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       Воспитание и обучение детей, психическое развитие которых 
затруднено из-за поражения головного мозга, требует от педагога 
наличие теоретических знаний специальной психологии и 
большого педагогического мастерства. Основными дефектами,  
наблюдающимися при нарушении умственного развития, являются 
дефицит любознательности, познавательных интересов, отсутствие 
ориентировочной деятельности, плохая способность к обучению. С 
возрастом на фоне этих недостатков формируется бедность 
кругозора, малый запас представлений об окружающем мире, 
конкретность и поверхность мышления, то есть слабость 
обобщений, незрелость эмоционально - волевой сферы. Кроме того, 
недостаточная активность всех видов восприятия этого ребенка 
затрудняет процесс формирования у него четких 
дифференцированных представлений об окружающем мире, что 
существенным образом влияет на развитие всей познавательной 
сферы: внимания, мышления, памяти, речи. Плохое восприятие и 
слабость мышления мешает школьнику с нарушением умственного 
развития понимать отвлеченные словесные объяснения, выделять 
существенное в подлежащем усвоение материале, связывать между 
собой отдельные элементы, отбрасывая случайные побочные 
ассоциации. 
      В исследованиях отечественных дефектологов, изучающих 
особенности психической деятельности детей с нарушением 
умственного развития, показано, что эти школьники имеют 
достаточные потенциальные возможности развития 
познавательных процессов. Но для достижения этой цели нужна 
грамотно организованная коррекционно- развивающая работа, 
учитывающая специфические особенности развития детей. 
    Содержание географического материала направлено на усвоение 
элементарных естественнонаучных   понятий и формирование 
умений оперировать ими в повседневной жизни. Система 
географических знаний в учебниках для обучающихся ОВЗ по 
сравнению с массовой школой менее сложная, сокращенная и 
элементарная, но усвоение учебного материала по данному 
предмету связано для этих детей с определенными трудностями. 



    Неумение этих детей всматриваться, наблюдать, избирательно 
рассматривать какую- либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 
посторонних раздражителей, затрудняет запоминание новых 
терминов и названий, а неумение мыслить абстрактными 
категориями и плохая память существенно мешают овладевать 
содержанием предмета. 
     Учитывая выше описанные факторы, почему у детей с ОВЗ 
трудно поддержать интерес к изучаемому материалу на 
протяжении всего урока. Формирования положительного 
отношения к учебной деятельности у детей с ОВЗ можно достичь 
при оптимальном сочетании различных наглядных, словесных и 
практических форм обучения. 
    В настоящее время мне как учителю географии оказывают 
компьютерные технологии. Их использование позволяет 
существенно обогатить и разнообразить подачу учебного 
материала, организовать совместную деятельность учителя и 
учащихся, с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.  Использование современных технологий позволяет 
многократно повысить интерес учащихся к предмету, помогают 
наглядно и ярко сформировать четкие представления    о далеких и 
абстрактных для него понятиях, на основе которых он может 
установить причинно - следственные связи и даже самостоятельно 
сформулировать выводы. 
Уроки географии невозможно представить без очных и заочных 
экскурсий, наблюдениями за объектами в природе, выполнениями 
практических работ. Эти методы активизируют прошлый опыт 
учащихся, уточняют наблюдения и представления детей, что 
способствует формированию их познавательного интереса и 
развитию мышления. Но не всегда можно организовать реальную 
экскурсию в природу, обеспечить детям наблюдения за 
конкретными далекими объектами. Предметно- образная 
наглядность( реальные объекты, их макеты, изображения на 
иллюстрациях)   незаменимы при формировании географических 
представлений школьников с нарушенным интеллектом. Самый 
красочный и образный рассказ, описание объекта не создает 
правильного представления о нём у учащихся коррекционных 
учреждений без многократного визуального восприятия. Поэтому 
используя, например, компьютерные технологии учитель может 
организовать заочную экскурсию в любую точку планеты, и даже в 
Космос. Они замечательно компенсируют недостаток наглядности: 
самая маленькая картинка, найденная в книге или журнале, 



становится большой, красочной и информативной, а эффекты 
анимации еще больше привлекают и удерживают внимание ребят к 
материалу урока, существенно экономят время урока, 
активизируют познавательную деятельность учащихся, повышают 
их работоспособность. Демонстрация слайдов с эффектами 
анимации, используемые мною при подаче нового материала, 
самым положительным образом воздействуют на произвольное 
внимание учащихся, что способствует формированию 
представлений зрительных образов наблюдаемых объектов, 
уточнению их отличительных особенностей. 
    Например, при изучении темы « Земной шар» в 6 классе я 
планирую ряд уроков с использованием компьютерных технологий. 
Тема « Земной шар» занимает несколько уроков: 

1. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне (слайды по этой 
теме). 

2. Планеты (слайды по этой теме) 
3. Земля - планета. Доказательство шарообразности Земли. 

Освоение космоса (слайды по этой теме) 
4. Глобус - модель земного шара (слайды по этой теме) 
5. Обобщающий урок-путешествие «Летим в Космос» (слайды 

по теме) 
Солнечная система, Вселенная, планеты, освоение космоса – 
это чрезвычайно абстрактные понятия для учащихся с 
нарушением интеллекта. Как сформировать более четкое          
и дифференцированное представление о таких далеких 
объектах? Презентация слайдов используется как опора для 
словесных описаний на этапе объяснения нового материала, 
его закрепления, а также на этапе проверки домашнего 
задания. Практика показывает, что создание проблемной 
ситуации, введение игровых моментов и творческих заданий 
благотворно влияют на учащихся с ОВЗ, вызывают у них 
живой интерес, активизируют мыслительную деятельность. 
Поэтому я часто даю для самостоятельных практических 
работ следующие задания:  
- решить ребус; 
-решить кроссворд; 
- заполнить таблицу; 
- заполнить перфокарту; 
- выполнить проверочные тексты; 
- составить рассказ по опорным словам и т. д. 



Задания такого рода  помогают детям более прочно усваивать 
материал, повышая познавательную активность, развивают 
учебную мотивацию. Сам процесс работы способствует 
формирования у учащегося с нарушением интеллекта 
адекватной самооценки и уверенности в своих силах. 
       Интерес к предмету поддерживается не только 
разнообразными видами работ и внешней формой подачи  
материала (слайды, рисунки, схемы), но также его  
содержанием. На протяжении всего урока я меняю  и даю 
разнообразные задания, предъявляю наглядные задания, 
провожу проверки. В результате такой смены деятельности у 
детей развивается зрительно - моторная координация, 
точность движения руки, особенно при работе с картой, 
интерактивной доской, компьютером, а также улучшается 
зрительное восприятие, совершенствуются приемы 
запоминания и т.д. На уроках стараюсь занять работой всех 
учащихся, учитывая их уровень. Это в свою очередь 
повышает эффективность усвоения учебного материала и 
интерес к предмету. 
     Таким образом, применение различных технологий на 
уроках географии, в сочетании с традиционными средствами 
обучения, имеет широкие коррекционные возможности для 
развития у детей с нарушением интеллекта познавательной 
активности и осмысления окружающей действительности. 
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