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УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССАХ 
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АННОТАЦИЯ. Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обусловливает необходимость создания для них 
адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому от-
водится центральное место в обеспечении «инклюзивного» (включенного) образования. В связи с 
актуальностью вопроса об инклюзивном образовании возникает проблема выбора методов и 
средств обучения для достижения эффективных предметных и метапредметных результатов раз-
ных категорий обучающихся, в частности детей с нарушением зрительной функции. 
Для полноценного усвоения школьного курса математики, а также развития мышления учащихся 
со зрительными дефектами, необходимо задействовать в системе несколько каналов восприятия. 
Исходя из сделанных тифлопсихологами выводов о необходимости включения осязания в процесс 
восприятия, было выбрано средство оригами, которое полноценно охватывает зрительный и осяза-
тельный каналы. В данной статье выделены средства обучения геометрии учащихся с нарушением 
зрения и обоснована эффективность использование техники оригами в процессе обучения геомет-
рии слабовидящих школьников в инклюзивных классах. В работе показана возможность использо-
вания техники оригами в процессе решения задач школьного курса геометрии для учащихся с про-
блемным зрением. Сформулированы требования к пособиям оригами, исходя из особенностей вос-
приятия материала учащимися с нарушением зрения и адаптированные под образовательные по-
требности других категорий обучающихся в инклюзивных классах. 
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ABSTRACT. Recognition of the importance of social and educational integration of children with HIA by 
the state makes it necessary to create for them an adequate educational process in educational institution, 
which is given a central place to ensure "inclusive" (inclusion) education. Due to the urgency of the issue of 
inclusive education there is a problem of the choice of methods and means of training to achieve the effec-
tive and substantive metsubject results of different categories of students, particularly children with visual 
malfunction. It is necessary to use multiple channels of perception to achieve good results in the school 
course of Mathematics, as well as in the development of thinking of pupils with visual problems. Based on 
the findings made by the psychologists about the need to include touch in the process of perception, ori-
gami has been chosen, which fully covers the visual and tactile channels. This article discusses teaching 
students with visual impairment Geometry and it proved the effectiveness of origami technology in learn-
ing geometry by visually impaired students in inclusive classrooms. The paper shows the possibility of us-
ing the origami technique in the process of solving the problems of school Geometry course for students 
with vision problem. The requirements to the origami means, based on the characteristics of perception by 
the students with visual impairment, and adapted to the educational needs of the other students in inclu-
sive classrooms are listed. 

дной из важнейших задач государ-
ственной политики в области об-

разования является реализация прав детей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья на образование. Получение такими 
детьми качественного общего и профес-
сионального образования – основное и не-
отъемлемое условие их успешной социали-
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зации и эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности. 

С 1 сентября 2016 г. в РФ будут действо-
вать Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального, а затем ос-
новного общего и среднего образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях инклюзивного образования. 

Согласно Закону «Об образовании в 
РФ» [15], инклюзивное образование – это 
обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разно-
образия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей. 

В свою очередь Специальные федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья следует рассматривать как 
неотъемлемую часть Федеральных государ-
ственных стандартов основного общего об-
разования. Основные положения, содержа-
щиеся в Образовательных Стандартах, рас-
пространяются на все ступени образователь-
ной системы – начальную, основную и сту-
пень полного среднего образования. В ФГОС 
учитываются как общие для всех нормально 
развивающихся детей, так и особые образо-
вательные потребности для детей с ОВЗ, а 
также единство образовательного простран-
ства РФ в условиях многообразия образова-
тельных систем и видов учреждений. 

В связи с актуальностью данного вопро-
са возникает проблема выбора методов и 
средств обучения для достижения эффек-
тивных предметных и метапредметных ре-
зультатов разных категорий обучающихся. 

Такая категория обучающихся с ОВЗ, 
как слабовидящие, получают образование в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Кроме общих требований к структуре ос-
новной образовательной программы, ре-
зультатам ее освоения и условиям реализа-
ции стандарт также включает требования, 
учитывающие индивидуальные особенно-
сти учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов [14]. 

У слабовидящих обучающихся это осо-
бенности восприятия окружающих предме-
тов. Зрительное восприятие слабовидящих 
детей обладает всеми известными в общей 
психологии свойствами: предметностью, из-
бирательностью, осмысленностью, обоб-
щенностью, апперцепцией и константно-
стью. Но, вследствие того, что у таких детей 
образы воспринимаются нечетко, то есть 
ограничена избирательность зрительного 
восприятия, дети с дефектами зрения име-
ют сравнительно узкий круг интересов, у 
них наблюдается снижение активности от-
ражательной деятельности, уменьшение 
эмоционального воздействия внешнего ми-

ра [9]. В связи с этим у слабовидящих обу-
чающихся возникают затруднения в осмыс-
лении, что приводит к неправильному вос-
приятию формы объектов, свойств предме-
тов, а также к возникновению иллюзий 
перспективы, деформации геометрических 
фигур, переоценки расстояний и др. 

Для включения таких учащихся в актив-
ную учебно-познавательную деятельность 
[10] на уроках математики, в частности гео-
метрии, необходимо использовать методы и 
средства обучения, способствующие накопле-
нию чувственного опыта, а также задейст-
вующие осязательный канал восприятия. 

По мнению А. Г. Литвак [8], необходимо 
совокупное взаимодействие зрения и осяза-
ния, тогда возможно правильное и адекват-
ное отражение обучающимися окружающего 
мира. Поэтому для детей с проблемным зре-
нием разработаны особые средства, которые 
позволяют им адаптироваться и более эф-
фективно усваивать школьную программу. 
Для создания благоприятных условий в про-
цессе обучения слабовидящих детей на уро-
ках геометрии целесообразно использовать 
следующие средства: 

1) прибор «Графика» [7]; 
2) раздаточный материал; 
3) развертки пространственных фигур; 
4) координатная плоскость, транспор-

тир, линейка, координатная прямая; 
5) набор сигнальных карточек по ма-

тематике [6]; 
6) прибор для рельефного рисования и 

черчения «Школьник» [5]; 
7) наглядные пособия [11]: 

 объемные наглядные пособия (моде-
ли геометрических тел, двугранных углов); 

 изобразительные наглядные пособия 
(плакаты, картины, изображения геометри-
ческих фигур, картины художников с гео-
метрической тематикой); 

 графические наглядные пособия 
(таблицы схемы, планы); 

 рельефные наглядные пособия (ба-
рельеф, горельеф и контррельеф). 

Перечисленные средства наглядности в 
большей степени задействуют зрительный 
канал восприятия и лишь частично охваты-
вают осязательный. Особый интерес вызы-
вает такое средство наглядности, как орига-
ми, так как оно задействует в полной мере 
зрительный и осязательный каналы воспри-
ятия. Важным является тот факт, что про-
цесс изучения геометрического материала 
средством оригами осуществляется обучю-
щимися с проблемным зрением в ходе прак-
тической деятельности, что отвечает требо-
ваниям системно-деятельност-ного подхода 
к обучению. При этом способствует разви-
тию таких познавательных универсальных 
учебных действий, как создание и преобра-
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зование моделей, установка причинно-след-
ственных связей, логической цепочки рас-
суждений, способность формулировать про-
блему и находить ее творческое решение, 
умение самостоятельно достраивать и вос-
полнять недостающие компоненты [1]. 

Средство оригами может быть использо-
вано как в презентации нового материала, 
так и в процессе решения задач на построе-
ние, доказательство и нахождение элементов 
фигуры. Изучение нового материала с по-
мощью оригами базируется на плоскости 
листа бумаги, в основном квадратной, пря-
моугольной или треугольной формы. В дан-
ной модели прямые – линии сгибов и края 
листа, точки – точки пересечения прямых и 
засечки, получаемые в процессе неполного 
сгиба листа. То есть абстрактные в евклидо-
вой геометрии объекты становятся осязае-
мыми, это позволяет обучающимся с про-
блемным зрением при помощи оригамной 
интерпретации решать многие геометриче-
ские задачи и доказывать теоремы. 

Математическая теория оригами (ори-
гаметрия) изучается в работах Р. Альперина, 
Е. Андерсена, К. Касахара, Дж. Маэкава, 
Ф. Ова, Т. Такахама, Т. Халла, К. Хатори и др. 
Применение перегибания листа бумаги для 
изучения свойств некоторых правильных 
многоугольников и конических сечений рас-
сматриваются в работе С. Роу [16]. 

В основе решения задач и доказатель-
ства теорем с помощью оригами лежат ак-
сиомы оригаметрии [2]. 

Аксиома 1. Существует единственный 
сгиб, проходящий через две данные точки. 

Аксиома 2. Существует единственный 
сгиб, совмещающий две данные точки. 

Аксиома 3. Существует сгиб, совме-
щающий две данные прямые. 

Аксиома 4. Существует единственный 
сгиб, проходящий через данную точку и 
перпендикулярный данной прямой. 

Аксиома 5. Существует сгиб, проходя-
щий через данную точку и помещающий 
другую данную точку на данную прямую. 

Аксиома 6. Существует сгиб, поме-
щающий каждую из двух данных точек на 
одну из двух данных пересекающихся.  

Например, при решении задач на дока-
зательство можно использовать оригамную 
интерпретацию доказательства, которая не 
противоречит стандартной из школьных 
учебников, зато наглядно демонстрирует и 
позволяет творчески подойти обучающему-
ся с проблемным зрением к математиче-
скому доказательству. 

Проиллюстрируем сказанное на кон-
кретном примере. 

Задача. Две параллельные прямые пере-
сечены секущей. Докажите, что биссектрисы 
накрест лежащих углов параллельны [3]. 

Прежде чем перейти непосредственно к 
математическому доказательству, целесо-
образно показать, как оно реализуется на 
модели – квадратном листе бумаги.  

1. Разделим квадратный лист бумаги на 
четыре равных прямоугольника: для этого 
сложим квадрат пополам по средней линии, 
затем разделим таким же образом каждый 
из полученных прямоугольников. Получи-
ли три параллельные прямые на плоскости 
квадратного листа, две из которых (верх-
нюю и нижнюю) мы будем использовать 
при дальнейших построениях. 

2.  Построим секущую: в качестве нее 
выберем диагональ квадрата. 

3. Найдем биссектрисы накрест лежа-
щих углов. Получим параллелограмм 
АВDC.  

4. Найдем середины сторон АВ и СD – 
точки М и N соответственно (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

5. Согнем по прямой линии, проходя-
щей через точки М и N. Получаем, что АС – 
биссектриса одного накрест лежащего угла 
является продолжением BD – биссектрисы 
другого накрест лежащего угла (См. Рис. 2 и 
Рис. 3). Таким образом, теорема доказана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2                                Рис. 3 
 
Работа с оригамной моделью в данном 

случае позволяет слабовидящим обучаю-
щимся задействовать осязательный канал, 

A M 

N 
C 

A 

D 
N 

M 

C 

B 

A M B 

C N D 

А М В 

С N D 

M 

N 

А 

C 

M 

N 

B 

А 

D 

C 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 7  123 

что способствует формированию правиль-
ных образов фигур, их элементов и распо-
ложения их на плоскости. Л. П. Григорьева 
[4] считает, что нарушение зрительной спо-
собности приводит к увеличению времени 
формирования образа предмета, вследствие 
чего уменьшается количество информации, 
полученной за определенное время, поэто-
му замедляется темп и ограничивается со-
держание восприятия. Отсюда появляется 
необходимость использования развитого в 
полной мере канала восприятия слабови-
дящего школьника. Таким каналом являет-
ся осязание. По мнению А. Г. Литвак [8], 
при полном или частичном выключении 
осязания из сферы восприятия слабовидя-
щих наблюдается искажение формирую-
щихся у них образов объектов. 

Оригамная интерпретация решения и 
оригамная модель данной задачи не явля-
ются решением самой задачи, они дают эм-
пирическое доказательство, не основанное 
на математических фактах. Поэтому необ-
ходимо составить математическое обосно-
вание, в котором отражено доказательство, 
основанное на определении и признаках 
параллельных прямых. 

Для создания наглядных пособий ори-
гами и использования их для учащихся с 
нарушением зрительной функции при обу-
чении геометрии в инклюзивных классах 
необходимо учитывать особенности данно-
го зрительного ограничения, а также не ис-
ключать возможность использования этого 

пособия для детей с нормальным зрением. 
Сформулируем требования к пособиям ори-
гами, используемым в инклюзивных клас-
сах, адаптированные под образовательные 
потребности всех категорий обучающихся. 

1. Размер изображений и текста дол-
жен быть выбран исходя из остроты цен-
трального зрения [11]. 

2. Все изображения должны быть вы-
полнены в цвете. 

3. На схемах должны быть соблюдены 
все пропорции. 

4. Линии и обозначения на графиче-
ском изображении должны быть четкими, 
выполнены жирным читаемым шрифтом, 
оптимальным для слабовидящих школьни-
ков величины. 

5. Обозначение видимых и невидимых 
линии на схемах оригами должно быть раз-
личным. 

6. Условные обозначения должны 
быть простые и точные. 

7. Лицевая и изнаночная стороны лис-
та должны быть обозначены. 

8. Система обозначений во всех гра-
фических пособиях должна быть единой. 

Использование такого средства, как 
оригами позволяет сделать процесс обуче-
ния геометрии более доступным не только 
для слабовидящих, но и для других катего-
рий обучающихся, поскольку уровень раз-
вития восприятия и кинестетическая куль-
тура ребенка являются залогом успешной 
познавательной деятельности. 
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