и 

устное выполнение заданий, так как на устное выполнение времени уходит меньше (но помнить, 
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что образец записи выполнения задания обязательно должен быть в тетради, чтобы можно было 

на него опереться при самостоятельном выполнении домашнего задания). 

Использование карточек тоже помогает экономить учебное время на уроке. Например, хи-

мические формулы или химические реакции, записанные на карточке, позволяют учащимся сле-

дить за логикой изложения учебного материала, не записывая их в тетради, так как запись пре-

рывает ход рассуждений. При совершенствовании навыка по расстановке коэффициентов в схе-

мах химических реакций удобно и эффективно также использовать карточки с готовой схемой 

реакции. Для слабовидящих обучающихся некоторые виды самостоятельных работ тоже можно 

проводить на карточках, в которые достаточно вписать ответ, или вставить нужный знак, или 

дополнить запись, или из перечня свойств, характеристик, признаков выбрать соответствующие 

заданию и т. п. Такой вид работы не только экономит время (не нужно много писать), но и сокра-

щает нагрузку на органы зрения слабовидящих. 

Существуют также проблемы, связанные с использованием на уроке классной доски. 

Слабовидящий ученик плохо видит написанное на доске. В этом случае решить проблему помо-

гут следующие рекомендации: 

 посадить учащегося за первую парту; 

 выбрать удобную для него колонку (если, например, видит только один глаз или имеется 

светобоязнь, косоглазие), в этом случае желательно получить рекомендации офтальмолога; 

 записи на доске делать крупнее; 

 делая запись на доске, обязательно проговаривать написанное; 

 если на уроке предполагается построение на доске рисунка с большим количеством мелких 

деталей или таблицы, то лучше заранее подготовить изображение таких объектов на карточке, 

выбрав удобные для обучающегося жирность линий, цвет и шрифт надписей; 

Невозможность использования классной доски можно также компенсировать использова-

нием в работе индивидуальных карточек (выполненных с учётом зрительных возможностей обу-

чающегося) с заданиями для устных упражнений, с изображением химических формул и схем 

химических реакций, с текстами контрольных и самостоятельных работ, с индивидуальными за-

даниями, а также с фрагментами текстов или схем из учебника. 

 

2.3. Оборудование рабочего места для урока химии 

Учебные помещения должны быть адаптированы для размещения в них классов слепых 

или слабовидящих учащихся: 

 иметь свободные проходы к партам, входным дверям, шкафам с книгами; 

 не иметь выступающих углов и других препятствий; 

 соответствовать требованиям СанПиН в части светового режима (обеспечение беспрепят-

ственного прохождения в школьные помещения естественного света, одновременное исполь-

зование естественного и искусственного освещения, возможность использования дополни-

тельного индивидуального источника света); 

 не иметь факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых и слабо-

видящих (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов, слишком яр-

кого солнечного света и другое), осязания, слуха; 

 иметь оптические, тифлотехнические, технические средства, в том числе и средства комфорт-

ного доступа к образованию (тематические графические пособия с доступным для слабови-

дящих или слепых изображением; текстовые дидактические пособия, выполненные пра-

вильно подобранным шрифтом, размером и цветом для слабовидящих, и пособия, выполнен-

ные рельефно-точечным шрифтом для слепых; индивидуальные дидактические материалы и 

наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям 

слабовидящих и слепых обучающихся). 

 классная доска должна быть оборудована софитами; 

 местоположение парт в классе для каждого обучающегося должно быть определено в соот-

ветствии с рекомендациями офтальмолога и отоларинголога; 
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Кроме того, учитель должен следить за тем, чтобы учащиеся пользовались очками, назна-

ченными врачом. 

Для письменных работ слабовидящим обучающимся необходимо использовать тетради с 

четкой разлиновкой клеток. Клетка может быть мелкой или крупной (по усмотрению учащегося).  

Записи должны вестись шариковой или гелевой ручкой с черной пастой и только в случае инди-

видуальных особенностей цветовосприятия - синей пастой. Для выполнения графических работ 

можно использовать цветную пасту (кроме красных тонов) и простой мягкий карандаш. Недопу-

стимо использование фломастеров, маркеров и гелевых ручек, оставляющих след на обратной 

стороне листа. 

Слепые учащиеся для письменных работ используют прибор для письма по Брайлю и гри-

фель. На уроках химии очень удобно использовать приборы для письма по Брайлю с возможно-

стью прямого чтения (устройство прибора даёт возможность прочитать написанные строки, не 

вынимая лист из прибора). 

На уроках химии слабовидящие учащиеся используют те же канцелярские принадлежно-

сти, что и их зрячие сверстники. Исключение составляет лишь цвет пасты в ручке.  

На рабочем месте слабовидящего ученика должны находиться:  

 учебник (укрупненный шрифт); 

 рабочая тетрадь 48 листов в клеточку; 

 тетрадь для контрольных и практических работ; 

 подставка для книг (использование ее обязательно с целью обеспечения одинакового рассто-

яния от глаз до читаемой строки); 

 линейка (непрозрачная); 

 ручка с черной пастой (желательно гелевой); 

 ручка с зеленой пастой (для обозначения особо значимой информации); 

 карандаш (для прочерчивания линий схем и таблиц); 

 индивидуальные средства коррекции (очки, лупы). 

На рабочем месте слепого (частично зрячего) обучающегося должны находиться: 

 учебник, напечатанный шрифтом Брайля; 

 рабочая тетрадь для письма по Брайлю; 

 прибор для письма по Брайлю; 

 грифель; 

 тетрадь для письма по Брайлю для контрольных и практических работ. 

 

2.4. Использование пособий и дидактического материала на уроках химии  

Главным учебным пособием как для слабовидящих, так и для слепых обучающихся явля-

ется учебник. В 8-9д классах слабовидящие школьники пользуются учебниками для общеобра-

зовательных школ, а слепые ученики используют учебники, напечатанные шрифтом Брайля. 

Надо иметь в виду, что брайлевский учебник составлен по принципу: сначала располагаются тек-

сты параграфов и упражнения, затем приложения (таблицы растворимости, периодической си-

стемой химических элементов, которые в плоскопечатном издании печатается на форзаце), а в 

конце учебника собраны все рисунки с отдельной нумерацией страниц (спущенными цифрами), 

так как воспринимать рисунки внутри текста неудобно.  

На уроках химии в классах слепых и слабовидящих детей широко используются карточки, 

сделанные учителем, которые имеют следующее предназначение:  

1) Карточки выполняют роль классной доски. В классе слепых детей использование клас-

сной доски невозможно, да и не все слабовидящие учащиеся видят написанное на доске, поэтому 

задания для некоторых устных упражнений, записи и рисунки, необходимые при объяснении но-

вого материала, учитель размещает на карточках. Тексты контрольных и самостоятельных работ 

также предлагаются учащимся на карточках.  

2) Карточки помогают экономить учебное время на уроке. 

3) Карточки позволяют осуществлять на уроке дифференцированный подход в обучении, 

так как в классах слепых или слабовидящих обучающихся немного, но, они, как правило, очень 
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различаются по уровню своих возможностей и общей осведомленности. При проведении неко-

торых видов работ нужно использовать индивидуальные карточки с заданиями разного уровня 

сложности. 

Для слабовидящих обучающихся можно использовать рабочие тетради к учебнику на пе-

чатной основе, если они удобны для восприятия. Для детей с высокой степенью слабовидения 

необходимые страницы рабочей тетради можно предварительно увеличить, используя копиро-

вально-множительную технику. 

Для учащихся по Брайлю использование карточек или рабочих тетрадей, в которые по 

заданию нужно что-либо вписывать, исключается, так как это технически слишком сложно либо 

невозможно. 

Интерьер кабинета должен отвечать современным требованиям и прежде всего особенно-

стям преподавания предмета. В химическом кабинете нет смысла экспонировать стенды с мате-

риалами эпизодического пользования (схемы отдельных производств, химические газеты, об-

разцы коллекций), так как обучающиеся не могут их изучить из-за ограничения пребывания в 

кабинетах повышенной опасности. На стендах должны располагаться лишь те учебные пособия, 

которые применяются почти на каждом уроке. К числу таких пособий относятся, например, спра-

вочные таблицы по Брайлю (периодическая система Д.И. Менделеева, растворимость солей, кис-

лот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, схемы строения атомов 

химических элементов и др.) (Рис.1,2). К примеру, периодическая система Д.И. Менделеева со-

держит тактильные поля с дублированием символов по точечной системе Брайля, что облегчает 

запоминание химических элементов для тотально-незрячих школьников. Рельефным шрифтом, 

помимо основных обозначений элементов, также продублированы: порядковый номер элемента, 

его масса, количество входящих в состав элементарных частиц. 

 

 
 

Рис.1. Тактильное учебное пособие 

«Периодическая система Д.И. Менделеева» 
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Рис.2. Тактильное учебное пособие 

«Растворимость кислот, оснований и солей в воде» 

 

Во время занятий обучающиеся часто обращаются к этим пособиям за справками. В каби-

нете химии должно быть предусмотрено место для хранения дидактических материалов по 

Брайлю, тактильных учебных пособий и различных справочных материалов (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Тактильное учебное пособие 

«Опорные конспекты по неорганической химии» 

2.5.Требование к наглядности на уроках химии 

Наглядные пособия, применяемые на уроках химии в школе вообще и в классах слепых и 

слабовидящих с частности, согласно концепции Т. А. Ильиной, подразделить на 

1) естественную наглядность (предметы объективной реальности); 

2) объёмную наглядность (макеты, модели); 

3) изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки); 

4) звуковую наглядность (аудиозаписи); 

5) символическую и графическую наглядность (карты, схемы, формулы); 

6) внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя). 

При изготовлении индивидуального раздаточного материала (карточек) для слабовидящих 

обучающихся нужно учитывать, что наиболее удобен для восприятия текст, выполненный шриф-

том «Arial» №16 (или №14-20 в зависимости от особенностей восприятия и характера заболева-

ния) черного цвета с межстрочным интервалом 1,5-2. Текст необходимо выравнивать по ширине 

страницы с автоматической расстановкой переносов. Каждый абзац должен четко выделяться с 
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помощью использования красной строки и соответствующих интервалов между абзацами, а за-

головки необходимо выделять жирным шрифтом. Также текст воспринимается лучше, если он 

структурирован с помощью использования маркированных и нумерованных списков.  

Рисунки или схемы также выполняются черным цветом, линии должны быть достаточной 

толщины. В некоторых случаях отдельные элементы схемы можно выделить другим цветом, но 

при этом должна сохраняться контрастность и яркость всего рисунка. Не рекомендуется исполь-

зовать цвета красных и неярких тонов. Отметим то, что чем больше объектов изображено на ри-

сунке или схеме, тем сложнее его воспринимать и тем больше зрительная нагрузка. 

При изготовлении карточек на основе готовых печатных материалов можно использовать 

копировальную технику с функцией масштабирования для увеличения рисунков и текстов.  

При изготовлении наглядных пособий и оформлении  информационных стендов не реко-

мендуется использовать цвета для заголовков и иллюстраций, имеющие блики (блеск). Нельзя 

размещать стенды и плакаты на недоступном по высоте месте, помещать информационные листы 

под стекло. 

Компьютерные презентации для урока также должны отвечать определённым требова-

ниям. При выборе фона предпочтение надо отдать фону спокойного цвета, сохраняющего кон-

трастность с текстом и другими объектами изображения, без использования градиентной заливки 

или фонового рисунка. Осторожно нужно относиться к выбору ослепительно белового фона – 

его плохо переносят дети с повышенной чувствительностью к свету (со светобоязнью). Текст 

должен быть достаточно крупным, а шрифт легко воспринимаемым (буквы без насечек и лишних 

художественных деталей), интервал между буквами должен быть достаточен. Количество объек-

тов на одном слайде не должно быть большим. Также небольшим должно быть время использо-

вания презентации на уроке – не более 10-15 минут. 

Для слепых обучающихся используют пособия, выполненные рельефно-точечным шриф-

том.  При размещении текстовой информации необходимо также выделять  абзацы, используя 

красную строку (отступ одной клетки от начала строки). Любая карточка должна иметь заголо-

вок, сообщающий о виде работы и/или теме. Задания необходимо нумеровать и соблюдать между 

ними отступ в одну строку.  

Выпуклые изображения рисунков, выполненные в приборе для письма по Брайлю,  

должны быть достаточно крупными. При этом надо помнить, что увеличение объектов на ри-

сунке усложняет его восприятие слепым ребёнком. Выпуклые рисунки для детей с остаточным 

зрением желательно дублировать карточками с плоскими рисунками, выполненными жирными 

линиями черного цвета достаточной толщины. 

Если копировально-множительные технические средства для изготовления пособий рель-

ефно-точечным способом недоступны, то в этом случае учитель эту работу выполняет сам, за-

кладывая в прибор для письма по Брайлю сразу по два листа бумаги. 

 

Глава 3. Особенности изучения отдельных разделов химии в классах слепых и сла-

бовидящих  

3.1. Особенности изучения неорганической химии 

Для того чтобы восприятие материала по неорганической химии у слепых и слабовидящих 

обучающихся было успешным, нужно соблюдать некоторые правила. Особенности изучения не-

органической химии будем рассматривать в соответствии с темами примерных рабочих про-

грамм О.С. Габриеляна.  

Практическая работа №1: знакомство с лабораторным оборудованием. Правила тех-

ники безопасности. 

Проблема:  

Слепым ученикам нужно больше времени на изучение наглядного материала, так как для 

них важно последовательное восприятие информации, шаг за шагом, от частного к общему (сук-

цессивный способ восприятия объектов). Самым сложным этапом является обследование и 

сборка лабораторного штатива. 
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Решение:  

Задача педагога в данном случае – грамотно выстроить представления о предмете, кото-

рый предстоит узнать обучающимся. Так, демонстрируя лабораторный штатив, педагогу сначала 

следует последовательно рассказать учащимся, из чего он состоит, где и к чему крепятся муфты 

с винтами, лапки, кольца, и как с ними работать. Далее нужно предложить обучающимся обсле-

довать штатив обеими руками снизу-вверх: сначала чугунную подставку, потом стержень, затем 

осмотреть муфту, лапки и кольцо. Обратить внимание учащихся на то, что место крепления для 

держателя и кольца на муфте обязательно должно быть слева от стержня штатива и полостью 

вверх. Это знание необходимо для того, чтобы при лабораторных работах правильно крепились 

пробирки и колбы. Следует отметить, что обследование любого химического предмета следует 

проводить с одновременными словесными обозначениями и инструкциями учителя, который по-

стоянно направляет и контролирует зрительное и (или) тактильное восприятие ученика.  

Например:  

- Перед вами на парте находится плоскодонная колба. Придвиньте её. Обхватите колбу 

снизу обеими руками, обратите внимание, что она устойчива на поверхности. Медленно прове-

дите руками вверх, колба сужается кверху. Горлышко колбы продолговатое, вытянуто вверх, 

одинаковое по ширине. Форма колбы напоминает конус.  

Со слабовидящими обучающимися нужно выполнять те же самые действия, что описаны 

выше. Для проверки усвоенного материала ученикам нужно дать задание изобразить штатив в 

тетради. 

 

I. Знаки химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Проблема:  

Слепые ученики испытывают трудности с определением расположения групп и периодов, 

нахождения элементов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева по за-

данному учителем адресу, нахождение относительной атомной массы химического элемента.  

Решение:  

Дело в том, что привычная нам периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева в плоскопечатном формате сильно отличается от тех, которые предлагаются незрячим 

ученикам в учебнике и в качестве наглядного пособия от Всероссийского общества слепых. Ниже 

в таблице мы приводим описание каждой из перечисленных периодических систем. 

 

Пособие Внешний вид Содержание 

Плоскопечат-

ный вариант пе-

риодической си-

стемы химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделеева 

Прямоугольная таблица с назва-

нием по верхней стороне. По вер-

тикали вниз обозначены периоды 

и ряды арабскими цифрами 1-7. 

По горизонтали римскими циф-

рами обозначены группы I-VIII, 

указаны подгруппы А и В. Ниже 

указаны лантаноиды и актино-

иды. 

В ячейке химического элемента видна 

следующая информация: порядковый 

номер элемента, обозначение химиче-

ских элементов, название химических 

элементов, величина относительной 

атомной массы элемента, заполнение 

электронами энергетических уровней 

элемента.   

Рельефно-точеч-

ная система пе-

риодическая си-

стема химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделеева 

из учебника 

В конце учебника есть страницы, 

обозначенные римскими циф-

рами I-VIII. Каждая страница 

отражает данные только по 

одной группе. 

На странице учебника указаны порядко-

вые номер элементов данной группы, их 

химический знак, название, обозначе-

ние главной или побочной подгруппы 

(буквы а или б), величина относитель-

ной атомной массы. 
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Наглядное посо-

бие от Всерос-

сийского обще-

ства слепых 

Это книга формата А2. Вначале 

размещена плоскопечатная си-

стема химических элементов. 

Сверху она накрывается пласти-

ковой страницей, на которой по 

Брайлю изображены ячейки с хи-

мическими знаками. 

Первая страница состоит из двух ча-

стей: первая – пластиковая рельефно-то-

чечная таблица, в ячейках которой есть 

информация о порядковом номере эле-

мента, химическом символе, буква а 

или б, которая говорит о принадлежно-

сти к главной и побочной подгруппе. В 

отличие от плоскопечатной системы, 

таблица по Брайлю не отображает зна-

чения относительной атомной массы 

элемента. Информацию о порядковом 

номере, названии и атомной массе обу-

чающиеся могут найти на следующих 

страницах пособия, где один за другим 

перечислены все элементы системы. В 

конце каждого химического символа 

написаны буквы s, p, d или f. Они указы-

вают, к каким элементам относится дан-

ный элемент. 

 

В случае с незрячими учениками необходимо добиться четкого понимания, где в системе 

располагаются периоды, а где – группы. Для этого нужно использовать различные аналогии, 

например, ассоциировать периодическую систему с домом: таблица – многоэтажный дом, в ко-

тором есть подъезды (группы) и этажи (периоды), а элементы – граждане, у которых есть свой 

адрес. Например, кислород живёт в шестом подъезде на втором этаже.  

Важно, чтобы учащиеся могли пользоваться таблицей как в учебнике, так и отдельным 

пособием. Только вначале нужно показать обучающимся пособие, создать четкое представление 

о самой системе, затем познакомить с таблицей в учебнике, а потом соотнести таблицу в учеб-

нике с самим пособием.   

Например:  

- Посмотрите внимательно таблицу, она большая, прямоугольная, сшита пружинами 

слева. Пружины всегда должны быть слева, так таблица будет расположена верно. Найдите в 

левом верхнем углу слово «периоды», найдите границы ячейки, такие же границы будут у каж-

дого элемента в системе, будьте внимательны. Посмотрите ниже: здесь расположены араб-

ские цифры от 1 до 7. Вы наверняка заметили, что цифры дублируются. Первый столбик с циф-

рами говорит о периодах, а второй – о рядах, так как периоды делятся на малые и большие. 

Вернитесь в левый верхний угол. Проведите вправо до конца таблицы - там написано «группы» 

и чуть ниже римскими цифрами от I до VIII номера групп. От каждой римской цифры влево и 

вправо написаны буквы а или б – обозначения главной и побочной подгрупп. 

Так, последовательно изучая таблицу, обучающиеся овладеют умениями и навыками, ко-

торые помогут им успешно справляться с заданиями в классе и дома. 

 

II. Химические формулы. Относительная, атомная и молекулярная массы. 

Проблемы:  

1) Трудности при записи химических формул слепыми учениками; 

2) Трудности при поиске атомных масс в пособии от ВОС и учебниках; 

3) Проблема различения понятий «атом» и «молекула», «простое и сложное вещество». 

Решение:  

1. Для обозначений формул, состоящих из элементов, содержащих только заглавные 

буквы, следует проставлять 4,5,6 точки непосредственно перед химическими элементами, а затем 

писать химические элементы подряд. Ниже мы приводим сравнение, между формулами, которые 

даны в учебнике, записями для слабовидящих и незрячих учеников.  
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Формула в учебнике Запись для слабовидящих Запись для незрячих 

 H2SO4 H2SO4  
 

 

Для записи веществ, содержащих в своей структуре химические элементы, состоящие из 

двух символов, следует проставлять 4-ю и 6-ю точки перед группой химических элементов.  

 

Формула в учебнике Запись для слабовидящих Запись для незрячих 

 Al2(SO4)3 Al2(SO4)3 

 
 

2. После того, как обучающиеся научились ориентироваться в большой таблице, следует 

указать им, что на следующих страницах пособия от Всероссийского общества слепых перечис-

лены все атомные массы всех химических элементов. Нужно обратить внимание учащихся на то, 

что в самом учебнике химические элементы, распределенные по группам, уже сразу содержат 

информацию с атомными массами. 

3. Незрячим и слабовидящим обучающимся трудно мыслить абстрактно, поэтому задачей 

педагога является научить их различать понятия индекс и коэффициент. Нужно обращать вни-

мание учащихся на то, что индексы говорят о количестве атомов и пишутся сниженными циф-

рами как в плоскопечатном варианте, так и по Брайлю. Коэффициенты же пишутся строго перед 

формулой и умножаются на каждый индекс у каждого элемента.  

 

Формула в учебнике Запись для слабовидящих Запись для незрячих 

 3O2 3O2 

 
 

Ниже мы предлагаем возможный алгоритм для нахождения относительной молекулярной 

массы вещества: 

1. Найдите атомную массу каждого химического элемента в формуле по очереди.  

2. Умножьте атомную массу на количество атомов этого элемента в молекуле (индекс).  

3. Сложите все полученные числа. 

 

III. Массовая доля элемента в соединении 

Проблемы:  

1) Слепым обучающимся трудно держать в уме все данные по веществу (атомные массы, 

количество атомов элемента в молекуле). Трудности возникают, потому что для подсчёта отно-

сительной молекулярной массы требуется либо помнить формулу наизусть, либо постоянно воз-

вращаться к записи, что проблемно, если прибор односторонний, так как теряется много времени. 

2) Когда относительную молекулярную массу посчитана, нужно производить деление с 

получением десятичной дроби. Отсюда вторая проблема – счёт на калькуляторе. Незрячие уче-

ники быстро считают в уме, однако все свои ответы они записывают в виде обычных дробей, что 

в химии неприемлемо. Так как все ответы должны быть в виде десятичных дробей, обучающимся 

следует считать на специальном калькуляторе, который громко озвучивает все нажатые цифры и 

действия, что в конечном счете мешает ученикам сосредоточиться на процессе подсчёта. 

Решение:  

1)  Можно делать карточки с веществами и выдавать отдельно каждому незрячему обуча-

ющемуся - в таком случае они смогут быстрее находить данные, не доставая тетрадь из прибора. 



15 
 

Данную тему лучше всего начинать вместе с алгоритмом работы по массовой доле вещества в 

соединении. 

 

Возможный алгоритм:  

 Найдите атомную массу элемента в химической формуле. Выпишите её в числитель и умно-

жьте на индекс этого элемента. 

 Сосчитайте относительную молекулярную массу вещества. Запишите её в знаменатель.  

 С помощью калькулятора получите десятичную дробь. Это будет ответ в долях. 

 Если ответ нужен в процентах, следует умножить десятичную дробь на 100. 

 Запишите ответ.  

2) Работа на калькуляторах замедляет темп урока, однако она необходима при решениях 

задач. В этом случае можно 

 пользоваться калькуляторами только на последнем этапе решения задачи. 

 по возможности просить учеников использовать наушники к калькулятору. Так никто никому 

не будет мешать, каждый сможет решать задачи в своём темпе. 

 

IV. Электроны. Строение электронных оболочек атомов. 
Проблемы:  

1) Трудности в понимании распределения электронов по электронным облакам и оболочкам; 

2) Трудности у незрячих обучающихся в записи распределения электронов по энергетическим 

уровням и электронной конфигурации. 

Решение:  

1) У незрячих обучающихся обеднено абстрактное мышление, поэтому для того, чтобы объяснить 

темы энергетических уровней и подуровней, нужно использовать аналогии.  

Например, строение атома и s-орбиталь отлично объясняется на конфете «Рафаэлло». В ней есть 

орешек (ядро атома), пралине (протоны и нейтроны), вафелька сферическая (s-орбиталь), кокосовая 

стружка (электроны). Ученики на ура воспринимают эту модель на первоначальном этапе, так как чет-

кие представления о конфете у них есть, а если нет, то купить конфету и принести ее на урок несложно.  

2) Рассмотрим возможный вариант записи распределения электронов по энергетическим подуров-

ням на примере атома кислорода.  

Запись электронной конфигурации следует проводить следующим образом: сначала надо запи-

сать обозначение уровня с помощью дополнительного знака для цифрового обозначения 3,4,5,6 точки, 

затем указать цифру уровня (1), потом обозначить малую латинскую букву (6-я точка), написать энерге-

тическую оболочку s или p, после этого указать знак степени (3,4 точки) и написать сниженную цифру.  

 
В плоскопечатном формате данная запись будет выглядеть так:  

1s22s22p4. 

 

V. Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химиче-

ского элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионная химическая 

связь. 

Проблема:  

Из-за большого нагромождения цифр, специальных знаков и символов незрячим ученикам 

легко запутаться в записи положительных и отрицательных ионов. 

Решение:  

Для того, чтобы записать ион, можно использовать четыре способа. Представим их описа-

ние ниже в таблице. 
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Запись 

иона в 

плоскопе-

чатном 

формате 

Запись иона на Брайле Расшифровка для записи 

Ca+2 

 

Сначала пропуск клетки, потом обозначение ла-

тинской заглавной буквы (4,6 точки), кальция (1,4 

и 1 точки), затем знак степени окисления (4,6 

точки), затем знак «+» (2,3 точки), цифровой знак 

(3,4,5,6 точки)  и, наконец, цифра « 2» (1,2 точки), 

т.е.  

0, 46, 141, 46, 23, 3456, 12 

Ca2+ 

 

Обозначение латинской заглавной буквы (4,6 

точки), кальция (1,4 и 1 точки), затем знак степени 

окисления (4,6 точки), затем цифровой знак 

(3,4,5,6 точки), цифра «2» (1,2 точки) и знак «+» 

(2,3,5 точки), т.е. 

0, 46, 141, 46, 3456, 12, 235  

Ca++ 

 

Обозначение латинской заглавной буквы (4,6 

точки), кальция (1,4 и 1 точки), затем знак степени 

окисления (4,6 точки), «+» (2,3,5 точки) и «+» 

(2,3,5 точки), т.е. 

0, 46, 141, 46, 235, 235 

  

VI. Решение задач по формуле 

Проблема:  

Слепые и слабовидящие обучающиеся испытывают затруднения в восприятии информа-

ции: им нужно больше времени на прочтение условия задачи и записи «дано». При этом слепые 

учащиеся вынуждены несколько раз перечитывать условия, чтобы грамотно записать дано. 

Решение:  

Учащимся следует увеличить количество часов на решение любых задач и снизить количе-

ство планируемых задач на один урок с 4-5 до 1-2.  Для того чтобы уроки проходили продук-

тивно, следует использовать алгоритмы для решений задач. Карточки с алгоритмами нужны как 

слабовидящим, так и слепым.  

Возможный алгоритм:  

1. Внимательно прочитайте задачу. 

2. Запишите «Дано», «Найти» и «Формулы». 

3. Еще раз внимательно прочитайте задачу! Проверьте, точно ли записаны данные. 

4. Рассчитайте недостающую величину у того вещества, которое вам дано. 

5. Найдите нужную величину. 

6. Запишите ответ. 

Формулы: 

n= m/M 

m=n*M 

где n – количество вещества (моль), m – масса вещества (г), M – молярная масса вещества 

(г/моль). 

n=N/Na 

Na=N/n 

Где n-количество вещества (моль), N- число молекул, Na – постоянное Число Авогадро 

(6*1023). 

В алгоритме намеренно дважды прописано «внимательно прочитайте задачу», чтобы обу-

чающиеся могли проверить, точно ли они записали все данные. 
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VIII. Классификация неорганических соединений. 

Проблемы:  

1. Трудности в распознавании классов неорганических соединений на письме. Слепые 

обучающиеся могут с невероятной точностью воспроизводить определения веществ, но при этом 

совершенно не применять знания на практике при работе с раздаточным материалом (карточками 

с формулами веществ). 

2. Слепые обучающиеся медленно ориентируются в таблице растворимости, отчего сни-

жается темп урока. 

Решение:  

1. Систематически тренировать учащихся на распознавание классов неорганических соеди-

нений с помощью карточек с формулами. Такую работу можно организовывать по цепочке.  При 

наличии времени на уроке нужно настаивать на развернутых устных ответах.  

Например:  

Учитель: на карточке написаны три формулы Na2O, KOH, FeCl3. Сначала прочитайте формулу.  

Ученик 1: натрий два о.  

Учитель: сколько элементов в веществе?  

Ученик 2: два (Оксид натрия содержит два различных химических элемента). 

Учитель «Есть ли в записи кислород?»  

Ученик 3: да, есть (В записи формулы вещества присутствует кислород с химическим символом 

«О»). 

Учитель: у какого класса соединений два элемента, один из которых кислород?  

Ученик 4: у оксидов (Только сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, один 

из которых – кислород со степенью окисления -2 являются оксидами).  

 

Нужно стремиться к тому, чтобы данный алгоритм работы был доведен до автоматизма у 

слепых и слабовидящих обучающихся, ответы становились монологичными и последователь-

ными. 

Например: 

Ученик 2: KOH – «калий о аш». В этом веществе три элемента, на первом месте в веществе 

стоит металл и есть группа OH-, значит  перед нами основание. 

 

2. Незрячим ученикам нужно упрощать и рационализировать ориентировку в таблице рас-

творимости, давать четкую ориентировку по ионам.   

Например: 

 Учитель: составим формулу сульфата бария. Найдите в таблице в левом верхнем углу слово 

«ионы». Отступите от этого слова вниз 9 клеток. Что видим?  

Ученики: SO4
2- («эс о четыре два минус») 

Учитель: Вернитесь в левый верхний угол к слову «ионы». Проведите рукой вправо на 5 клеток, 

какой там ион?  

Ученики: Ba2+ («барий 2+») 

Учитель: Число плюсов и минусов совпадает у ионов?  

Ученики: Да. Значит формула BaSO4. 

Учитель: Так как мы сейчас остановились на ионе бария, давайте опустимся от этого иона на 

9 клеток вниз. Буква, которая там написана, будет говорить о том, растворимо это соеди-

нение или нет.  

Ученики: сульфат бария не растворим. 

 

 

IX. Схемы химических реакций. Химические уравнения. 

Проблема:  

Наиболее распространённой трудностью является запись уравнений химических реакций 

слепыми обучающимися. Это связано с тем, что при записи плоскопечатным шрифтом преобра-

зования схемы реакции в уравнение сначала ведется запись схемы реакции (исходные вещества 
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и продукты), а затем перед формулами веществ выставляются коэффициенты. Таким образом, на 

одной строчке появляются сначала схема реакции, а затем уже уравнение. Запись же схемы ре-

акции и уравнения по Брайлю ведется в четыре строки, из-за чего трудно считать коэффициенты. 

 

Решение:  

1. Для слабовидящих можно использовать мелки или маркеры разного цвета для обозна-

чения исходных веществ и продуктов реакции. Например, записать исходные вещества (левая 

часть схемы) чёрной пастой, а продукты реакции (правая часть уравнения) – зелёной. Таким об-

разом, ученики запомнят, где исходные вещества, а где – продукты реакции, а также будут быст-

рее ориентироваться при выставлении коэффициентов.  

2. Для незрячих ориентировку в схеме/уравнении реакции легче производить с помощью 

прямых терминов «исходные вещества» и «продукты реакции», в исключительных случаях назы-

вать часть схемы «до знака равно» (исходные вещества) и «после знака равно» (продукты реак-

ции);  

Запись следует проводить в четыре строки: в первых двух строках записываем схему ре-

акции, на следующих двух строках - продукты реакции. На первой строчке записывают исходные 

вещества, ставят знак «равно», на второй строчке – пишут формулы продуктов реакции.  

Алгоритм записи схемы реакции для слепых: 

1. Записать исходные вещества в первой строчке, поставить знак «равно»; 

2. Перейти на новую строчку; 

3. Записать правильно формулы продуктов реакции. 

Алгоритм решения уравнения: 

1. Сосчитайте, сколько атомов каждого элемента в исходных веществах (до знака «равно»). 

2. Сравните количество атомов элемента в исходных веществах с тем, сколько этих атомов того 

же элемента в продуктах реакции; 

3. Найдите наименьшее общее кратное (НОК) для количества атомов одного и того же элемента 

в исходных веществах и продуктах реакции; 

4. Разделите НОК на число атомов элемента в исходных веществах. 

5. Полученное число поставьте как коэффициент перед формулой с элементом. 

6. Сделайте то же самое для формулы в продуктах реакции (см. пункт 5). 

 

Запись плоскопечатным шрифтом Запись по Брайлю 

2H2 + O2 = 2H2O 

 

 

 

X.  Окислительно-восстановительные реакции 

 Проблема:  

Основной трудностью для слепых обучающихся является рациональная запись электрон-

ного баланса.  

 

Решение:  

Для того чтобы быстро записать электронный баланс, можно использовать следующий ал-

горитм: 

1. Напишите схему реакции.  
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H2 + O2 = H2O 

 

 

2. Посчитайте все степени окисления у каждого элемента. 

3. Выпишите из исходных веществ все элементы, изменившие свою степень окисления, в 

две строки. Затем отступите вправо 6 клеток и выпишите из продуктов реакции элементы, изме-

нившие степень окисления. 

 

H2
0                -> 2H+ 

O2
0                -> 2O2- 

 

 

4. Посчитайте в каждом переходе количество перешедших электронов. Определите, по-

вышается или понижается степень окисления в переходах. Если степень окисления повышается, 

то тогда элемент из исходных веществ является восстановителем, если понижается, то элемент – 

окислитель. 

5. Запишите в пустые ячейки количество перешедших электронов для каждого элемента. 

Восстановитель отдает свои электроны, значит знак в схеме будет вычитание, у Окислителя об-

ратный процесс, значит будет знак сложения. 

 

H2
0    -2e-        -> 2H+ 

O2
0    +4e-        -> 2O2- 

 

 

6. Напишите, какой элемент является восстановителем, а какой - окислителем. Элемент – 

степень окисления – окислитель/восстановитель. H2
0 – восстановитель, O2

0 – окислительная.  

7. Найдите наименьшее общее кратное (НОК) для числа перешедших электронов. 

8. Разделите НОК на число перешедших электронов у окислителя и восстановителя. Для 

этого частное нужно умножить на все коэффициенты в схемах. 

9. Полученные коэффициенты можно смело переносить в исходную схему реакции и ме-

тодом подбора доставлять коэффициенты в продукты реакции. 

 

H2 + O2 = H2O 

 

 

3.2. Особенности изучения органической химии 
       Проблема: слабовидящим и слепым обучающимся труднее ориентироваться в простран-

стве и сложнее видеть логику самой записи структурных формул веществ. Как следствие, у сле-

пых учащихся возникают трудности при записи структурных формул молекул, сокращённых 
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структурных формул, а также формул в молекулярном виде. Слабовидящие тоже испытывают 

затруднения подобного характера, но в меньше степени. 

Решение:  

Чтобы тема структурных формул и изомерии воспринималась учениками позитивно, мы 

предлагаем начинать знакомство с ней исключительно с объёмных фигур конструктора шаро-

стержневых моделей (см. рис. 4-10) с целью актуализировать структурные формулы на письме и 

облегчить понимание логики записи структурных формул. Составление и демонстрация молекул 

с помощью моделей позволяет учителю составить полную картину понимания темы учащимися 

и вовремя произвести корректировку. 

Конструктор шаростержневых моделей хранится в чемодане (рис.4).  

    

    Рис.4 

Он содержит в себе шарики разных размеров и оттенков: черные, зеленые, красные, синие, 

желтые и несколько металлических стержней, на которые шарики крепятся (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

Приведем пример построения объёмной молекулы этана C2H6. Черные шарики будут сим-

волизировать атомы углерода, а красные – водорода (рис. 6). 

 

  

 

 

 

 

Рис.6 
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Соединяем атомы углерода между собой (рис.7-9). У каждого атома углерода максималь-

ная валентность равна IV, покажем это на модели 

 

Рис.7                                        Рис.8                                            Рис. 9   

Насыщаем углероды водородами. Так выглядит этан в пространстве (рис.10).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

Структурные (графические) формулы дают более полное представление о рассматривае-

мых веществах, чем обычные (валовые), так как показывают не только число атомов каждого 

элемента в молекуле, но и как эти атомы соединены друг с другом. В плоскопечатном шрифте 

непосредственные связи между атомами обозначаются черточками, причем одна черточка соот-

ветствует единице валентности каждого из соединенных этой связью атомов (см. Приложение 1). 

Приведем пример написания развёрнутой структурной формулы пентана C5H12 

 

Запись структурной фор-

мулы пентана на плоскопе-

чатном шрифте. 
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Запись структурной фор-

мулы пентана на Брайле. 

 

 

3.3. Особенности  проведения химического эксперимента и практических работ  

Химические понятия или вводимые величины только тогда приобретают смысл для обу-

чающегося, когда он имеет возможность ознакомиться с ними на практике. Поэтому на уроках 

особенно актуален эксперимент: демонстрационные опыты педагога, практические работы уче-

ников.  

Практическая работа, проведенная на уроке, позволяет погрузить слепых и слабовидящих 

обучающихся в сущность химического явления, донести его до сознания через сохранные анали-

заторы, чтобы раскрыть реальный смысл какого-либо химического явления или той или иной 

химической величины, изучить устройство химического прибора.  

Педагог во время практикумов и демонстраций испытывает наибольшие трудности при 

обучении незрячих и слабовидящих обучающихся. Это связано с тем, что на проведение хими-

ческого эксперимента со слабовидящими, а в особенности со слепыми школьниками уходит 

много времени. Работа с химическим оборудованием и реактивами требует строжайшее соблю-

дение техники безопасности, а значит важно сформировать у слепых и слабовидящих обучаю-

щихся навыки работы с ними. 

Изучение химии без практической работы на уроке недопустимо! Учителю необходимо 

постоянно находиться в поиске оптимальных методических приемов и средств для проведения 

химического практикума, привлекая к работе такие анализаторы учащихся, как осязание, обоня-

ние, слух. Например, из множественных экспериментальных задач на определение ионов (каче-

ственные реакции) оставлять 1-2 реакции с выпадением осадка, так как обучающиеся с остатком 

зрения могут различать цвета и видеть, что в пробирке, помимо жидкости, есть плотные среды. 

Надо обязательно проводить работу, где будет выделение газа, так как признаком реакции, по-

мимо запаха, будет шипение при поднесении к уху - таким образом, учитель сможет задейство-

вать два сохранных анализатора у слепых учеников. 

К сожалению, слепые обучающиеся (а также слабовидящие с тяжелой степенью наруше-

ния зрения) самостоятельно выполнить программный химический практикум не смогут - не все 

работы им доступны в полном объеме. Только при соответствующем сопровождении учителя и 

с помощью слабовидящих одноклассников незрячий ученик способен самостоятельно выпол-

нить большую часть практической работы. Поэтому ниже мы рассмотрим общую методику про-

ведения практикумов по химии незрячими учениками. 

Посуда и оборудование 

При подготовке практических работ для слепых и слабовидящих обучающихся педагог 

должен учесть, что химическая посуда должна быть небольшой емкости - так быстрее сформи-

руется зрительное представление о ней. Она должна быть надежной, т.е. нехрупкой. Само обо-

рудование должно быть устойчивым и простым в устройстве. Пробирки применяются обыкно-

венные, но штатив к ним необходимо брать круглой формы. Круглые штативы из-за их лучшей 

устойчивости и большей площади соприкосновения с поверхностью более удобны для лабора-

торных занятий, так как такой штатив труднее опрокинуть. 

Из химических колб наиболее приемлемы конические колбы небольшого объема — 50-

150 мл. Большая площадь дна способствует устойчивости при нагревании веществ, коническая 
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форма стенок особенно удобна для смешивания, растворения твердых, жидких и газообразных 

веществ в жидкостях. 

Перед выполнением любой лабораторной работы каждый незрячий обучающийся должен 

получить ученический штатив, где лапкой-зажимом закреплена пробирка для работы. Это эко-

номит время на уроке и делает выполнение самой практической работы более безопасным. 

Реактивы 

Обучающиеся с нарушениями зрения должны уметь самостоятельно и оперативно нахо-

дить нужный реактив. Это можно достичь при следующих условиях: 

 склянки для проведения лабораторных опытов с жидкими реактивами должны быть опреде-

ленного объема и формы, чтобы учащимся было удобно и безопасно использовать их при 

выполнении заданий (например: определяемое вещество (раствор вещества) находится в про-

бирка);  

 склянки для хранения реактивов также должны различаться по форме; 

 каждая склянка должна быть подписана плоским и рельефно-точечным шрифтом.  

Важно заранее продумать подбор реактивов для опыта так, чтобы его результаты были 

доступны для определения обучающимися с глубокими нарушениями зрения. Например, для 

опыта, рассчитанного на получение осадка, следует взять такие реактивы и такие количествен-

ные соотношения последних, чтобы появление осадка было мгновенным и обильным. Обучаю-

щиеся с остатком зрения способны его обнаружить.  

Для качественного подтверждения состава вещества лучше подбирать реактивы, которые 

не только дают осадок, но и способствуют выделению газа, создают эндо- и экзотермичность. 

Следует избегать реактивов, дающих изменение окраски раствора, так как последний признак 

очень труден для определения. 

Техника безопасности 

Строгое соблюдение правил техники безопасности на уроках химии и соответствующая 

предварительная подготовка к учебному эксперименту позволяют слепым и слабовидящим уча-

щимся успешно выполнить практические задания.  

Возникающие опасения среди обучающихся с нарушениями зрения по поводу того, что 

они могут получить ожоги или потерять чувствительность кончиков пальцев при попадании на 

них реактивов, нивелируется использованием защитные средства: перчатки, фартуки, защитные 

очки. Отметим, что лабораторные защитные очки могут быть различной формы и конструкции. 

Современные прозрачные защитные очки предохранят глаза фронтально и с боков, они не запо-

тевают, не вызывают утомления.  Главное требование к таким очкам заключается в возможности 

их использования слабовидящими обучающимися, которые носят очки для коррекции зрения. 

Со временем выработанные учениками определенные навыки работы с химическими ре-

активами способны обеспечить безопасность проведения химических практикумов. Кроме того, 

в большинстве случаев не требуются концентрированные (требующие максимальной осторож-

ности в обращении) реактивы - достаточно готовить растворы кислот и щелочей в пределах от 

0,1н. до 2н.  

Выполнение работы и определение результатов 

Ключевым требованием эффективной и безопасной практической работы является четкое 

представление обучающимися ее целей, задач и средств выполнения. 

Убедившись в готовности учащихся выполнить предстоящую практическую работу, учи-

тель разрешает к ней приступить. 

Практика показывает, что эффективность парной работы обучающихся друг с другом (не-

зрячий/слабовидящий или незрячий/незрячий) во время эксперимента выше. Отметим, что в 

классе слабовидящих при выполнении работ химического практикума целесообразно увеличить 

количество и сложность заданий (в отличие от смешанных классов или от классов, в которых все 

обучающиеся – незрячие) по причине более высокой скорости усвоения и обработки учебного 

материала учащимися. 

Практическую работу, за небольшим исключением, проводим во время, указанное про-

граммой, но при необходимости обработать результаты и сделать выводы по проделанной работе 

слепые и слабовидящие обучающиеся могут дома. 
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Наибольшие затруднения у учащихся в опытах вызывает не техника его выполнения (это 

легко достигается постоянной практикой), а определение результата. Обычно результат химиче-

ского процесса определяется по следующим признакам:  

 изменение цвета; 

 выпадение осадка; 

 выделение газа; 

 вспышка света; 

 изменение температуры.  

Значительная часть этих изменений доступна для определения тотально слепыми учащи-

мися с помощью использования других анализаторов, за исключением определения цвета рас-

твора и осадка.  

Укажем анализаторы и средства для определения результатов химических процессов. 

 

№ 

n/п 

Признаки 

химических 

реакций 

Воспринимающие 

рецепторы 

Используемый 

анализатор 

Использование 

1.  

 

Выпадение 

осадка 

Осязательные Кожный Осязание пальцами 

осадка на фильтре 

2.  Выделение 

газа 

Слуховые Слуховой Звуковое восприятие 

«пробулькивающего» 

газа через воду или дру-

гое жидкое вещество 

Обонятельные Обонятельные Восприятие запаха (для 

пахучих газов) 

Температурные  Кожные Поджигание (для горю-

чих газов) и улавлива-

ние тепла на расстоянии 

3.  Выделение 

света 

Температурные  Кожные Улавливание теплоты 

пламени на расстоянии 

4.  Изменение 

температуры 

Температурные  Кожные Улавливание темпера-

турных колебаний при 

непосредственном со-

прикосновении и на рас-

стоянии 

 

Проводя практические работы важно учитывать, что на проведение практических работ 

по химии в классах слепых и слабовидящих обучающихся влияет замедленность восприятия, об-

работки и усвоения информации, а также нехватка времени, отведенного учебным планом на 

проведение практических работ.  В связи с этим всю работу учителя целесообразно разделить на 

три этапа. 

Первый этап – этап перспективного начала практической работы. 

Целесообразно этот этап начинать на последней трети урока, предшествующего практи-

ческой работе. Учитель предварительно знакомит обучающихся с деталями или фрагментами ра-

боты, которые будут являться предметом ученического эксперимента и могут вызвать у детей 

особые сложности в восприятии. 

Второй этап – этап выполнения практической работы, расчета необходимых химических 

величин и обсуждения полученных результатов. В качестве домашнего задания предлагается за-

писать полный вывод к практической работе и подтверждающие его уравнения химических ре-

акций. 

Третий этап – этап защиты практической работы. Основу такой защиты составляют 

краткий монолог обучающегося по содержанию работы: о целях и ходе практической работы, 
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записях уравнений реакций и их продуктов, вычислениях, произведенным в расчетной части ра-

боты, обобщающих выводах. 

Необходимо отметить, что составление отчета по практической работе в той форме, кото-

рая предложена в учебниках, напечатанных плоско-печатным шрифтом, для слепых обучаю-

щихся неоправданно трудоемко. Поэтому целесообразно переработать схему отчета, упростив 

запись результатов вычислений и уравнений реакций, добавив компактно изложенный «ход ра-

боты». 

В переработанном виде схема отчета по практической работе выглядит так: 

I. Название работы. 

II. Цель работы. 

III. Оборудование и используемые реагенты. 

IV. Ход работы: 

а) наблюдение: работа химического прибора, внешний вид веществ, признаки химических реак-

ций. 

б) оформление результатов: запись уравнений реакций, название веществ, формулы и вычисле-

ния, результат. 

V. Вывод. 

Такое компактное изложение практической работы делает процесс составления отчета бо-

лее предметным и экономит время при записи по системе Брайля (рельефно-точечным шрифтом). 

Слабовидящие учащиеся оформляют свою работу точно также. 

 

Глава 4. Технологии обучения химии 

4.1. Особенности применения современных технологий обучения на уроках химии 

В настоящее время педагогические коллективы интенсивно внедряют в работу инноваци-

онные технологии, выбирая методы и формы организации работы с детьми, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На уроках при обучении слепых и слабовидящих обучающихся ФГОС требует использо-

вания сложившихся в педагогической практике технологий. Специальных технологий, ориенти-

рованных только на работу с учащимися, имеющими нарушения зрения, не существует. Школа 

может применять любые современные технологии, доступные для работы с классом слепых и 

(или) слабовидящих детей. 

В идеальной ситуации (для обучающихся, имеющих один уровень подготовленности) точ-

ное использование технологии всегда приводит к максимально возможному образовательному 

результату. Правда, надо учитывать, что в школе не бывает классов, в которых бы собрались 

учащиеся с одинаковым уровнем готовности, тем более в школах и классах для слепых и слабо-

видящих детей, где результат во многом зависит от остроты зрения, характера заболевания, 

уровня развития познавательной деятельности и т.п. Поэтому даже точное следование той или 

технологии при работе с учащимися, имеющими нарушения зрения, не может обеспечить дости-

жение планируемых результатов абсолютно всеми обучающимися. 

В связи с неоднородностью контингента слепых и слабовидящих школьников и их осо-

быми образовательными потребностями при проектировании урока в соответствии с ФГОС да-

леко не всегда есть возможность использовать технологию целиком. И тогда учитель может при-

вносить в урок лишь элементы той или иной технологии.  

Сегодня в педагогической практике существует множество технологий, но не все из них 

подходят для использования в работе со слепыми и слабовидящими детьми на уроках химии. 

Наиболее простые и действенные представлены в таблице: 
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№ Название тех-

нологии 

Авторы техно-

логии 

Краткая характе-

ристика 

Примеры для урока хи-

мии 

1.  Технология 

уровневой 

дифференциа-

ции (диффе-

ренцированное 

обучение) 

Т.К.Донская 

В.В.Фирсов 

И.Э.Унт 

И.Э., А.С.Гра-

ницкая 

Дифференцирован-

ное обучение – это 

форма организации 

учебного процесса, 

при которой на уро-

ках в классе созда-

ются группы уча-

щихся по каким-либо 

признакам, в частно-

сти, по обучаемости, 

т.е. по легкости усво-

ения учебного мате-

риала. Особенно-

стью методики пре-

подавания является 

блочная подача мате-

риала; работа с ма-

лыми группами на 

нескольких уровнях 

усвоения. 

На уроке усвоения новых 

знаний 

 упражнения для вы-

полнения предлагаются 

для одной группы детей по 

учебнику, а для другой – по 

дополнительному матери-

алу; 

 

На уроке проверки и кор-

рекции знаний  

 использование разно-

уровневых заданий:  до-

машние задания, провероч-

ные задания, различный по 

форме и содержанию учет 

знаний, которые учащиеся 

получают вне школы из 

различных источников; 

2.  Технология 

проблемного 

обучения 

Т.В.Кудрявцев 

А.М.Матюшкин 

М.И.Махмудов 

В.Оконь и др. 

При проблемном 

обучении преподава-

тель ставит перед 

учеником задачу, 

пробуждает у него 

желание найти спо-

соб ее разрешения. 

Затем организует де-

ятельность учащихся 

по самостоятельному 

освоению способа 

решения проблемы. 

Далее организует ре-

флексию с целью вы-

хода на следующую 

проблемную ситуа-

цию.  

Нахождение рациональ-

ного пути решения, когда 

заданы условия и конечная 

цель. Например, решение 

экспериментальной задачи 

по определению веществ в 

трёх пробирках с наимень-

шим числом проб 
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3.  Информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии 

(ИКТ) 

М.В.Моисеева 

Е.С.Полат 

М.В.Бухаркина 

Использование на 

уроках в школе ин-

формационных ре-

сурсов сети «Интер-

нет» в очной и заоч-

ной форме, в системе 

экстерната. Обуче-

ние в дистанционной 

форме, основанной 

на средствах инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий.  

Дистанционные уроки хи-

мии. 

Сопровождение урока пре-

зентацией RowerPoint или 

Smart. 

Поиск применения ве-

ществ в сети «Интернет». 

Оформление сообщений и 

рефератов с помощью ком-

пьютера. 

4.  Технология 

интенсифика-

ции обучения 

на основе 

схемных и зна-

ковых моделей 

учебного мате-

риала  

В.Ф. Шаталов Познавательная дея-

тельность учащихся 

осуществляется с по-

мощью так называе-

мых опорных схем-

конспектов, в кото-

рых изучаемое со-

держание представ-

лено учителем в виде 

опорных сигналов – 

ассоциативных сим-

волов (знаков, рисун-

ков, стрелок, схем, 

цифр, условных зна-

ков, отдельных слов 

и т.п.). Познаватель-

ные блоки изучае-

мого содержания, 

представленные в 

виде таких опорных 

сигналов, состав-

ляют систему опор-

ных схем-конспек-

тов. 

Опорный конспект в виде 

таблицы, схемы, алгоритма 

или правила.  

Например, алгоритм со-

ставления окислительно-

восстановительной реак-

ции 

 

 

 

5.  Технология 

формирующей 

оценки образо-

вательных ре-

зультатов уча-

щихся 

И.С.Фишман 

Г.Б.Голуб и др. 

Суть технологии за-

ключается в четком 

планировании обра-

зовательного резуль-

тата, подлежащего 

формированию и 

оценке, и активном 

участии в организа-

ции деятельности по 

планированию и до-

стижению субъек-

тивно значимых об-

разовательных ре-

зультатов самих уча-

щихся. Результаты 

Ученик планирует, какую 

отметку за урок он хотел 

бы получить и как он будет 

добиваться поставленной 

цели. Самостоятельно вы-

бирает уровень заданий 

для выполнения. 
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ранжируются в зави-

симости от сложно-

сти умственных опе-

раций ученика.  

6.  Технология 

формирования 

ключевых ком-

петентностей 

Г.Б.Голуб 

О.В.Чуракова 

Е.А.Перелыгина 

Компетентность под-

разумевает способ-

ность эффективно 

использовать на 

практике теоретиче-

ские знания, решать 

социальные, эконо-

мические, познава-

тельные, бытовые и 

др. проблемы. Про-

блема должна быть 

всегда значима для 

ученика и завер-

шаться созданием 

продукта (проектная 

деятельность).  

При формировании 

учебно-познавательной 

компетентности: решении 

нестандартных, занима-

тельных, исторических за-

дач, а также создание ситу-

аций, при которых реше-

ние проблемы опирается 

на личный опыт обучаю-

щегося.  

Например, личностно-зна-

чимый познавательный во-

прос: 

Методом теплолечения 

пользовались с давних вре-

мен. Хорошо известен спо-

соб лечения простудных 

заболеваний (насморка) с 

помощью поваренной 

соли: нагретую соль поме-

щаю в мешочек из плотной 

ткани, а мешочек прикла-

дывают к больному месту 

на несколько часов. Ис-

пользуя свои знания о теп-

ловых явлениях в нашей 

жизни, укажите свойства 

поваренной соли для ис-

пользования при лечении 

насморка? Почему можно 

достичь большего эффекта 

лечения при использова-

нии морской соли?  

7.  Технологии 

тьюторства 

Дж.Ланкастер 

А.С.Макаренко 

А.А.Ремнев 

С.В.Федотова 

1. Учитель-тьютор, 

сохраняя полную са-

мостоятельность 

учащихся, проводит 

консультации, под-

держивает творче-

ский настрой 

группы, уверенность 

в успехе, своевре-

менно реагирует на 

вопросы подопеч-

ных, проводит ре-

флексию. 

Самостоятельное изучение 

учащимися нового матери-

ала по учебнику. 

Обучение использованию 

новых типов расчетных за-

дач под руководством уче-

ника-тьютора. 

Например, обучающиеся 

разбиваются на пары, в ко-

торых один из учеников 

испытывает трудности в 

освоении материала, а вто-

рой исполняет роль совет-

ника (тьютора). В ходе 
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2. Ученик-тьютор –  

держатель опыта, ко-

торый знает, «как 

надо делать». Форма 

работы – трансляция 

опыта деятельности 

тому, кто не знает 

«как надо делать» в 

свободном нерегла-

ментированном об-

щении в рамках ма-

лой (референтной) 

группы.  

урока ученик-тьютор по-

могает неуспевающему 

ученику разобраться в ма-

териале в процессе свобод-

ного нерегламентирован-

ного общения. Они сов-

местно выполняют зада-

ние, решение которого 

озвучивает с пояснениями 

более слабый ученик. 

8.  Коммуника-

тивная дидак-

тика 

В.Петерсен 

К.Шаллер 

В.И.Тюпа 

Ю.Л.Троицкий 

В.А.Караковский 

и др. 

Урок – это коммуни-

кативное событие, в 

котором усвоение 

знаний осуществля-

ется через понима-

ние (т.е. овладение 

культурой предмет-

ного мышления), че-

рез взаимодействия 

сознаний (диалог, 

полилог). В резуль-

тате коммуникации 

по поводу разных то-

чек зрения между 

личностями обучае-

мого и обучающего в 

первоначальной сов-

местимости позиций, 

которые в итоги ста-

новятся сходными.  

Поиск проблем, поднятых 

автором в тексте, опреде-

ление авторского мнения 

по каждой из найденных 

проблем. 

Пример: с помощью неиз-

вестной теории строится 

гипотеза, которая затем 

проверяется практикой. 

Например, будет ли уксус-

ная кислота как органиче-

ская кислота проявлять об-

щие свойства кислот? Уча-

щиеся высказывают пред-

положения, вступают в 

дискуссию друг с другом; 

учитель ставит экспери-

мент, а затем даётся теоре-

тическое объяснение. 

 Развитие кри-

тического 

мышления 

(РКМ) 

Воган 

Эстес 

Бьюзен 

Особенность струк-

турной организации 

технологии РКМ – 

наличие 3 стадий 

учебного процесса: 

«Вызов – осмысле-

ние – размышле-

ние». Усвоение но-

вого материала про-

исходит на основе 

работы с научно-

учебным текстом и 

завершается написа-

нием синквейна. 

Пример: Задание на изуче-

ние валентностей и ва-

лентных возможностей 

атомов азота, кислорода и 

фтора. 

 Информация для размыш-

ления: высшая валентность 

элемента совпадает с но-

мером группы в периоди-

ческой системе Д.И.Мен-

делеева. Поэтому можно 

предположить, что у азота 

и фосфора высшие валент-

ности равны 5, у кисло-

рода и серы - 6, у всех га-

логенов – 7.  
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Учащимся задается во-

прос: всегда ли валент-

ность равна номеру 

группы? 

1-ой стадией критического 

мышления – вызовом – яв-

ляется проблема несоот-

ветствия высшей валентно-

сти элемента номеру 

группы в периодической 

системе элементов. 

2 стадия - осмысление но-

вой информации – класс 

делится на микрогруппы,  

обучающимся предлага-

ется составить электрон-

ные формулы атомов азота 

и фосфора, кислорода и 

серы, фтора и хлора. Ра-

бота в группах на сравне-

ние формул  с обсужде-

нием материала о строении 

атомов позволяет провести 

анализ новых знаний  

3 стадию (рефлексию) 

можно организовать через 

следующий план, напри-

мер, 

Я знал, что … 

Для меня новым было то, 

что … 

Это  противоречит моим 

представлениям…   и т.д. 

9.  Тренинги как 

виды интерак-

тивных техник 

Курт Левин 

Е.В.Сидоренко 

А.П.Ситников 

Тренинги включают 

в себя ролевые игры, 

командную или груп-

повую работу, вы-

полнение практиче-

ских заданий. Каж-

дый участник явля-

ется источником 

примеров, с кото-

рыми можно порабо-

тать, способов реше-

ния сложных задач. 

В тренинге обучение 

происходит через мо-

дели, игры, упражне-

ния, то есть в (почти 

Например, познаватель-

ный тренинг «Химия на 

столе» в группе, члены ко-

торой сами распределяют 

роли, назначают руководи-

теля, отбирают материал 

для изучения, изучают его, 

выполняют практические 

задания, анализируют ре-

зультат. Материалом для 

изучения могут служить 

химические вещества или 

явления, рассматриваемые 

в соответствующих  учеб-

ных темах. К примеру, по-

варенная соль, вода или 
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реальной) ситуации 

научения. 

пищевая сода на уроках не-

органической химии (8-9 

классы), уксус, сахар или 

крахмал на уроках органи-

ческой химии (9д-10 

классы)…  

10.  Технология 

«портфолио» 

Воган 

Эстес 

Бьюзен 

Портфолио – это ра-

бочая файловая 

папка, содержащая 

многообразную ин-

формацию, которая 

документирует при-

обретенный опыт и 

достижения уча-

щихся. Портфолио – 

это способ фиксиро-

вания, накопления и 

оценки индивидуаль-

ных достижений уче-

ника в определенный 

период его обучения 

в разнообразных ви-

дах деятельности.  

Например, портфолио зна-

токов химии: папка с ди-

пломами участника и (или) 

победителя конкурсов и 

олимпиад по химии. 

11.  Кейс-техноло-

гии (метод 

анализа ситуа-

ций). 

Гарвардская тех-

нология. В рос-

сийской школе: 

В.Д. Киселев. 

Обучающихся про-

сят проанализиро-

вать ситуацию, разо-

браться в сути про-

блем, предложить 

возможные варианты 

решения и выбрать 

лучший. Это специ-

фическая разновид-

ность проблемной 

технологии, в кото-

рой процесс разре-

шения имеющейся 

проблемы осуществ-

ляется посредством 

совместной деятель-

ности учащихся. 

Например: 

Тема: «Свойства фосфора 

и его соединений», 9 класс 

(по легенде о московском 

химике. «Светящийся Мо-

нах»): 

Кейс: 

1. Какие виды фосфора 

существуют и что за яв-

ление «аллотропия»? 

2. Какие примеры из 

жизни или литератур-

ных источников вы мо-

жете привести о фос-

форе? 

3. Какие химические 

свойства фосфора обу-

славливают его приме-

нение в промышленно-

сти и в быту? 

4. Какие меры предосто-

рожности надо было 

применять академику, 

работая с фосфором? 
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12.  
 

Технология  

эвристиче-

ского обуче-

ния 

А.В.Хуторской Наиболее значимым 

элементом техноло-

гии эвристического 

обучения является 

личностное учениче-

ское целеполагание. 

Целью эвристиче-

ской ситуации явля-

ется обеспечение 

рождения учениками 

личного образова-

тельного результата 

(идей, проблем, ги-

потез, версий, схем, 

опытов, текстов) в 

ходе специально ор-

ганизованной дея-

тельности. 

Например: 

Тема «Важнейшие оксиды 

в природе и жизни чело-

века», 8 класс. 

Задание: Придумайте и 

проведите исследование 

свойств водопроводной 

воды доступными тебе ме-

тодами. Результаты иссле-

дования оформите в виде 

небольшого отчета по 

плану.  

 

13.  
 

Технология 

проблемно-мо-

дульного обу-

чения 

П.А.Юцявичене 

П.И.Третьяков 

И.Б.Сенновский 

М.А.Чошонов 

Основным отличи-

тельным свойством 

модульного обуче-

ния является то, что 

содержание в нем 

представлено в за-

конченных самостоя-

тельных единицах – 

модулях, которые од-

новременно явля-

ются и банком ин-

формации, и сред-

ством управления 

развитием потребно-

стей – способностей 

человека. 

Например:  

Вся теория по теме «Изме-

нения, происходящие с ве-

ществами» изучается сразу 

на первом уроке, на втором 

уроке даются упражнения 

на типы химических реак-

ций, позволяющие ученику 

выяснить, правильно ли он 

понял теорию, на следую-

щих уроках происходит за-

крепление (3-4 урока), 

обобщение в виде семи-

нара и контроль. 

14.  Игровая техно-

логия 

К.Д. Ушинский 

П.П. Блонский 

С.Л.Рубинштейн 

Д.Б. Эльконин 

Игровая форма со-

здается на уроках 

при помощи игровых 

приемов и ситуаций, 

которые выступают 

как средство побуж-

дения, стимулирова-

ния учащихся к учеб-

ной деятельности. 

Учебная деятель-

ность подчиняется 

правилам игры, учеб-

ный материал ис-

пользуется в каче-

стве ее средства, в 

учебную деятель-

Например:  

Игра «Химический фут-

бол». Ученик у доски – 

вратарь. Остальным разре-

шается «забить» ему пять 

«мячей» – вопросов по изу-

ченной теме. Сколько го-

лов отбил вратарь, такую 

оценку и получил. 

Игра «Руки вверх» (Тема 

«Понятие о химическом 

элементе и формах его су-

ществования: свободных 

атомах, простых и слож-

ных веществах», 8 кл.).  За-

крепление понятий «веще-

ство», «физическое тело». 
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ность вводится эле-

мент соревнования, 

который переводит 

дидактическую за-

дачу в игровую, 

успешное выполне-

ние дидактического 

задания связывается 

с игровым результа-

том. 

Суть игры: Учитель пере-

числяет названия веществ 

и физических тел. Если 

названо вещество, ученики 

поднимают руки вверх, а 

если физическое тело, то 

руки лежат на парте. Уче-

ник, допустивший ошибку, 

дает определение «веще-

ства» или «физического 

тела» и приводит пример. 

15.  Технология 

коллективных 

способов обу-

чения (КСО) 

А.Г. Ривин 

В.К.Дьяченко 

Р.Славин 

Р.Джонсон 

Д.Джонсон 

Э.Аронсон 

Коллектив обучает 

каждого и каждый 

обучает коллектив. 

Широко использу-

ется работа в группах 

и парах. 

Взаимопроверка, взаимо-

диктант и т.п. 

 

Глава 5. Особенности контроля за степенью достижения планируемых результатов 

слепыми и слабовидящими школьниками 

5.1. Категории планируемых результатов для слепых и слабовидящих школьников.  

Особенности проведения контроля за степенью их достижения 

 В учебном процессе контроль – это не простая констатация глубины, прочности и уровня 

сформированности знаний, умений и навыков школьников, а в первую очередь, – это руковод-

ство и управление учебной деятельностью обучающихся, развитием их творческих сил, способ-

ностей. Психолого-педагогическая и специфическая сущность контроля заключается в организа-

ции помощи слепым и слабовидящим учащимся на пути овладения основами наук, в мобилиза-

ции их возможностей.  

Программа по химии должна обеспечивать достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения, которые определяются Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). Однако, в связи с имею-

щимися особенностями восприятия и переработки визуальной информации, этот перечень может 

содержать дополнительные требования к результатам освоения программы, отражающие специ-

фику обучения слепых и слабовидящих школьников. 

Так, предметными результатами, отражающими специфику изучения химии слепыми и 

слабовидящими обучающимися, являются следующие умения: 

 владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной си-

стемы обозначений Л. Брайля. 

  Требования к метапредметным результатам освоения предмета «Химия» включают:  

 умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-по-

знавательной, ориентировочной, трудовой);  

 умение применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия; 

 умение использовать современные средства коммуникации и тифлотехнические средства, ис-

пользующиеся на данной образовательной ступени.  

 владение слепыми и слабовидящими обучающимися навыками пространственной и соци-

ально-бытовой ориентировки;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом имеющегося 

зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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Личностными результатами изучения предмета являются следующие: 

 умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом полученных знаний 

об особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представле-

ний о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

Программа по химии 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, де-

лать выводы; 

 развитие мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной коорди-

нации; 

  формирование умения ориентироваться в малом пространстве; 

 развитие фонематического слуха, орфографической зоркости, связной устной и письменной 

речи; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формированию готовности к сотрудни-

честву, созидательной деятельности; 

 формирование умения вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 формирование умения распознавания сходных предметов, нахождения сходных и отличи-

тельных признаков; 

 развитие умения группировать предметы; 

 преодоление инертности психических процессов; 

 развитие целенаправленности в работе. 

 

5.2. Особенности проведения контроля за степенью достижения планируемых ре-

зультатов 

Контроль (текущий, промежуточный и итоговый) за степенью достижения планируемых 

результатов слепыми и слабовидящими обучающимися по объему, периодичности, содержанию 

полностью соответствует контролю за степенью достижения планируемых результатов нор-

мально видящими учащимися. Формы, периодичность и порядок контроля устанавливаются со-

ответствующим локальным нормативным актом образовательного учреждения или документом 

учредителя. Особенностью является подготовка письменных контрольных заданий для слабови-

дящих с учетом индивидуальных особенностей и состояния зрительных функций, а для слепых 

– рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

5.3. Особенности проведения контроля за степенью достижения предметных резуль-

татов 

Контроль за степенью достижения предметных результатов осуществляется на основе раз-

личных оценочных процедур: стартовая диагностика; текущая оценка работы на уроке, прове-

рочные и самостоятельные работы; тематические контрольные работы; промежуточная (по ито-

гам каждой четверти) аттестация.  

Для составления тематических и самостоятельных работ используются дидактические ма-

териалы к действующему учебнику, но так как слепые и слабовидящие обучающиеся медленно 
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пишут, читают, выполняют графические работы, то в некоторых случаях учитель корректирует 

текст работы. В отдельных случаях может быть сокращено количество заданий. Задания, связан-

ные с построением графических формул химических веществ, могут быть заменены на аналогич-

ные задания, ответы на которые будут более удобны для записи слепыми обучающимися в брай-

левском приборе. Также рекомендуется в текстах контрольных работ для слепых обучающихся 

корректировать задания с многозначными числами, если количество цифр в числах велико. Это 

связано с тем, что выполнение действий «в столбик» в брайлевском приборе с такими числами 

очень трудоёмко и требует не только умения ориентироваться в малом пространстве и длитель-

ной сосредоточенности, но и больших временных затрат. 

Диагностические работы, проводимые в качестве внутреннего мониторинга, составляются 

с опорой на общие разработки, но адаптируются для слепых и слабовидящих детей в указанных 

выше направлениях. 

Особенность проведения внешних мониторингов состоит в том, что требуется быстрая 

адаптация контрольно-измерительных материалов для восприятия слепыми и слабовидящими 

детьми. Для слабовидящих обучающихся необходимо масштабирование с помощью копиро-

вально-множительной техники, так как рисунки и формулы в предлагаемых цифровых версиях, 

как правило, мелкого размера, а иногда и плохого качества. Для слепых обучающихся требуется 

перевод текстов и рисунков в рельефно-точечный формат, а также корректировка или исключе-

ние тех заданий, которые невозможно воспринять и/или выполнить по Брайлю: задания с опорой 

на рисунки или таблицы; задания, требующие что-либо дорисовать или вставить на пропущенное 

место; задания, технически невыполнимые незрячим человеком. Работа по переводу провероч-

ных текстов в брайлевский формат в основном выполняется вручную, занимает много времени и 

влечёт за собой перенос даты проведения диагностической работы. 

 

5.4. Особенности проведения контроля за степенью достижения метапредметных и 

личностных результатов 

Степень достижения метапредметных и личностных результатов можно оценить, если 

наблюдать за процессом обучения химии в ходе выполнения контрольных, самостоятельных, 

практических и исследовательских работ, а также в процессе внеурочной и внеклассной деятель-

ности обучающихся. 

Уделяя особое внимание развитию у обучающихся коммуникативных навыков, умению 

работать с текстами заданий, содержащих современную химическую символику и знаки химиче-

ских элементов, а также с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.), учитель также 

имеет возможность наблюдать уровень сформированности этих умений у каждого обучающегося 

во время устных и письменных работ, в процессе специально смоделированных ситуаций (про-

блемные ситуации, практико-ориентированные задания, работа в группах или парах, исследова-

ние, подготовка сообщений, поиск справочной  информации и др.). Отметка за урок может вы-

ставляться также с учетом метапредметных и личностных результатов. Используя задания, свя-

занные с поиском и обработкой большого количества информации (например, подготовка сооб-

щения, реферата), надо помнить об ограниченности зрительных возможностей слепых и слабо-

видящих детей, о необходимости познакомить их со специальными техническими средствами 

для восприятия текстовой и графической информации (например, графического изображения 

формул химических соединений). Самостоятельно слепые обучающиеся не смогут подобрать ил-

люстрации и сделать презентацию для своей работы. Если ученик сумел подготовить презента-

цию с чьей-либо помощью, то в этом случае оценивается не презентация, а умение слепого обу-

чающегося объяснить помощнику, какую информацию и в каком порядке нужно разместить, уме-

ние согласовать презентацию со своим сообщением. 

Возможность оценивать метапредметные и личностные достижения дают и письменные 

контрольные работы. Проведение любой контрольной работы предполагает демонстрацию обу-

чающимися умения работать с текстами заданий, умения планировать свою работу и оценивать 

полученные результаты. Включение в контрольно-измерительные материалы заданий на соот-
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ветствие, использование графических изображений формул веществ, химических схем, алгорит-

мов, инструкций, использование дополнительной (в том числе справочной) информации даёт 

учителю возможность оценить степень сформированности  метапредметных умений и личност-

ных достижений обучающихся.   

Достижение метапредметных результатов отслеживается также в процессе внутренних и 

внешних мониторингов, направленных на оценку именно этой стороны образовательной дея-

тельности учащихся. 

Дополнительной возможностью для формирования метапредметных и личностных дости-

жений слепых и слабовидящих школьников является организация внеклассной деятельности 

(проведение конкурсов, олимпиад, информационно-просветительских мероприятий). Конечно, в 

этом случае имеются ограничения участия слепых детей во внешкольных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах из-за отсутствия условий для этого участия (нет материалов в рельефно-

точечном формате, большое число заданий с использованием рисунков, нет возможности адап-

тировать материалы заранее из-за необходимости соблюдать секретность). Поэтому педагогу 

нужно создавать возможность для участия слепых и слабовидящих детей во внутришкольных 

мероприятиях, в том числе в предметных олимпиадах, так как это один из стимулов двигаться 

дальше. Развитие у слепых и слабовидящих школьников способности в какой-то предметной об-

ласти поможет им расширить свой круг общения, а может, подтолкнут детей к выбору будущей 

профессии. 
 

5.5. Пример критериев оценки качества выполнения заданий 

Наиболее часто используемые методы письменной проверки результатов обучения обуча-

ющихся с проблемами по зрению – это письменная контрольная работа на 40 мин, проверочные 

работы на 10-15 мин (например, решение расчетных задач), химические диктанты, задания те-

стового типа, а также практические работы. 

Подготовка к контрольной работе для слепых и слабовидящих очень важна. Она обычно 

осуществляется на обобщающих уроках. Содержание контрольной работы охватывает весь 

наиболее важный материал контролируемой темы. Задания работы должны быть едиными для 

обучающихся всех уровней развития и включать в себя разнообразные задания: обобщающие 

вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки превращений, тестовые зада-

ния.  

При оценивании ответа, обучающегося следует опираться на стандартные критерии оце-

нивания по химии.   Контрольная работа оценивается с учетом качества выполнения работы по 

заданиям в целом: 

 Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

 Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несуществен-

ных ошибок. 

 Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной 

существенной ошибки и 2-3 несущественные. 

 Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на треть; имеется несколько существенных оши-

бок. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, носят диагностический характер по одному из вопро-

сов темы. Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов обычно используется для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала для теста из пяти вопросов: 

 Отметка «5»: нет ошибок  

 Отметка «4»: одна ошибка 

 Отметка «3»: две ошибки 

 Отметка «2»: три ошибки 
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Если тест содержит 10 и более вопросов, то оценивается по пятибалльной системе с ис-

пользованием следующих критериев оценок:  

91-100% – отметка «5»; 81-90% – отметка «4»; 80-70% – отметка «3»; ниже 70% – отметка 

«2». 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

 Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок 

 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; допущено не 

более двух несущественных ошибок  

 Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существен-

ная ошибка в математических расчетах 

 Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений (выполнение практических работ по инструк-

ции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При оце-

нивании отчета (Приложение 2) по выполнению практической работы учитываем качество и пол-

ноту самостоятельных выводов ученика. Особое внимание педагог уделяет оценке умениям сле-

пых и слабовидящих обучающихся планировать и проводить эксперимент, эффективно работать 

в своей минигруппе, а также соблюдать правила ТБ при выполнении практических работ. 

Отметка «5»: 

 эксперимент выполнен полностью; 

 работа выполнена самостоятельно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веще-

ствами и приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, поря-

док на столе, экономно используются реактивы); 

 допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. 

Отметка «4»: 

 работы работа выполнена, требовалась помощь учителя, сделаны правильные наблюдения и 

выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе 

с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

 ученик не может самостоятельно определять цель исследования, составлять ход работы, за-

трудняется объяснить выполняемые действия; 

 ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена суще-

ственная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе 

с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя; допуска-

ется оформление работы без записи уравнений реакций; 

 эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники без-

опасности, но работа не оформлена. 

Отметка «2»: 

 выполнено менее половины работы; 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

При оценке качества выполнения каждого задания учитывается наличие грамотно изло-

женного решения, правильный ответ, соблюдение принятой или наиболее логичной формы за-

писи решения для данного задания, использование системы обозначений, соблюдение требова-

ний при выполнении графических работ. Однако при оценке графических работ учитываются 

особенности обучающегося (степень нарушения зрения, нарушение мелкой моторики), которые 

могут не позволить ему выполнить такую работу качественно.  
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Учителем делаются пометки о нарушении принятого орфографического режима (отступы 

между заданиями, различными видами работ, нумерация заданий, использование инструментов 

для выполнения графических работ и т. п.), так как требования орфографического режима спе-

циальной школы призваны не только воспитывать аккуратность и порядок при ведении записей, 

но и снижать зрительную или сенсорную нагрузку обучающихся.  
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Приложения 

Приложение 1  

 

Обозначение 

на письме 

плоскопечат-

ным шрифтом 

Обозначение шрифтом Брайля с ука-

занием точек 

 

Расшифровка знаков 

__ 
 

          36 Горизонтальная черточка 

| 
            

456 Вертикальная черточка 

/ 
 

6, 24 Наклонная черточка 

/ 
 

35, 1 Наклонная черточка 

\ 
 

4, 26 Наклонная черточка 

\ 
 

15, 3 Наклонная черточка 

= 
 

1346 Две горизонтальные черточки 

|| 
 

456, 123 Две вертикальные черточки 

 
 

6, 246, 24 Две наклонные черточки 

 
 

35, 135,1 Две наклонные черточки 

 
 

4, 246, 26 Две наклонные черточки 

 
 

15, 135, 3 Две наклонные черточки 

= 
 

0, 123456, 0 Три горизонтальные черточки 

 
 

6, 246, 246, 24 Три наклонные черточки 

 
 

35, 135, 135, 1 Три наклонные черточки 
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4, 246, 246, 26 Три наклонные черточки 

 
 

15, 135, 135, 3 Три наклонные черточки 

*  
46, 23 Звёздочка 

 

 

Приложение 2 

 

Практическая работа 

«Разделение смесей» 

Задание: Разделите смесь, состоящую из железных опилок, речного песка и поваренной соли 

Отчет о практической работе «Разделение смесей» 

Цель рабты:__________________________________________________ 

Метод: _____________________________________________________________ 

Теоретическая часть 

На чем основаны способы разделения смесей? Предложите способы разделения данной смеси, 

используя научные знания  

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

План проведения практической работы 

Составьте план проведения практической работы, обосновав каждое действие (если _____, то 

_____, потому что__________) 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Практическая часть 

Приборы и реактивы: _____________________________________________________________ 

Ход работы: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

Вывод: (дайте оценку предложенного вами метода, оцените эффективность выполненной ра-

боты) 

 

 

Приложение 3 

Обозначение латинскими буквами 

 Признак малой латинской буквы (6-я точка) ставится перед буквой латинского алфавита. 

Признак большой латинской буквы (4-я и 6-я точки) ставится перед буквой латинского алфавита. 

При записи нескольких больших латинских букв подряд (например, для обозначения отрезка, 

многоугольника) признак большой латинской буквы ставится один раз перед первой буквой.  
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Латинский алфавит 

 
Латинская буква Рельефно-точечное изражение Номера точек 

 

А     а     (а) 
 

 

1 

 

B     b     (бэ)  

 

12 

 

C     c     (цэ)  

 

14 

 

D     d     (дэ)  

 

145 

 

E     e     (е)  

 

15 

 

F     f     (эф)  

 

124 

 

G     g     (же)  

 

1245 

 

H     h     (аш)  

 

125 

 

I     i     (и)  

 

24 

 

J     j      (жи)  

 

245 

 

K     k     (ка) 
 

 

13 

 

L     l     (эль) 
 

 

123 

 

M     m     (эм) 
 

 

134 

 

N     n     (эн) 
 

 

1345 

 

O     o     (о) 
 

 

135 

 

P     p     (пэ)  

 

1234 

 

Q     q     (ку)  

 

12345 

 

R     r     (эр) 
 

 

1235 

 

S     s     (эс) 
 

 

234 
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T     t     (тэ) 
 

  

2345 

 

U     u     (у) 
 

 

136 

 

V     v     (вэ)  

 

1236 

 

W     w     (дубль-вэ)  

 

2456 

 

X     x     (икс)  

 

1346 

 

Y     y     (игрек)  

 

13456 

 

Z     z     (зэт) 
 

 

1356 

 


