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В данной статие рассматривайтся основные аспекты коррекеионно-развивайщего обужения и особенности пре-
подавания химии, а так же приводятся резулитаты апробаеии исследований на базе коррекеионной зколы VI 
вида. 
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«Мозг хорозо устроенный, стоит болизе, 

жем мозг, хорозо наполненный» 
Мизели де Монтени 

Обужение ужащихся с нарузением опорно-
двигателиного аппарата химии является ожени 
сложным и многогранным проеессом. В связи с 
неполной возможностий исполизования опорно-
двигателиного аппарата, а именно рук, а также с 
трудностями объективного восприятия ужебной 
информаеии из-за неполноеенного развития 
мелкой моторики рук, возникает необходимости 
проводити коррекеионно-педагогижескуй работу, 
адекватнуй структуре дефекта зколиников, по 
преодолений отклонений в их развитии для 
формирования правилиных представлений о хи-
мижеских объектах и явлениях. 

Как известно, коррекеионно-педагогижеская 
деятелиности – это сложное психофизиологиже-
ское и соеиалино-педагогижеское явление, про-
низывайщее веси образователиный проеесс 
(обужение, воспитание и развитие)1. 

Обужение и воспитание органижно взаимосвя-
заны и взаимодополняемы в спееиалином обра-
зователином проеессе, который вклйжайт в се-
бя2: 1) налижие современных спееиалиных обра-
зователиных программ (общеобразователиных и 
коррекеионно-развивайщих); 2) ужет особенно-
стей развития каждого ребенка, индивидуалиный 
педагогижеский подход, проявляйщийся в осо-
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бой организаеии коррекеионно-педагогижеского 
проеесса, применении спееиалиных методов и 
средств (в том жисле и технижеских) обужения, 
компенсаеии и коррекеии; 3) адекватнуй среду 
жизнедеятелиности. 

В спееиалином образовании практижески все-
гда исполизуется сложное сожетание несколиких 
методов и приемов работы в еелях достижения 
максималиного коррекеионно-педагогижеского 
эффекта. Для развития моторики, координаеии 
движения, формирования трудовых навыков, 
расзирений  кругозора и режевого запаса эф-
фективнее исполизовати ружной труд3. Для раз-
вития мыслителиных операеий ужащихся, созда-
ния представлений об объектах и явлениях ок-
ружайщей действителиности, поэтапного фор-
мирования умственных действий, обобщения 
изуженного ужебного материала особуй знажи-
мости приобретает исполизование такого средст-
ва наглядности, как моделирование4. 

Достатожно зирокое исполизование в системе 
спееиалиного образования полужили техниже-
ские средства обужения (ТСО). Применение их 
играет важнуй роли для коррекеии и компенса-
еии недостатков развития детей5. В.А.Сухо-
млинский утверждал, жто «ум ребенка находится 
на конжиках его палиеев»6. Поэтому системати-
жеские занятия конструированием интенсивно 
развивайт у детей сенсорные и умственные спо-
собности. «Вся сложности развивайщего обуже-
ния заклйжается в том, жто, так как развитие 
ужащихся индивидуалино, к одному и тому же 
резулитату они идут разным путем, и этот пути 
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требует разного времени. И более того, развитие 
не терпит насилия»7. 

Роли и знажение химии в развитии современ-
ного общества трудно переоеенити. Из всех есте-
ственных наук химия ближе всего к повседнев-
ной жизни. Высзая еели химии – удовлетворяти 
нужды каждого желовека и всего общества, ум-
ножати блага жизни и комфорт. Во всех сферах 
желовежеской деятелиности видна реалиная отда-
жа достижений химии. Особенно велик иннова-
еионный потенеиал химижеской науки: это – 
новые материалы с уникалиными, неизвестными 
ранее свойствами, высокоэффективные и селек-
тивные каталитижеские проеессы, лекарственные 
препараты нового поколения, высокожистые 
продукты нефтехимии, экологижески жистые 
биотехнологижеские проеессы, нанотехнологии, 
молекулярный дизайн, квантовое управление 
химижеской динамикой. Изужение химии в зко-
ле всегда требовало особого методижеского под-
хода. Этому вопросу посвящено огромное коли-
жество ужебной и ужебно-методижеской литерату-
ры. Однако для преподавания химии в коррек-
еионных классах зколы VI вида такая литера-
тура практижески отсутствует. Для того жтобы 
обужение химии в таких классах успезно вы-
полняло развивайщуй функеий, необходима 
спееиалиная методижеская обработка химижеско-
го содержания, особая организаеия ужебного 
проеесса и глубокое проникновение в психоло-
гий каждого уженика. В кажестве примера нами 
выбрана одна из тем органижеской химии – «Уг-
леводороды», на материале которой были разра-
ботаны два пути изужения темы. На нажалином 
этапе проводится психодиагностижеское исследо-
вание ужащихся  9-х классов зколы VI вида г.о. 
Самара по методикам. 

1. Методика изужения устойживости вни-
мания с помощий «Корректурной пробы». Ста-
тистижеская обработка данных исследования 
осуществляласи с исполизованием коэффиеиен-
тов, рассжитанных по формулам. Полизуяси 
формулами (1) и (2) рассжитали коэффиеиенты 
тожности и продуктивности внимания (таб. 1) 
A=G/G+O 

(1), 

где A – коэффиеиент тожности вни-
мания; G – кол-во правилино поджерк-
нутых и зажеркнутых знаков; О – кол-
во пропущенных или неправилино за-
жеркнутых и поджеркнутых знаков 

E= A*S 
(2), 

где Е – коэффиеиент продуктивности 
внимания; А – коэффиеиент тожности 
внимания; S – кол-во просмотренных 
знаков 

На основе полуженных данных психодиагно-
стижеского исследования (таб.1) и (таб.2) был 
разработан тематижеский план, вклйжайщий в 
себя уроки с коррекеионной направленностий, 

                                                           
7 Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях 
развивайщего обужения. М.: 1980. – С. 103. 

по теме «Углеводороды» для 9 классов по про-
грамме О.С.Габриеляна (таб. 3). 

 
Таб. 1. Показатели устойживости внимания  

с помощий «Корректурной пробы» 
 

Показатели  9 «А» 
класс 

9 «Б» 
класс 

Коэффиеиент тожности внима-
ния (А) 

0,91 0,7 

Коэффиеиент продуктивности 
внимания (Е) 

141 154,9 

Примежание: Если не допускается ни одного пропус-
ка, коэффиеиент тожности внимания равен 1. 

 

2. Методика по определений межполузар-
ной асимметрии. Степени латерализаеии полу-
зарий, определяласи по формуле. Полизуяси 
формулой (3), нами была полужена следуйщая 
степени латерализаеии (таб.2). 

ПП=50+2* 
(А-В) (3), 

где А – положителиные ответы на 
нежетные вопросы;  
В – положителиные ответы на 
жетные вопросы 

 
Таб. 2. Степени латерализаеии ужащихся  

9 – х классов 
 

Степени латерализаеии 9 «А»класс 9 «Б»класс 
«Левополузарные» 0, 5 (50 %) 0, 6 (60%) 
«Равнополузарные» 0, 5 (50 %) 0, 4 (40%) 
«Правополузарные» 0 (0 %) 0 ( 0 %) 

Примежание: ПП ≤ 45 – преобладание функеионалиной 
активности левого полузария; ПП ≥ 55 – преобладание 
функеионалиной активности правого полузария; ПП = 
(45,55) – амбивалентный (равнополузарный) тип. 

 
Тематижеский план реализован в блоках: 

1) Пространственное строение молекул углево-
дородов; 2) Изужение химижеских свойств моле-
кул углеводородов. 

Блоки разлижайтся подходами подажи 
зколиного материала. В основу блока «Про-
странственное строение молекул углеводородов» 
лег проеесс визуализаеии и моделирования, в 
блок «Изужение химижеских свойств молекул 
углеводородов» акеент делается на химижеский 
эксперимент, нажалиное изужение химижеских 
свойств. Итогом изужения блоков является поня-
тие взаимосвязи химижеского строения молекул 
и возможных свойств. После изужения ужащими-
ся темы «Углеводороды», на основе набранных 
ими баллов, были достигнуты следуйщие ре-
зулитаты обужения (таб. 4). И.Сониер утвер-
ждал, жто «обужая левое полузарие, вы обужаете 
толико левое полузарие. Обужая правое полу-
зарие, вы обужаете веси мозг!»8. Для того жтобы 
осуществити интеллектуалиные действия, такие 
как умение обобщати, выделяти существенное, 
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анализировати, сопоставляти и т.д., необходимо 
сожетати правополузарный и левополузарный 
стили мызления. При обужении химии можно 
развивати у ужащихся разлижные стили мызле-
ния, но наиболизий эффект все же будет давати 
внутренняя визуализаеия изужаемого материала. 

Нази исследования показали, жто эффектив-
ным проеесс преподавания химии будет толико в 
том служае, если мобилизовати сохраннуй сен-

сомоторнуй сферу и умственнуй деятелиности 
ужащихся. Спееиалиная направленности препо-
давания химии в коррекеионных классах спо-
собствует эффективности усвоения основ наук, 
обогащений жувственного опыта ужащихся, раз-
витий приемов и способов их умственной дея-
телиности, формирований у детей с нарузением 
моторики рук адекватных представлений об ок-
ружайщем мире. 

 
Таб. 3. Тематижеский план по теме «Углеводороды» для 9 классов зколы VI вида 

 
№ Тема урока Общепедагогижеское/ коррекеионное развитие 
УГЛЕВОДОРОДЫ (5 ж) 

1 Основные положения теории химижеского 
строения органижеских соединений 

o Развитие наглядно-действенного мызления; 
o Развитие палиеевой моторики и кисти рук в проеессе лепки, 

конструирования 
2 Типы гибридизаеии: sp3, sp2, sp o Развитие пространственных ориентаеий и представлений; раз-

витие зрителиного, слухового восприятия; 
o Развитие палиеевой моторики и кисти рук в проеессе лепки и 

рисования 
3 Понятие о гомологах и гомологижеских рядах o Развитие опосредованного запоминания; 

o Развитие в проеессе конструирования и рисования 
4 Изомерия. Изомеры. Виды изомерии. Модели 

молекул гомологов и изомеров 
o Развитие логижеского мызления ужащихся; 
o Развитие в проеессе конструировании и рисовании 

5 Алканы o Развитие основных логижеских операеий; наблйдателиности; 
o Развитие моторики рук в проеессе конструирования 

6 Алкены. Этилен, его полужение, химижеские 
свойства. Л.О.кажественная реакеия на крат-
нуй связи; отлижие алканов от алкенов 

o Развитие нагляно-действенное мызление; 
o Развитие в проеессе лепки, рисовании и конструировании 

7 Алкадиены. Каужуки  o Развитие нагляно-действенное мызление; 
o Развитие в проеессе лепки, рисовании и конструировании 

8 Алкины o Развитие наглядно-действенное мызление; 
o Развитие в проеессе лепки, рисовании и конструировании 

 
Таб. 4. Показатели нажалиных и конежных резулитатов изужения темы «Углеводороды»,  

с ужетом коррекеии методижеского содержания 

 
Отметки 9 «А» класс 9 «Б» класс 

Нажалиный резулитат Конежный резулитат Нажалиный резулитат Конежный резулитат 
«2» 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0%) 0 (0%) 
«3» 0,5 (50%) 0,4 (40%) 0,7 (70%) 0,4 (40%) 
«4» 0,4 (40%) 0,4 (40%) 0,3 (30%) 0,6 (60%) 
«5» 0,1 (10%) 0,2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 
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