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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе бурного развития науки и техники все острее 

встают вопросы совершенствования системы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрительного анализатора. 

История развития образования слепых и слабовидящих детей 

насчитывает более сотни лет. Для поднятия уровня образования слепых и 

слабовидящих до цензового, которое получают зрячие люди, необходимо 

было пересмотреть само отношение к слепоте. Л.С. Выготский (1924) одним 

из первых вышел на принципиальное решение этой проблемы, утверждая, 

что воспитание и обучение победит дефективность. 

Эти воззрения Л.С. Выготского легли в основу первой программы 

специальной школы для слепых детей, которая была подготовлена В.А. 

Гандером, П.Я. Ефремовым. Л.В. Занковым, Д.И. Зоричевым и Г.А. 

Успенской в 1928 г. Программа во многом определила одно из важнейших 

положений в тифлопедагогике: возможность изучения основ наук в школах 

для слепых и слабовидящих детей на уровне содержания образования в 

школах зрячих. 

Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих является 

неотъемлемой частью общеобразовательного процесса в стране. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что представления 

детей с нарушением зрения являются той главной чувственной основой, на 

которой формируются понятия, что является главным звеном в процессе 

обучения. Таким образом, от адекватности и устойчивости представлений 

слепых и слабовидящих учащихся в известной мере зависит успех их 

обучения в школе. Проблема формирования географических представлений 

школьников недостаточно разработана в педагогике, но их роль в обучении и 

развитии детей огромна. Сообщение учащимся элементарных 

географических представлений необходимо для понимания ряда явлений 

природы и жизни людей и для усвоения курса «География». 
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Исходя из актуальности проблемы, нами выбрана тема исследования: 

«Формирование представлений на уроках географии у детей с нарушениями 

зрения». 

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать 

коррекционную программу по формированию географических 

представлений у детей с нарушениями зрения. 

Объект исследования: процесс формирования представлений у детей с 

нарушениями зрения. 

Предмет исследования: коррекционно-педагогические условия и 

средства формирования географических представлений у детей с 

нарушениями зрения. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить теоретические источники по проблеме. 

2. Рассмотреть конкретные психолого-педагогические условия и 

основные методы формирования географических представлений у детей с 

нарушениями зрения. 

3. Теоретически обосновать и разработать коррекционную программу по 

формированию географических представлений у детей с нарушениями 

зрения. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной 

коррекционной программы. 

Методы исследования. 

1. Метод анализа литературных источников. 

2. Метод педагогического наблюдения. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Экспериментальная база исследования: ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №3 г. Саратова». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель, задачи исследования, определяются объект, предмет, 

методы исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

представлений на уроках географии» рассматриваются теоретические 

основы формирования представлений на уроках географии, анализируется 

роль географических представлений в географическом образовании 

школьников, выделяются особенности формирования представлений у детей 

с нарушениями зрения.  

Отмечается, что в процессе учебной деятельности формируется два вида 

представлений: представление памяти и представление воображения. 

Представление памяти – это зрительный образ, который формируются в 

результате непосредственного наблюдения объекта или явления или 

восприятия его с помощью различных средств наглядности. Представление 

воображения – это образы географических объектов или явлений созданные 

продуктивным воображением без непосредственного их наблюдения и 

восприятия
1
. Представления в таком случае формируются в процессе яркого 

образного рассказа учителя, чтения учащимися дополнительного текста о 

географических открытиях, путешествиях, исследованиях. 

Нарушение функций зрения, затрудняя, ограничивая либо полностью 

исключая возможность зрительного восприятия,  неизбежно отражаются и на 

представлениях, обусловливая их фрагментарность, схематизм, 

недостаточную обобщенность, вербализм и узость круга образов памяти 

слепых и слабовидящих. Практика обучения в специальных школах 

показывает, что при правильно организованной коррекционной работе 

слепые приобретают запас представлений, обеспечивающий возможность 

                                                 
1Галай, И. П. Методика обучения географии, Минск.2006. С. 78 
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достаточно точной ориентации в окружающей среде. Эти образы в 

дальнейшем становятся основой для формирования понятий. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование уровня усвоения  

географических  представлений школьников с нарушениями зрения» 

представлены характеристики испытуемых, методическая схема 

констатирующего эксперимента, результаты диагностики уровня 

сформированности географических представлений у детей с нарушением 

зрения, приведена коррекционная программа, разработанная на основе 

анализа данных, полученных в ходе проведения констатирующего 

эксперимента, описаны результаты контрольного эксперимента по 

выявлению уровня сформированности представления после коррекционной 

работы. 

В эксперименте принимало участие 10 детей с нарушениями зрения, 

обучающихся в 6 «А»и 6 «Б» классе ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова». Исследование проходило на протяжении 5 уроков географии. 

Тестирование проводилось по окончании изучения темы «Гидросфера», в 

начале урока. В тестовое задание входило 15 вопросов по пройденным темам. 

На заключительном этапе детям было предложено слепить из пластилина 

уменьшенную копию земли, гору и вулкан, нарисовать схему реки, чтобы 

выявить, насколько правильно и точно у них сформировались представления 

об этих географических объектах. Эти задания помогли выявить основные 

признаки характерных для данной категории детей особенностей 

представлений, такие как вербализм, схематизм, фрагментарность 

географических представлений. 

Полученные результаты оказались очень низкими. Данные изображены 

в виде диаграммы №1. 
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Диаграмма №1. Уровень сформированности географических 

представлений у детей (по результатам констатирующего эксперимента) 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента говорит о 

необходимости  разработки коррекционной программы по формированию 

адекватных географических представлений у детей с нарушениями зрения. 

Разработанная нами коррекционная программа была направлена на 

формирование новых коррекцию  имеющихся географических  

представлений у детей с нарушением зрительных функций в 6 классах и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. Программа включала 9 занятий, каждое продолжительностью 40 

минут. 

Для проверки эффективности проделанной работы на формирующем 

этапе эксперимента был использован тот же диагностический материал, что и 

на констатирующем этапе. 

Была прослежена динамика изменения уровня сформированности 

географических представлений. 

 К концу исследования дети показали лучшие результаты, чем на этапе 

констатирующего эксперимента. Они допустили меньше ошибок, появилась 

уверенность в выполнении заданий, стали более внимательные. Дети 

показали более высокие результаты, что видно из диаграммы №2. 
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Диаграмма №2. Уровень сформированности географических 

представлений у детей (по результатам контрольного эксперимента) 

 

 

Все эти данные подтверждают эффективность разработанной 

коррекционной программы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы.  

1. На различные уровни сформированности представлений оказывает 

влияние как сложность отображаемых объектов, так и состояние зрительного 

анализатора: повышение остроты зрения сопровождается увеличением 

дифференцированности и обобщенности образов. 

2. Уровень исходных представлений  и понятий у детей достаточно 

низок. Дети смешивают различные географические понятия, у школьников 

отсутствуют адекватные представления о больших пространствах и 

расстояниях, которые невозможно воспринимать непосредственно (рельеф, 

форма Земли и т.д.).  

3. Центральным моментом формирования географических 

представлений у детей является организация постепенного перехода от 

формирования представлений о непосредственно воспринимаемых 

природных объектов (реки, горы, возвышенности)  и понимания 

возможности их изображения на плане и карте к формированию 
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представлений об объектах, которые  не могут быть восприняты 

непосредственно. 

 В дипломной работе мы  разработали программу по формированию у 

детей элементарных географических представлений. Было выявлено, что 

успешность формирования и устойчивость представлений зависит: 

 от условий и характера первичного восприятия, от глубины 

анализа и синтеза признаков объекта; 

 от целей восприятия и от установки учащихся на 

запоминание и последующее воспроизведение; 

 от частоты повторных восприятий объектов, которые 

выступают в качестве подкрепления ранее образовавшихся 

представлений; 

 от частоты воспроизведения сформировавшихся 

представлений, от оперирования этими представлениями в 

процессе умственной и практической деятельности учащихся; 

 от включения формирующихся представлений в систему 

уже имеющихся; 

 от индивидуальных особенностей учащихся. 

По окончании коррекционного обучения дети показали более высокие 

результаты, чем на первых занятиях. Они допустили меньше ошибок, 

появилась уверенность при выполнении заданий, они стали более 

внимательными. 

В нашем исследовании мы выявили особенности формирования 

представлений незрячих и слабовидящих детей, наметили программу 

коррекционной работы с ними по преодолению этих трудностей. Программа, 

разработанная нами, показала свою эффективность. 

Завершая описание результатов работы необходимо отметить, что 

изученный и изложенный нами материал, безусловно, не исчерпал себя. 

Проделанная нами работа еще раз подтвердила значимость выбранной темы, 
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т.к. малая изученность вопроса нуждается в более серьезном и углубленном 

подходе к данной теме.         

 Таким образом, задачи, поставленные в данной дипломной работе, 

решены, цель достигнута, гипотеза получила своё подтверждение. 
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