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Чтобы сформировать учебно – познавательную компетенцию у учащихся с 

глубоким нарушением зрения, необходимо создать чёткую систему учебных 

действий, позволяющих воспроизвести образ изучаемого объекта, 

включающий наиболее существенные его черты. Важнейшей операцией в 

структуре учебной деятельности, отвечающей этим требованиям, на уроках 

русского языка является учебное моделирование. Оно выступает как 

компонент содержательного анализа объекта, позволяет преодолеть 

элементы механического усвоения знаний в обучении, активизировать 

мыслительную деятельность учащихся. 

Учебная модель - это особая форма наглядности, играющая важную роль в 

обучении слепых   и слабовидящих детей. Этот метод помогает преодолеть 

вербализм и сформировать конкретные навыки, которые могут быть 

применены для решения разнообразных языковых задач, требующих 

структурирования материала, выстраивания причинно-следственных связей, 

где образная модель облегчит путь познания и позволит целостно 

представить явление. 

На уроках русского языка уместно использование метода моделирования при 

изучении морфемики, словообразования, орфографии, синтаксиса и 

пунктуации. Эти разделы языка трудны для изучения, а метод моделирования 

помогает избежать путаницы понятий, явлений, признаков. 

 Было замечено на практике, что применение многих орфографических и 

пунктуационных правил затруднено из-за несформированности порядка их 

выполнения. Так, при определении морфемного состава слова, редко 

определяется принадлежность к части речи, а это, в свою очередь, затрудняет 

выделение частей слова. Затруднения в выделении морфем, влекут 

затруднения в применении орфографических правил. Например, неумение 

правильно выделить морфему влечёт неверное применение правил 

«Правописание о-ё-е после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях 

имён существительных и прилагательных» и других. Правило обучающиеся 

выучивают, а применить на практике затрудняются. Подмечено, что именно 



практическая деятельность «на предметах» является для детей с глубокими 

нарушениями зрения базой не только приобретения и накопления, но и 

совершенствования конкретных представлений. 

Несколько лет я использую на уроках метод языкового моделирования, что 

позволило мне: 

 обеспечить доступность при объяснении нового материала; 

 отрабатывать умения и навыки; 

 проверять знания по отдельным частям урока, теме; 

 отслеживать результаты;  

 обучать самостоятельной работе с учебным материалом;  

 выявлять слабые места в понимании материала и стимулировать к 

более глубокому его изучению. 

Несомненным достоинством, как показывает опыт, является то, что 

данный метод позволяет преодолеть элементы механического усвоения 

знаний в обучении, активизировать мыслительную деятельность учащихся 

(образное мышление), сохранить остаточное зрение. Всё это позволяет 

мне считать метод языкового моделирования предпочтительным для 

усвоения основных правил курса русского языка в средней школе. 

Например, моделируется тема «Однородные члены предложения», 

изучаемая в V классе.  Готовятся карточки с выпукло нанесённым на них 

графическим изображением членов предложения и вопросов к ним.  

Учитель задаёт вопрос: в какой цвет окрашивает осень листья? 

Обучающиеся: осень окрашивает листья в жёлтый, красный, бордовый 

цвет. 

Учитель: находим подлежащее и сказуемое. Задаём вопрос к 

подлежащему. 

Обучающиеся: подлежащее отвечает на вопрос кто? что? 

Учитель: находим это слово в предложении и подчёркиваем его. 

Аналогичные действия выполняем со сказуемым, затем с дополнениями. 

Задайте вопрос от дополнения «цвет». 

Обучающиеся: цвет какой?  

Отвечают на вопрос. 

Учитель: разные ли вопросы у этих слов? 



Обучающиеся: одинаковые. 

Учитель: вопросы задавали от разных слов или от одного и того же? 

Обучающиеся: от одного и того же. 

Учитель: эти слова являются разными членами предложения? 

Подчеркните их. 

Обучающиеся: нет, одинаковыми. 

 Учитель: перед вами лежат карточки.  На них изображены члены 

предложения. Разложите карточки в соответствии с записанным 

предложением. 

Обучающиеся выполняют действия. 

 

 

 

 



 

 

 

Учитель: какой вывод можно сделать? Какие члены предложения 

называются однородными? 

Обучающиеся: однородные члены отвечают на один и тот же вопрос, 

относятся к одному слову и являются одинаковыми членами предложения. 

Учитель: вы пришли к такому же выводу, какой записан в вашем 

учебнике. 

Таким образом, моделирование включает в процесс запоминания 

зрительную память, развивает образное мышление, позволяет 

разнообразить работу на уроке. 

В VI классе моделируется тема «Буквы а и о в корнях с чередованием 

 –кас - — -кос-; - гар- - -гор; -зар- - -зор-».  

Учитель руководит не только учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся, но и формирует приёмы умственной деятельности. 

 Особого внимания требует тема «Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми», изучаемая в VIII классе.  



Трудности, которые испытывают обучающиеся, можно облегчить с 

помощью выпукло изготовленных моделей членов предложения и знаков 

препинания.  

Тема «Обособленные определения» изучается в IX классе.  Выпукло 

изготовленные модели членов предложения снова оказывают 

значительную помощь, позволяя обучающимся самостоятельно 

проанализировать предложения и сделать определённый вывод о случаях 

обособления определений, о постановке знаков препинания в структурно 

однотипных предложениях. Применяя этот вид работы, мне удаётся не 

только контролировать полученные знания, но и планировать содержание 

последующих уроков. 

Наглядного материала, изготовленного мною, существует немало.  Он 

позволяет моделировать, например, различные виды предложений, 

наглядно показывая, какие знаки препинания должны стоять в простом и 

всех видах сложных предложений.         

Основной целью применения метода языкового моделирования я считаю  

не передачу знаний, а организацию собственной деятельности учащихся 

по овладению способами анализа и обобщения учебного материала.  

 

 










