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Проведен анализ результатов педагогических исследований в отношении обучения физике детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. С использованием метода построения индивидуальной образователь-
ной траектории проведены проектирование и реализация учебного процесса, а также показана эффектив-
ность данного метода в работе с учащимися, имеющими особенности здоровья.
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Развитие системы образования в настоя-
щее время определяется пониманием прио-
ритетности сферы образования как одного из 
ведущих механизмов устойчивого развития 
общества, важнейшего условия социально-
экономического прогресса, чувствительного 
к изменениям, происходящим в обществе, и 
быстро реагирующим на изменение социаль-
ных запросов. Среди социальных проблем 
всё большее значение приобретает увеличе-
ние числа детей, испытывающих трудности в 
обучении в связи с особенностями их здоро-
вья. Увеличивается число школьников, нахо-
дящихся на индивидуальном обу чении, име-
ющих отклонения в развитии, растет число 
детей-инвалидов. В связи с этим становится 
актуальной проблема развития системы ин-
дивидуального, семейного и дистанционно-
го обучения, растет внимание к образованию 
детей, длительное время находящихся на ле-
чении в стационарах.

Совершенствование содержания обра-
зования в отношении детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов 
отражено в диссертационных исследовани-
ях Ромашиной Е.В., Будановой Л.Б., Цыре-
нова В.Ц., Соловьева Н.Н., Амалеевой Е.Ю. 
и др. Анализ теоретических источников 
свидетельствует о том, что отсутствие ме-
тодических разработок реализации учебно-
го процесса по физике для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
актуальные проблемы развития личности 
требуют новых дидактических решений.

В процессе констатирующего экспери-
мента нами выявлены проблемы в обуче-
нии для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На основе анализа приемов 
учебной работы, позволяющих реализовать 
цели обучения, вопросов учебной мотива-
ции, развития интереса к различным видам 
деятельности, способствующих формиро-
ванию соответствующих предметных ком-
петентностей школьников, разработаны 
теоретические подходы к конструированию 
и реализации методики обучения физике 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Теоретико-методологической ос-
новой разработанной методики обучения 
являются: дидактические теории констру-
ирования учебного процесса (И.Я. Лернер 
и др.), система дидактических принципов 
обучения физике (С.Я. Шамаш, О.Ф. Ка-
бардин, В.А. Орлов и др.), закономерности 
дифференциальной и когнитивной психо-
логии, педагогики и методики преподава-
ния физики в части учета индивидуальных 
стилей познавательной деятельности в 
учебном процессе (И.В. Гребенев, И.Э. Унт 
и др.). Поставлена цель разработать про-
грамму обучения физике и систему мони-
торинга учебных компетенций учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Авторская программа обучения основана на 
использовании метода школьного исследо-
вательского физического эксперимента.

Мониторинг эффективности учебно-
практической деятельности учащегося, 
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уровня предметной компетенции в рамках 
данной методики производится путем созда-
ния индивидуальной образовательной траек-
тории (Хуторской А.А.), которая представ-
ляет собой отражение совместных действий 
учителя и ученика в освоении учебного со-
держания, в достижении образовательных 
результатов. Такой подход позволяет обе-
спечить системность в организации работы, 
способствует устранению основных трудно-
стей в обучении физике учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Содержание учебных заданий, как отме-
чается в работах Ю.К. Бабанского, должно 
не просто соответствовать реальным учеб-
ным возможностям учеников, а находить-
ся в зоне их ближайшего развития [2, с.48]. 
Вследствие этого необходима дифференциа-
ция методов обучения в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями учащихся 
и спецификой этапа учебной деятельности, 
что в полной мере позволяет реализовать 
учебный исследовательский физический 
эксперимент. Ученик-исследователь, по мне-
нию В.В. Давыдова, должен иметь общий 
план рассматриваемого целого в его основ-
ных, главных расчленениях, чтобы, руковод-
ствуясь ими, осваивать конкретный учебный 
материал и своевременно создавать нужные 
абстракции [4, с.117]. Реализация этих теоре-
тических положений осуществляется нами 
при посредстве разделения учебного мате-
риала на логически завершенные небольшие 
части, каждая из которых содержит систему 
заданий, основывающихся на базовых пред-
метных знаниях. 

Функциями разработанной методики 
обучения являются: адаптационная, диагно-
стическая, мотивационная, формирующая, 
социальная, коррекционно-развивающая. 
Практическим руководством и учебным 
пособием для учащихся являются диагно-
стические инструкционные листы, которые 
рассчитаны на каждый урок и имеют вид 
таблицы, левая часть которой является ин-
струкционной, а правая часть – диагности-
ческой. Инструкционная часть содержит 
практические задания, обязательной частью 
которых является проведение учебного экс-
перимента. Изучаемый материал разделен 
на две части: обязательную, содержащую 
небольшие логически завершенные блоки, 
и дополнительную, содержащую задания 
творческого характера. Каждый блок содер-
жит отдельные вопросы темы, количество 
которых для себя определяет сам учащийся. 
В зависимости от уровня освоенности ком-
петенций учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют возможность 
при выполнении заданий использовать необ-
ходимое для себя количество ступеней, что 
дает возможность находиться в зоне своего 
ближайшего развития. По количеству свер-
нутых ступеней определяется уровень ос-

воения учащимся учебного материала: чем 
большее количество ступеней требуется 
ученику, тем более низкий уровень освоения 
предыдущего материала он имеет.

Диагностические инструкционные ли-
сты обучения обеспечивают систематич-
ность работы по устранению трудностей 
в учебном процессе по физике, включают 
целевой, ориентационно-диагностический, 
установочно-мотивационный, содержатель-
но-процессуальный, оценочно-результатив-
ный компоненты и представляют собой со-
вокупность планов работы по следующим 
направлениям: устранение пробелов в зна-
ниях, формирование общенаучных и специ-
альных умений, усиление мотивации и раз-
вития познавательного интереса.

Отличительной чертой разработанной 
методики обучения является эксперимен-
тальный характер предлагающихся зада-
ний, которые используются на всех этапах 
учебной деятельности: при освоении ос-
новных положений темы, изучении поня-
тий, законов, теорий, отработке изученного 
материала, практической реализации при-
обретенных компетенций и т.д. Экспери-
ментальная деятельность учащихся каче-
ственно отличается от традиционной: при 
возрастании общего числа экспериментов, 
выполняемых учащимися, доля репродук-
тивных экспериментов значительно сниже-
на, а примерно треть экспериментов имеет 
исследовательский характер.

Результатом работы учащегося становит-
ся заполненный диагностический инструк-
ционный лист, который является предметом 
совместного анализа для учителя и ученика. 
По результатам педагогических наблюдений 
строится индивидуальная образовательная 
траектория, предъявляемая ученику и явля-
ющаяся основой для рефлексивного анализа 
учебных действий. Расчленение задания на 
простейшие вопросы, затрагивающие сущ-
ность представленного явления, а также экс-
периментальный характер предлагаемых за-
даний помогают ученику успешно освоить 
учебный материал. Как показал педагоги-
ческий эксперимент, индивидуальные обра-
зовательные траектории особенно успешно 
применяются на занятиях, полностью посвя-
щенных экспериментированию, и позволяют 
сделать вывод об уровне сформированности 
умений каждого учащегося в сфере физиче-
ского эксперимента.

Для отображения индивидуальных об-
разовательных траекторий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья выбрана 
графическая интерпретация, которая, как 
показали наши исследования, является эф-
фективной формой исследования процесса 
формирования предметных компетенций 
учащегося и совершенствования его мыс-
лительных операций. Отмечая на графике 
качество и степень самостоятельности вы-
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полнения каждого из последовательных 
заданий, можно оценить скорость продви-
жения ученика по пути освоения учебного 
материала. Визуализированный таким об-
разом образовательный процесс можно ин-
терпретировать как отображение образова-
тельной траектории ученика.

Применение способа графического 
изображения индивидуальных образова-
тельных траекторий имеет целью и предо-
ставляет педагогу возможность наглядно 
сопоставить ход рассуждения учащихся 
различного уровня подготовки при реше-
нии одной и той же новой для учащегося за-
дачи. Предметами анализа являются успехи 
отдельно взятого ученика при изучении раз-
дела от темы к теме, а также результаты раз-
ных учеников при освоении одного и того 
же материала, так как в одних и тех же педа-
гогических условиях учащиеся усваивают 
материал на разном уровне или нуждаются 
в разном числе упражнений для действи-
тельного усвоения. [5, с. 41] В оценке и са-
мооценке продвижения учащегося играют 
роль сроки и качество выполнения заданий, 
количество свернутых ступеней. Совмест-
ный с учителем анализ полученного графи-
ка способствует формированию у ученика 
приёмов самостоятельной оценочно-реф-
лексивной деятельности, необходимой ему 
при нарушенной планомерности учебного 
процесса вследствие частых заболеваний.

Внедрение метода индивидуальной обра-
зовательной траектории в практику обучения 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья привело к изменениям в результа-
тах учебной деятельности. Полученные нами 
данные показывают, что доля самостоятель-
ности учащихся возросла с 63,1 до 65,2 %, ко-
личество неправильных ответов при выпол-
нении заданий уменьшилось с 12,3 до 6,5 %. В 
2,5 раза возросло количество самостоятельно 
выполненных учениками заданий при прове-
дении учебного исследовательского поиска.

В ходе внедрения разработанной нами 
методики обучения проведена оценка уров-
ня предметной компетенции учащихся. Если 
в начале опытно-экспериментальной работы 
к группе с низким уровнем освоения компе-
тенций относилось 54 % учащихся, средний 
уровень имели 36 % учащихся, высокий уро-
вень 10 %, то к завершению эксперимента это 
число в первой группе сократилось до 40 %, 
в группе, имеющей средний уровень освое-
ния компетенций, число учащихся к моменту 
подведения итогов составило 43 %, а число 
имеющих высокий уровень освоения компе-
тенций возросло до 17 %. При этом возрос 
уровень мотивации учащихся к изучению 
физики, что мы относим к возрастанию ис-
пользуемых в учебном процессе физических 
экспериментов, на основе проведения кото-
рых и осуществляется основная часть учеб-
ных действий. Качество предметных знаний 

учеников значительно возросло, несмотря на 
особые условия их обучения.

Таким образом, можно констатировать, 
что внедрение метода индивидуальной об-
разовательной траектории в обучение физике 
на основе учета индивидуальных особенно-
стей учащихся приводит к повышению каче-
ства знаний, росту познавательного интереса, 
уровня мотивации. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что интерес учащихся 
к эксперименту, психологическое отношение к 
нему изменились в позитивную сторону. Раз-
работанная методика обучения позволяет уче-
никам не только успешно овладевать физиче-
скими знаниями и применять их на практике, 
но и развивать способность к поиску новых ре-
шений в ходе выполнения творческих заданий. 

Проведенное исследование показывает 
целесообразность введения мониторинга 
освоения экспериментальных компетенций 
по физике детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья путем составления 
индивидуальных образовательных траек-
торий, что позволяет эффективно осущест-
влять оценку и совершенствовать механизм 
самооценки учащихся, обеспечивая их 
успешность в дальнейшем обучении.

Перспективу исследования мы видим в 
изучении специфики педагогического со-
провождения учеников, в разработке и реа-
лизации индивидуальных образовательных 
траекторий в образовательных учреждени-
ях различного типа, а также для различных 
категорий учащихся. 
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