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Организация подготовки к

государственнои итоговои аттестации слепых учащихся

Вот и наступил учебный год, когда одна из моих учениц  - слепая девочка
будет сдавать экзамен по математике. Возникло сразу много вопросов: как
подготовить, где найти материал, где этот материал разместить, чтобы было
удобно и ученице, и родителям и учителю. Принтер распечатывать такие
материалы шрифтом Брайля не может, печатать математические знаки у него не
получается.И вот тогда у меня появилась идея — надо создать виртуальный
курс, куда можно было  бы разместить данные материалы. И еще этот курс
использовать для остальных учеников 5 и 7 класса . Стала работать над этой
идеей. И за два с небольшим месяца увидела, что курс очень помогает
ученикам, их родителям , и учителю. Какие положительные стороны данного
курса за этот период я увидела — для учителя:

 есть возможность разместить нужный материал к уроку в файлах
«Изучение нового материала»( у учениц 5 класса нет учебника — выходим
таким образом из положения, родители могут прочитать текст параграфа,
пункта и не надо искать информацию в интернете, а если есть учебник — то он
написан шрифтом Брайля, а многие родители не знают шрифт Брайля)

 домашнее задание размещено в файле «домашнее задание к данному
уроку» - где иногда есть примеры и образцы решения по данной теме, и
родители могут отправлять домашние задания своих детей в этот виртуальный
курс, и после проверки учителем данной работы посмотреть оценку и , если
есть, ошибки(не надо отправлять домашнее задание в скайп или на
электронную почту учителя). И учителю удобно, если надо какие то работы для
комиссии ПМПК — всё находится в одном месте!

 есть возможность разместить различные алгоритмы  не только в печатном
варианте, но и в виде видео записи(родителям данные видео записи очень
понравились, они включают своим детям эти записи и они могут прослушать
данную запись, записать , и если надо — послушать еще раз)

 есть возможность разместить различные обозначения математических
знаков шрифтом Брайля( я еще учусь и поэтому это мне необходимо,
тифлопереводчика у нас нет)

 для родителей:

 как я уже говорила — это использование файла «изучение нового
материала», «домашнее задание к данному уроку», примеры решения и
оформления задач по теме, отправка домашнего задания и просмотр
проверенных работ, посмотреть и послушать различные алгоритмы, их не надо



искать в интернете,  материалы для повторения, можно всё посмотреть в
данном курсе с 5  по 10 класс

 для учеников:

 послушать аудио файлы, на которых есть записи различных алгоритмов
решения уравнений.. (слайд 2)

 таблицы устного счета(такие же таблицы есть и ученицы набранные
шрифтом Брайля)(слайд 3-4)

а для ученицы 10 класса создала раздел «Для экзамена» (слайд 5)
 для ознакомления родителям:
 сборник тренировочных материалов (из сайта ФИПИ),
 спецификация экзаменационных материалов(из сайта ФИПИ),
 памятка для слепых участников ГИА
 справочные материалы на экзамене(слайд 6)
 для подготовки к экзамену(слайд 7 - 10) (здесь собраны материалы

заданий 1 — 12 заданий для сдающих экзамен в форме ГВЭ)
 Реальная математика(слайд 11) ( из открытого банка заданий ФИПИ

собраны материалы и стараемся их распечатать шрифтом Брайля — есть
задумка сделать сборник из таких задач, котрые помогут в сдаче экзамена ЕГЭ)

 тренировочные материалы(слайд 12 - 13)(составляю тренировочные
экзаменационные варианты(задания беру из открытого банка заданий ФИПИ)
— некоторые варианты пробуем распечатать на Брайлевском принтере,
некоторые записываем под диктовку, а вот некоторые варианты попробовала
записать в виде видео файла — ученица умеет включать данный файл и
слушать задания, ставить на паузу и выполнять задание в тетради)

У ученицы дома имеется папка по математике в которой есть несколько
разделов  -  «Таблицы устного счета»,  «Справочные материалы и алгоритмы»,
«Геометрия», «Варианты ГВЭ».

При изучении математики используем планшет, который сделал отец
ученицы. Данный планшет очень помогает в изучении геометрии — строим
различные геометрические фигуры, для изучении окружности — делают такой
же планшет, только с изображением точек окружности,  в алгебре —
используем планшет для изучений различных графиков функций, решения
неравенств..

Из библиотеки для слепых взяли пособие «Графики основных элементарных
функций» - который тоже используем в работе..(слайд 17)

Так же используем старое издание  «Сборник заданий для проведения
письменного экзамена за курс основной школы» автор Кузнецова. Л. В он
издан шрифтом Брайля, но задания берем  из тематического списка 1 раздела.
Возникают проблемы с нумерацией заданий — они иногда не соответствуют
сборнику, но выходим из положения..(слайд 18)

Пробуем печатать чертежи на принтере(принтер есть в центре и есть у
ученицы — но не всегда получается.(слайд 19)

Вот поэтому пробуем чертежи выполнять собственными силами: на
прямоугольный кусочек линолиума прикрепляем белый лист на котором уже



изображен чертеж и с помощью линейки, шила и прибором для выкройки
делать такие чертежи..(слайд 20)

В октябре этого года провели пробный экзамен, где ученица ознакомилась с
процедурой проведения экзамена, как выполняется работа, как заполнять
тетрадь при записи решения экзаменационной работы, как записывать ответы
на свой бланк.

Вот таким образом происходит подготовка к экзамену..


