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Аннотация: в статье рассматривается проблема пропедевтического обу-
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Важное место в системе образования занимают дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Дети как с психическими, так и с физическими отклоне-

ниями нуждаются в специальных условиях учебного процесса. Тем не менее, не 

стоит забывать, что обучение в коррекционных учреждениях ведёт к изолиро-

ванной среде. Для того, чтобы избежать этого, необходимо включать детей с ОВЗ 

в коллектив ребят, посещающих общеобразовательные школы. Именно в рамках 

реализации такой идеи государство активно внедряет программу инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание 

детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений [2, с. 6]. 

Процесс продвижения инклюзивного обучения проходит довольно мед-

ленно по причине многогранности его содержания, трудностей в подготовке пе-

дагогических кадров и материальном обеспечении. При этом применение хотя 

бы малейших элементов инклюзии очень важно в преподавании любого пред-

мета, в том числе и химии. 
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Химия – один из самых трудных школьных предметов с множеством аб-

страктных понятий. Ученики познают материальный мир в ходе её изучения в 

большей степени посредством наблюдений, экспериментов, установления при-

чинно-следственных закономерностей. В связи с этим, одной из интереснейших 

областей исследования является обучение химии детей с ментальной задержкой 

развития, а также слабовидящих детей, своеобразие восприятия окружающего 

мира которых накладывает определённый отпечаток на сферу их представлений, 

воображения и образного мышления [3]. 

Целью данной работы является создание комплекса дидактических матери-

алов по химии, который в совокупности с адаптированными технологиями поз-

волил бы вести процесс обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

среды. 

Ранее мы сообщали о созданном интерактивном пособии, которое представ-

ляет собой панель из оргстекла размером А4 на плате mp3 плеера DFPlayerMini 

[1, с. 288]. Информация в этом пособии содержит формулы и названия соедине-

ний по определённой теме на сменной карточке, дублируемые на шрифте 

Брайля, а также теоретический аудиоматериал, выведенный на кнопки. Всё это 

позволяет использовать данное средство при совместном обучении здоровых де-

тей и детей с ОВЗ. 

На данном этапе исследования в дополнение к предыдущей разработке мы 

создали ещё одно дидактическое средство, представляющее собой шестигран-

ный кубик из пластмассы, также оснащённый платой плеера, на гранях которого 

расположены две кнопки, отвечающие за названия соединений, участвующих в 

химических взаимодействиях, и методику проведения эксперимента. Фоном гра-

ней кубика мы выбрали яркие цветонасыщенные картинки, которые ассоцииру-

ются с названиями опытов, что на наш взгляд, позволит более глубоко закрепить 

в памяти наблюдаемые явления и полученные знания. При использовании обоих 

средств на одном уроке выбираемые химические соединения, естественно, син-

хронизируются. 
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Использование такого кубика не только несёт обучающую функцию, но и 

вносит элемент игровой технологии, что обеспечивает положительный эмоцио-

нальный фон у ребят и мотивацию к дальнейшему познанию. Этому также спо-

собствуют и правильно подобранные опыты – демонстрационные, если они яв-

ляются небезопасными, и лабораторные – все они должны иметь результатом яв-

ные аналитические эффекты (цвет, газ, горение и т. д.). Более того, цветность иг-

рает большую роль для слабовидящих детей, так как чем насыщеннее колорит, 

тем выше степень усвоения материала. 

Данное дидактическое средство было апробировано в рамках занятий на 

творческих мастерских детского центра «Дорогою добра» в г. Кирове для детей 

8–9 лет. Целью данного занятия была выбрана пропедевтика химии на примере 

показа связи данной науки с жизнью. При проведении экспериментов использо-

вались вещества бытовой и пищевой химии (поваренная соль, сода, глицерин, 

лимонная и уксусная кислоты и др.) и фармацевтического производства (перман-

ганат калия, глюкоза, фенолфталеини др.) [4, с. 56]. Подобранные опыты с эмо-

циональной насыщенностью (окраска индикатора фенолфталеина, получение уг-

лекислого газа, окисление перманганатом калия глицерина, взаимодействие 

натрия с водой, выращивание кристаллов и т. п.) в совокупности с элементами 

игровой деятельности дали очень хорошие результаты в инклюзивной группе: 

дети активно принимали участие в проведении урока, проявляли интерес к про-

исходящему. После проведения занятий они смогли высказать свои впечатления 

по самым запомнившимся моментам. 

При проведении каждого эксперимента вводились новые понятия, напри-

мер, индикатор, окислитель, кристалл и т. д. В планах создать ещё одно средство 

обучения, которое позволит проводить контроль результатов полученных зна-

ний и умений, в частности понятийного аппарата. 

Сочетание материалов в разных форматах, на наш взгляд, позволит не 

только продвинуть идею совместного обучения детей с ОВЗ и детей без откло-

нений, реализуя тем самым элементы инклюзии при обучении химии, но и рас-

ширит возможности разнообразия средств, методов и форм обучения. 
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