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ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ НА УРОКАХ 

ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ  

 

 

INTERACTIVE METHODS 

AT DISTANT LESSONS 

OF “THE SURROUNDING 

WORLD” FOR STUDENTS 

WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

Аннотация. В статье рассматрива-

ются вопросы использования инте-

рактивных методов обучения детей с 

нарушениями зрения предмету «Ок-

ружающий мир» в условиях дистан-

ционного образования. Анализируют-

ся понятия «интерактивные методы», 

«методы обучения естествознанию», 

«дистанционное обучение». Обосно-

вывается значимость использования 

интерактивных методов и актуаль-

ность их реализации в системе дис-

танционного обучения на современ-

ном этапе развития коррекционного 

образования. Конкретными примера-

ми иллюстрируются приемы исполь-

зования наглядного, словесного и 

практических методов на уроках по 

дисциплине «Окружающий мир» для 

формирования у обучающихся с на-

рушениями зрения знаний о предме-

тах и явлениях окружающей действи-

тельности. Приводятся примеры ис-

пользования материалов учебно-

методических комплексов и интер-

нет-ресурсов для реализации инте-

рактивного обучения в условиях дис-

Abstract. The article deals with the 

issues of application of interactive 

methods of teaching children with visual 

impairments at distant lessons of the 

subject “The surrounding world”. The 

authors analyze the notions “interactive 

methods”, “methods of teaching natural 

science” and “distance education”. The 

study substantiates the significance of 

usage of interactive methods and the 

urgency of their realization in the system 

of distance education at the present stage 

of development of special education. 

Concrete examples are used to illustrate 

the techniques of application of the vis-

ual, verbal and practical methods at the 

lessons of “The surrounding world” to 

form and consolidate knowledge about 

the objects and phenomena of the sur-

rounding reality in children with visual 

impairments. The authors provide ex-

amples of application of materials from 

teaching guides and Internet resources in 

order to realize interactive education 

under the conditions of distance learn-

ing. The study considers the positive and 

the negative aspects of distance educa-
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танционного образования. Рассмат-

риваются положительные и отрица-

тельные стороны дистанционного 

образования в аспекте возможности 

усвоения знаний детьми с наруше-

ниями зрения по предмету «Окру-

жающий мир» и актуальность инте-

рактивных методов в решении данной 

проблемы. Особое внимание уделяет-

ся учету особенностей развития детей 

с нарушениями зрения (вербализм, 

фрагментарность и схематизм в вос-

приятии окружающего) и соблюде-

нию условий для коррекции и активи-

зации зрительных функций и глазо-

мерных возможностей обучающихся 

с нарушениями зрения на уроках «ок-

ружающего мира», проводимых в 

режиме онлайн-обучения. 

tion from the point of view of the ability 

of children with visual impairments to 

acquire knowledge in the subject “The 

surrounding world” and the urgency of 

interactive methods for the solution of 

this problem. Special attention is given 

to the need to take into consideration the 

developmental specificity of children 

with visual impairments (verbalism and 

fragmentary and schematic nature of 

perception of the environment) and the 

importance of creation of conditions for 

correction and activization of the visual 

functions and estimations of the pupils 

with visual impairments at the lessons of 

“The surrounding world” conducted in 

the form of online communication. 
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На современном этапе разви-

тия общества и образования к 

интерактивным относят две 

группы методов обучения. Это, 

во-первых, применение инфор-

мационных компьютерных тех-

нологий (ИКТ), т. е. обучение, 

которое построено на «общении» 

с компьютером, общении посред-

ством компьютера. И, во-вторых, 

бескомпьютерное обучение — 

обучение в общении, участники 

которого выступают как равно-

правные партнеры коммуникации 

[2]. В актуальном на сегодняш-

ний день дистанционном образо-

вании под «интерактивным обу-

чением» рассматривается прежде 

всего использование интернет-

ресурсов, ИКТ, активное приме-

нение электронных вариантов 

учебников и приложений к ним, 

работа преподавателя с обучаю-

щимися в режиме онлайн и т. п. 

[1; 3]. Методически грамотное 

использование современных ИКТ 

позволяет преподавателю всту-

пать с обучающимися в актив-

ный, «живой», интерактивный 

диалог (письменный или устный), 

что способствует плодотворному 

общению и обучению в режиме 

реального времени. 

Переход от репродуктивной 

модели усвоения знаний к актив-

ной, предполагающей взаимодей-

ствие всех участников образова-

тельного процесса с использова-

нием дистанционных технологий, 

обусловлен современными тре-

бованиями к качеству обучения: 

интенсивное внедрение ИКТ, 

индивидуализация образователь-

ных технологий, повышение тре-

бований к эффективности и каче-

ству усвоения знаний, необходи-

мых для адаптации обучающихся 

к окружающей действительности, 

© Дияк А. А., Христолюбова Л. В., Цыганкова А. В., 2021 
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и др. «Позитивные преобразова-

ния в обществе не могут быть 

достигнуты в рамках традицион-

ной модели обучения. Для осу-

ществления целей образования, 

выдвинутых на данном этапе, 

необходима смена фундамен-

тальных основ обучения, разра-

ботка эффективных обучающих 

стратегий» [6, с. 250]. В связи с 

этим интерактивные методы обу-

чения в дистанционном формате 

рассматриваются как стратегиче-

ский ресурс развития современ-

ной системы образования, кото-

рый позволяет расширить взаи-

модействие педагогов и обучаю-

щихся, сделать более доступны-

ми информационные и учебно-

методические материалы в плане 

их самостоятельного усвоения и 

своевременного контроля полу-

ченных знаний. Кроме этого, 

дистанционное обучение обеспе-

чивает целостность и преемст-

венность всех этапов учебного 

процесса, связывает дидактиче-

ские комплексы с непосредствен-

ным процессом обучения и само-

стоятельной работой, активизи-

рует познавательную деятель-

ность учащихся, помогает опера-

тивно вести статистику успевае-

мости и диагностировать уровень 

сформированных у обучающихся 

компетенций [1; 3; 6]. 

Использование интерактив-

ных методов в дистанционном 

обучении коснулось и образова-

тельных организаций, реализую-

щих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

(АООП), где обучаются дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Часто в таких 

учебных заведениях используют-

ся учебники для массовых обра-

зовательных учреждений. На-

пример, в школах для детей с 

нарушениями зрения использует-

ся учебно-методический ком-

плекс (УМК) «Школа России» 

[7], который включает самые раз-

ные пособия (в том числе и по 

предмету «Окружающий мир»): 

учебник с электронным прило-

жением, рабочую тетрадь, прове-

рочные работы, тесты, методиче-

ские рекомендации, поурочные 

разработки, атлас-определитель 

и др. [13; 14; 15; 16; 17]. В элек-

тронное приложение включены 

мультимедийные ресурсы раз-

личных типов: фотографии, ани-

мации, видеофрагменты, инте-

рактивные игры, тесты. 

Учителям-дефектологам (оли-

гофренопедагогам, логопедам, 

сурдопедагогам, тифлопедагогам) 

необходимо самостоятельно и 

обоснованно вводить в дистанци-

онное обучение интерактивные 

дидактические материалы с уче-

том того, что для детей с ОВЗ 

компьютерные технологии пред-

ставлены разными группами: ле-

чебно-профилактическими и ле-

чебно-восстановительными, кор-

рекционно-развивающими и 

учебными [11]. В нашем случае 
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они еще и связаны со специфиче-

скими методами обучения детей с 

нарушениями зрения и методами, 

используемыми на уроках «ок-

ружающего мира». В коррекци-

онной работе тифлопедагог при-

меняет методы стимуляции зре-

ния, дидактические и педагогиче-

ские [20]. Непосредственное обу-

чение (в том числе и зрительному 

восприятию) традиционно реали-

зуется через три группы методов 

дидактики: наглядные, словесные 

и практические. 

Данный подход полностью со-

ответствует методам, общеприня-

тым в начальном естествознании, 

т. е. классификации методов по 

трем главным источникам знаний: 

наглядность, слово, практика; сей-

час к ним относятся книга/учебник 

и видео в сочетании с компьютер-

ными системами [4; 10]. 

Применение наглядного ме-

тода и всех его приемов (рас-

сматривание, распознающее на-

блюдение, демонстрация, иллю-

стрирование и т. п.) у детей с на-

рушениями зрения направлено 

прежде всего на формирование 

целостного чувственного образа 

предмета или явления. При дис-

танционном обучении данный 

метод имеет некоторые ограни-

чения, поскольку слепые и слабо-

видящие обучающиеся не могут 

одновременно и целостно наблю-

дать за изучаемыми предметами, 

явлениями и процессами, тем 

более что материалы электронно-

го учебника на уроках по предмету 

«Окружающий мир» не всегда со-

ответствуют ряду требований в 

обучении детей с нарушениями 

зрения: демонстрация с использо-

ванием контрастного фона, чет-

кость контура изображенных 

предметов, использование указки 

при соблюдаемом алгоритме об-

следования (восприятие объекта в 

целом, его основных существен-

ных элементов и признаков, мел-

ких деталей), обязательный учет 

остроты зрения каждого ребенка 

при предъявлении материала [20]. 

Следует также учитывать то, 

что восприятие окружающего 

мира у детей с нарушениями зре-

ния отличается фрагментарно-

стью и схематизмом вследствие 

неполного осязательного и зри-

тельного отражения действитель-

ности, поэтому в связных выска-

зываниях при описании предме-

тов или явлений представления о 

них часто слабо дифференциро-

ваны, не детализированы, не 

взаимосвязаны между собой. 

У слабовидящих обучающихся 

могут отсутствовать навыки 

дифференциации объектов дейст-

вительности, например, им слож-

но устанавливать различия между 

растениями, птицами или живот-

ными, относящимися к одному 

виду, не только на основе уже 

сформированных представлений, 

но и при непосредственном их 

восприятии. Наиболее характер-

ные признаки или основные сен-
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сорные эталоны (цвет, форма, 

величина и др.) остаются вне зо-

ны восприятия, в результате чего 

образ памяти формируется в виде 

голой схемы того или иного объ-

екта [8]. Избежать схематизма 

помогают четкое планирование и 

правильная организация процесса 

восприятия, а также формирова-

ние навыков обследования на-

блюдаемых предметов окружаю-

щего мира. 

В условиях дистантного обу-

чения демонстрация натуральных 

объектов для целостного форми-

рования представлений о них 

может быть невозможна, поэтому 

требует использования дополни-

тельных средств: звукозаписи, 

слайдов с разной проекцией объ-

екта в его увеличенном изображе-

нии, видеоматериалов. Например, 

на уроке по теме «Разнообразие 

растений» (3 класс) строение 

цветковых растений можно про-

демонстрировать на иллюстрации 

земляники. Вместе с обучающи-

мися необходимо подробно рас-

смотреть изображение и выделить 

с помощью курсора (вместо указ-

ки) его части: корень, стебель, 

лист, цветок и плод. Затем, при 

необходимости, можно показать 

каждую часть отдельно. Таким же 

образом, с опорой на зрительный 

образец, описываются другие 

группы растений. 

В обучении детей с наруше-

нием зрения при знакомстве с 

окружающим миром важным яв-

ляется формирование всех пер-

цептивных действий (рассматри-

вание, выслушивание, ощупыва-

ние). Однако при дистантном 

обучении школьник не может 

применять важные для него вку-

совые, обонятельные, тактильно-

двигательные, кинестетические 

ощущения, поскольку в данном 

случае сложно использовать 

такие натуральные объекты, как  

  

Рис. 1. Строение кустарникового растения на примере земляники. 

Строение хвойного растения на примере ели 



Специальное образование. 2021. № 1 27 

 

Рис. 2. Таблица «Определение растений». Учебный портал uchi.ru 

учебные и самостоятельно соз-

данные гербарии дикорастущих и 

культурных растений, коллекции 

плодов и семян, почв, горных по-

род, насекомых, а также невоз-

можно демонстрировать объем-

ные наглядные пособия (макеты 

местности, модели, муляжи). 

В связи с этим увеличивается роль 

плоскостных наглядных пособий, 

к которым относят таблицы по 

природоведению, географические 

карты, картины и иллюстрации в 

качестве пояснений к объяснению, 

повторению и закреплению учеб-

ного материала. Практически все 

вышеперечисленные средства на-

глядности представлены в элек-

тронных материалах по предмету 

«Окружающий мир». 

Например, при закреплении 

темы «Разнообразие растений» 

целесообразно использовать таб-

лицу с интерактивной образова-

тельной платформы uchi.ru 

(учи.ру), в которую обучающиеся 

устно (онлайн) вносят называе-

мое название растений в зависи-

мости от принадлежности к той 

или иной группе. Основным от-

личием данной таблицы являются 

схематические изображения (при 

необходимости их на мониторе 

можно укрупнить) рядом с назва-

нием каждой группы. 

Сложно в режиме онлайн про-

водить демонстрацию опытов 

(если это не предусмотрено в 

электронном приложении), кото-

рая применяется в тех случаях, 

когда предмет или явление необ-

ходимо изучить в изменяющихся 

во времени условиях (развитие 

растения из семени, круговорот 

воды в природе, выращивание кри-

сталлов соли и т. п.). В этом случае 
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педагогу придется организовывать 

работу самостоятельно в домаш-

них условиях — у себя дома или у 

отдельных обучающихся. 

Следует отметить, что если во 

всех наглядных методах на уро-

ках «окружающего мира» собст-

венно наглядность выступает как 

самостоятельный источник зна-

ний и только сочетается со сло-

весными методами (т. е. сло-

во/вербализация обычно выпол-

няет вспомогательную роль), то в 

интерактивных методах при дис-

тантном обучении особо значи-

мым становится словесный ме-

тод. Однако здесь следует учи-

тывать такую особенность рече-

вого развития детей с наруше-

ниями зрения, как вербализм, или 

нарушение соответствия между 

словом и образом [9; 19]. 

Л. С. Выготский называл это яв-

ление «голой словесностью», 

которая возникает у слепых детей 

в силу того, что знания о дейст-

вительности они получают в го-

товом виде, их недостаточный 

чувственней опыт не может слу-

жить полноценной основой для 

соответствующего формирования 

представлений об окружающем 

мире [5]. Занятия по ознакомле-

нию с окружающим миром в зна-

чительной мере способствуют 

преодолению вербализма у обу-

чающихся с нарушениями зре-

ния, поскольку помогают устра-

нить расхождения в знаниях ме-

жду реальными предметами и 

явлениями действительности и 

формируемыми у ребенка образ-

ами-представлениями. Словесный 

метод и его приемы помогают 

ребенку с нарушением зрения в 

процессе чувственного познания 

осознать и осмыслить восприни-

маемый образ: от ощущения и 

восприятия перейти к представ-

лению и категоризации. 

Среди приемов словесного ме-

тода при интерактивном обучении 

выделяются и активно использу-

ются беседа, описание, объяснение, 

инструкция, вопросы. Беседа важ-

на при актуализации знаний и опы-

та детей, однако на занятиях в дис-

танционном режиме она требует 

много времени и направлена на 

вербальное, а не чувственное (сен-

сорное) развитие, поэтому в режи-

ме онлайн ее содержание может 

минимизироваться. 

Важным является использова-

ние описания объекта при рас-

сматривании, образец описания 

применяется в дальнейшем как 

основа для самостоятельного вы-

сказывания. В описании при рас-

сматривании объекта/предмета/ 

явления тифлопедагог придержи-

вается логической последова-

тельности. Например, при повто-

рении темы «Разнообразие расте-

ний» описание целесообразно 

проводить по четкому алгоритму: 

обучающиеся рассматривают рас-

тение и классифицируют его, 

включая в нужную группу с опо-

рой на таблицу и фотографию, где 
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изображено конкретное расте-

ние — ламинария (морская капус-

та). Сначала педагог дает образец 

высказывания: «У растения нет 

цветков и плодов, значит, оно не 

цветковое. Отсутствуют шишки 

и семена, следовательно, это не 

хвойное растение. Ламинария 

растет в воде, значит, относится 

к водорослям» (рис. 3). 

Эффективным словесным ме-

тодом является объяснение и его 

разновидность инструкция или 

инструктаж к выполнению на-

блюдений, опытов, практических 

работ, к различного рода само-

стоятельным работам, в том чис-

ле с тетрадью, учебником, на-

глядными пособиями. Инструк-

таж может быть письменным и 

устным. Инструкция (установка) 

дается детям для выполнения 

развивающих заданий и в отли-

чие от объяснения используется, 

когда дети уже знакомы со спо-

собом решения поставленной 

задачи, поэтому должна быть 

максимально лаконичной и наце-

ливать детей на определенный 

вид работы. Выполнение домаш-

ней работы всегда требует инст-

рукции. Например, для отработки 

навыка определения групп расте-

ний предлагается инструкция: 

«Ребята, в домашнем задании вы 

должны будете самостоятельно 

подобрать по одному примеру к 

каждой группе растений. Раздел 

„Растения“ начинается в атла-

се-определителе со страницы 19. 

Пользуясь алгоритмом и атла-

сом-определителем, выпишите 

по одному названию каждой 

группы растений». 

 
Алгоритм описания растения: 

1. Название 

2. Строение 

Есть ли у него цветки и плоды? 

Да 

Значит, это цветковое растение 

Нет 
 

Есть ли у него шишки с семенами? 

Да 

Значит, это хвойное растение 

Нет 
 

Есть ли у него корни? 

Да 

Значит, это папоротник 

Нет 
 

Он растет в воде? 

Да 

Значит, это водоросли 

Нет 

Значит, это мхи 

Рис. 3. Алгоритм описания растения 



Специальное образование. 2021. № 1 30 

Важным приемом словесного 

метода являются вопросы, кото-

рые ставит не только учитель: 

при работе в подгруппе или паре 

дети формулируют вопросы са-

мостоятельно и задают их друг 

другу. В естествознании уместны 

вопросы и задания на сравнение, 

классификацию, выяснение при-

чин и взаимосвязей, обобщение. 

Особую роль в естествознании 

играют практические методы: 

наблюдение, упражнения, прак-

тические работы, лабораторный 

метод, опыты или эксперимент, 

моделирование, познавательные 

дидактические игры, игровые 

задания по типу кроссвордов и 

филвордов и др. При дистанци-

онном обучении это могут быть 

тесты различного типа, задания 

на развитие логики при установ-

лении родо-видовых отношений, 

закономерностей или соответст-

вий. Например, при изучении 

темы «Природа и рукотворный 

мир» (2 класс) можно использо-

вать задания, позволяющие обу-

чающимся самостоятельно сде-

лать вывод о том, какие предметы 

относятся к рукотворному миру и 

почему они так называются. Та-

кого типа задания обычно берутся 

из электронных тренажеров в при-

ложениях к УМК по соответст-

вующим темам учебника. Кроме 

того, существует множество учеб-

ных порталов, например, uchi.ru, 

foxford.ru (фоксфорд), Российская 

электронная школа, на которых 

можно найти необходимые упраж-

нения. 

Электронное приложение к 

учебнику можно использовать на 

уроке при фронтальной работе. 

Опрашивая обучающихся, педа-

гог самостоятельно выполняет 

задания и тем самым визуально 

подкрепляет правильные ответы 

учащихся. 

 

Рис. 4. Задание из электронного приложения к учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс, авт. Плешаков А. А. Тема «Разнообразие растений» 



Специальное образование. 2021. № 1 31 

 

Рис. 5. Задание «Определение растений». Учебный портал uchi.ru 

Домашняя работа может быть 

проведена с помощью так назы-

ваемых «карточек». Педагог, ис-

пользуя образовательные онлайн-

платформы, самостоятельно вы-

бирает наполнение карточки с 

соответствующим изучаемой те-

ме домашним заданием. Удобст-

во данного приема заключается в 

том, что у него есть функция ав-

томатической проверки выпол-

ненной работы. Обучающийся 

сразу видит свои ошибки и может 

их исправить, а педагог следит за 

процентом выполнения карточек 

и получает отчет об ошибках, 

допущенных обучающимися. 

Кроме рассмотренных выше 

методов, на интерактивных заня-

тиях используются и педагогиче-

ские методы, направленные на 

активизацию мотивационного ме-

ханизма зрительного восприятия, 

мыслительную активность и ак-

тивность психических процессов. 

Интерактивная модель при 

дистанционном обучении обяза-

тельно должна включать не толь-

ко общение педагога с обучаю-

щимися, но и речевое взаимодей-

ствие самих обучающихся, по-

этому целесообразно использо-

вать небольшие группы сотруд-

ничества (не более семи человек); 

наполняемость классов для детей 

с нарушениями зрения позволяет 

соблюдать это условие. Другим 

условием является включение 

зрительной гимнастики в уроки 

по ознакомлению с окружающим 

миром с детьми с нарушениями 

зрения. 

В заключение следует отме-

тить достоинства дистанционного 

обучения для детей с наруше-

ниями зрения: реализация поли-

сенсорного восприятия учебного 

материала; возможность демон-

страции изучаемых объектов и их 

деталей в увеличенном виде или 
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в разных проекциях; компенсация 

объема в усвоении учебной ин-

формации за счет объединения 

аудио-, видео- и анимационных 

эффектов в единый урок или пре-

зентацию; вывод информации для 

обобщения более крупным шриф-

том и т. п. [12; 18]. Все это спо-

собствует не только усвоению 

учебного материала на уроках по 

предмету «Окружающий мир», 

но и активизации зрительных 

функций и глазомерных возмож-

ностей у обучающихся с наруше-

ниями зрения в условиях дистан-

ционного обучения с использова-

нием интерактивных методов. 
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