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Введение 

Одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования - реализация прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование.  Получение такими детьми качественного 

образования является одним из основных условий их успешной социализации. 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ограниченными возможностями здоровья должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и 

бесплатное среднее образование. Устанавливая федеральные государственные 

образовательные стандарты, Конституция России поддерживает развитие 

различных форм образования и самообразования (ст. 43 Конституции 

РФ).Специальный образовательный стандарт должен стать базовым 

инструментом реализации конституционных прав на образование граждан с 

ОВЗ.  

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

 Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
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способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

 Обучение математике в 1-4 классе направлено на реализацию следующих 

задач: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 
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 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 Математика в начальной школе должна хорошо подготовить  учащихся 

для дальнейшего математического образования в основной школе, это дает 

учащимся владение определенным объемом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины 

далее на усложняющемся уровне. Однако постановка цели — подготовка к 

дальнейшему обучению — не означает, что курс является пропедевтическим. 

Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой 

ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое 

сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, 

анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также 

становление потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания математического обучения в 

начальной школе положены следующие наиболее важные методические 

принципы: 

• анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в 

начальной школе; 

• возможность широкого применения изучаемого материала на 

практике; 

• взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

• обогащение математического опыта младших школьников за счет 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

• развитие интереса к занятиям математикой. 

 

1. Деятельность учителя при  обучении детей с ОВЗ математике 

        Важнейшим условием для комфортного обучения математике, 

соответствующего учебному темпу каждого отдельного ребенка является 

создание на уроках благоприятных условий для полноценного общего 
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интеллектуального развития каждого ученика  на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

 

 

1.1. Механизм реализации ФГОС в образовательной области 

«Математика» 

 Главный механизм реализации ФГОС – реализация технологии учебно-

методического комплекта. Это касается всех учебных предметов, но особенную 

роль УМК играют в математике. 

 УМК выступает как носитель содержания современного начального 

образования, на уровне учебного материала, форм его фиксации, как проект 

всего учебного процесса.  

 Представляет систему учебных и методических пособий, нормативных 

документов, которые в условиях модернизации российского образования на 

современном этапе, реализуют цели образования по предмету, задачи развития 

учащихся на основе дифференциации и индивидуализации обучения, учитывая 

способности и интересы обучающихся.  

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья уровня 

общего образования становится возможным при организации специальной 

коррекционно-развивающей работы.  Эти дети испытывают большие трудности 

в адаптации к условиям школьного учреждения, не усваивают образовательные 

программы, требуют пристального внимания врачей, педагогов, психологов, 

целенаправленной помощи с учетом проблем и потребностей каждого ребенка. 

В связи с этим возникает потребность у педагогов  создать методические 

рекомендации по обучению математике детей с ОВЗ. 

Цель методических рекомендаций при  работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - предложить материал, позволяющий в дальнейшем 

успешно овладеть школьной программой по математике; создание 

благоприятных условий для их непрерывного образования. Основной задачей  

педагога является обеспечение ребенка всем комплексом образовательных 

услуг. 
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 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. 

 Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. 

 Педагогам дистанционного обучения приходится работать с различным 

диапазоном в развитии детей с ОВЗ: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной 

системы. От ребенка, способного при специальной поддержке на равных 

обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, 

нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программе образования.  

 Содержание учебного материала, темп обучения, требования к 

результатам обучения, как правило, оказываются для детей с ОВЗ  

непосильными. Отсутствие у отстающих учащихся минимального запаса 

знаний по математике, несформированность приемов учебной деятельности, 

основных операций мышления не позволяют им активно включаться в учебный 

процесс. Поэтому традиционную программу по математике необходимо 

пересмотреть таким образом, чтобы обучение математике осуществлялось на 

доступном уровне для такой категории школьников.  

 Приступая к работе, необходимо изучить  особенности развития детей с 

ОВЗ посредством бесед с учениками, родителями, заключения ПМПК.  На 

каждого ученика составляется индивидуальная рабочая программа с учетом 

рекомендаций узких специалистов, на основе изучения заключения ПМПК. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ отражается в 

календарно – тематическом планировании (указываются темы, которые 

изучаются в ознакомительной форме, и темы, которые не изучаются), 

поурочном планировании (указывается коррекционно-развивающая цель; 

заносятся блоки индивидуальных заданий; разноуровневое домашнее задание, 

которое фиксируется в  журнале). 
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 Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня развития 

мышления ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои знания, 

творчески решать различные проблемы. Развитое математическое мышление не 

только помогает ребёнку ориентироваться и уверенно себя чувствовать в 

окружающем его современном мире, но и способствует его общему 

умственному развитию. Отсюда вытекает основное требование к форме 

организации обучения математике: сделать занятия по формированию 

математических представлений максимально эффективными для того, чтобы на 

каждом возрастном этапе обеспечить ребёнку максимально доступный ему 

объём знаний и стимулировать поступательное интеллектуальное развитие. 

Обучая математике, как и другим учебным предметам, педагог опирается на те 

элементарные знания и представления, которые дети получают в дошкольный 

период своей жизни, общаясь со сверстниками и взрослыми, действуя с 

различными предметами. В результате этой деятельности дети приобретают 

сведения, которые становятся фундаментом их дальнейшего обучения. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

• овладение комплексом минимальных математических знаний и 

умений, необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы 

базового курса), продолжения обучения в классах общеобразовательных школ;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения и 

других качеств мышления;  

• формирование предметных основных общеучебных умений;  

• создание условий для социальной адаптации учащихся.  

Как уже отмечалось ранее, основой обучения детей с ОВЗ является 

изучение особенностей личности каждого ученика, создание оптимального 

психологического режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся и 

помощь в их ликвидации, включение ученика в активную учебную 

деятельность, формирование заинтересованности и положительного отношения 

к учебе. 

Особенности работы с такими детьми следующие: 

• в основу положена программа по математике для 

общеобразовательных учреждений;  



9 
 

• проведена корректировка содержания программы в соответствии с 

целями обучения для детей с ОВЗ;  

• реализовано систематическое включение блоков повторения 

изученного материала перед основными темами;  

• предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение 

содержания курса;  

• пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.  

     Тесный контакт и взаимопонимание между учителем и учеником на занятии 

– это половина процесса успешного восприятия последним материала. В 

математике и других науках встает вопрос, «Что должен сделать педагог для 

того, чтобы его труды не пропали напрасно?» 

      Определяющей чертой современных методических новаций является 

ориентация на поисковую деятельность, формирование навыков рефлексивного 

мышления. Она находит воплощение в разработках по организации учебного 

процесса с помощью диалоговых форм, направленных на развитие 

интеллектуально-творческой и коммуникативно-дискуссионной культуры 

личности. В дидактических поисках незаменимым ресурсом становится 

учебный диалог, понимаемый и как способ работы над содержанием урока, и 

как форма организации обучения. 

1.2. Трудности обучения математике младших школьников 

 К нарушению школьных навыков принято относить проблемы, которые 

возникают у детей в первых классах школы. Затруднения, возникающие у 

младших школьников в процессе обучения, можно объединить в три группы: 

биогенные, социогенные и психогенные. 

К нарушениям школьных навыков относят:  

Алалию (дефект активной речи или восприятие ее) – у ребенка происходит 

недоразвитие всех сторон речи грамматической, лексической, фонетической.  

Дисграфию (нарушение письма). Это расстройство проявляется в виде 

неверного соотнесения звуков устной речи и их графического изображения.  

Дислексию (нарушение понимания текста)– это нарушение формирования 

навыка чтения, которое может проявляться в невозможности соотнести 

графическое изображение буквы с соответствующим звуком и связанного с 

этим неверного считывания. Такие дети смешивают звуки сходные по 
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артикуляции, звучанию графическому изображению. 

Дискалькулию(нарушение счета)– это нарушение навыка счета. Дискалькулия 

может наблюдаться как изолированное расстройство или входить в структуру 

других нарушений школьных навыков. Проявляется она в виде нарушения 

осмысления структуры числа, затруднений операций с числами, особенно со 

сложными числами и с переходом через десяток. Такие дети с трудом 

анализируют схему тела, определяют левую и правую стороны, отыскивают 

геометрические фигуры по образцу, соотносят предметы в пространстве, они 

плохо усваивают понимание времени на часах в связи с трудностью 

определения расположения стрелок на циферблате. 

Рассмотрим подробнее трудности усвоения счета. Помимо общих предпосылок 

трудностей в учении существуют специфические – трудности усвоения 

математического материала. 

В результате анализа литературных источников и были выявлены следующие 

основные затруднения младших школьников при обучении математике: 

• Отсутствие устойчивых навыков счета. 

• Незнание отношений между смежными числами. 

• Неспособность перехода из конкретного плана в абстрактный. 

• Нестабильность графических форм, т.е. несформированность понятия 

"рабочая     строка", зеркальное написание цифр. 

• Неумение решать арифметические задачи. 

• «Интеллектуальная пассивность» 

Опираясь на теоретические положения выделим основные причины данных 

затруднений: 

1.Трудности, связанные с недостаточностью операций абстрагирования, что 

проявляется при переходе из конкретного в абстрактный план действий. В 

связи с этим возникают трудности при усвоении числового ряда и его свойств, 

смысла счетного действия. 

2.Трудности, связанные с недостаточным развитием мелкой моторики, 

несформированностью зрительно-моторных координаций. Эти причины лежат 

в основе таких затруднений учащихся, как овладение написанием цифр, 

зеркальное их изображение. 

3.Трудности, связанные с недостаточным развитием ассоциативных связей и 

пространственной ориентацией. Эти причины лежат в основе таких 
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затруднений учащихся, как трудности при переводе из одной формы 

(словесной) в другую (цифровую), при определении геометрических линий и 

фигур, затруднений в счете, при выполнении счетных операций с переходом 

через десяток. 

4.Трудности, связанные с недостаточным развитием мыслительной 

деятельности и индивидуально-психологическими особенностями личности 

учащихся. В связи с этим младшие школьники испытывают трудности в 

формировании правил на основе анализа нескольких примеров, трудности в 

процессе формирования умения рассуждать при решении задач. В основе этих 

затруднений лежит недостаточность такой мыслительной операции, как 

обобщение. 

5. Трудности, связанные с несформированностью познавательного отношения к 

действительности, что характеризуется “интеллектуальной пассивностью”. 

Учебную задачу дети воспринимают лишь тогда, когда она переведена в 

практический план. При необходимости решать интеллектуальные задачи у них 

появляется стремление использовать различные обходные пути (заучивание без 

запоминания, угадывание, стремление действовать по образцу, использовать 

подсказки). 

Коррекционная работа с такими детьми  предполагает совместное участие 

специалистов разного профиля: логопеда, психолога, невролога, 

психотерапевта и др. В комплекс диагностических мероприятий необходимо 

включить обследование с применением нейропсихологического тестирования в 

начале и в конце коррекционных мероприятий. Важное значение имеет 

проведение адекватного курса лечения, направленного на активизацию 

деятельности определенных мозговых структур. 

 

• 1.3.  Особенности организации учебного процесса при обучении детей с 

ОВЗ 

 

Хочется обратить внимание всех педагогов (не только  обучающих математике  

детей с ОВЗ) на формы и методы обучения, на условия обучения и т. д. 

Подбор условий организации обучения: 

• выбор места в комнате, где проходит занятие; 

• заранее предупреждать о предстоящем окончании выполнения задания; 
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• предоставление дополнительного времени;  

• специализированные учебники; 

• оценки понимания задания. 

 

Индивидуализация формы выполнения заданий: 

• поэтапное разъяснение инструкции;  

• выделение ключевых слов;  

• листы с упражнениями, требующие минимального заполнения; 

• краткое содержание параграфа;  

• заранее предоставить список вопросов, на которые впоследствии надо 

будет ответить.  

 

Выбор оптимальных способов и сроков представления результатов: 

• альтернативного ответа;  

•  помощь в заполнении оценочных бланков;   

• предоставление неограниченного времени;  

• возможность выполнения работы после занятия. 

Качественный подход при оценивании результатов: 

• индивидуальную шкалу оценок; 

• ежедневное оценивание;  

• меньшего количества заданий для получения оценки; 

• внимание на понимание прочитанного;  

• оценивать правописание отдельно от содержания работы  

Методы и формы работы с детьми с ОВЗ, дающие положительную 

динамику в обучении: 

• индивидуальный подход на всех этапах обучения (при опросе 

индивидуального домашнего задания, посильная работа на уроке; 

обязательная оценка положительных результатов даже небольшого вида 

деятельности); 

• максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, 

рисунков таблиц, карт; 

• рассказ по рисунку, опорным словам, схемам; 

• на уроке максимально загружать умственной работой (дома могут не 

выполнить), помогать во время урока, оказывать поддержку, внимание; 
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• учить работать с книгой: чтение с хоровым проговариванием фраз, слов, с 

объяснением значения слов, терминов, с привлечением личного опыта 

ученика с целью вызвать ассоциации, образы; 

• создание на всех этапах обучения обстановки принятия обучающегося, 

благоприятных отношений  между учеником и учителем; 

• оценивать не результат и его соответствие нормам отметок, а участие в 

работе, поддерживать желание работать, поддерживать интерес к 

предмету (лучший стимул-похвала, оценка деятельности); 

• в начале урока вызвать на разговор, установить контакт с учеником, 

проводить повторение материала перед опросом; 

• дробить вопрос на более мелкие, если возникает затруднение с ответом; 

• обязательно выставлять отметки, делать записи в  Скайпе об успехах; 

• к подаче материала подходить очень обдуманно и не требовать от 

обучающегося того, что он не может сделать, учитывать психологическое 

состояние на конкретный момент.  

 

1.4. Обучение математике детей с аутизмом 

           Возможности освоения математической  образовательной области при 

аутизме очень различаются. Дети с аутизмом рано выделяют геометрические 

формы, проявляют интерес к цифрам, многие из них увлечены вычислениями и 

могут быть особенно искусны в них, проявляя несомненную одаренность в 

математике. В то же время среди детей с аутизмом многих и таких,  для кого 

изучение начал математики становится самым трудным предметом школьной 

программы. Отличная механическая память детей, позволяющая им 

феноменально запоминать таблицы результатов простых арифметических 

действий, маскирует для учителя, насколько трудна для них активная работа с 

числами (их организация и реорганизация с помощью разрядов и единиц, 

позволяющая расширить границы оперативной памяти), что затрудняет для 

многих таких детей процесс «перехода через десяток». Общей особенностью 

таких детей также является то, что примеры они решают лучше, чем задачи. 

Формальные математические операции даются им легче, чем те же действия, 

представленные и осмысленные в житейской ситуации. Поэтому на всех 

уровнях образования необходимо отслеживать возможности и оказывать 

ребенку с аутизмом специальную помощь в осмыслении полученных 
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математических знаний и умений, и их применении на практике. 

 Педагоги должны научить ребенка способности  пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.) 

 

Для ребенка с аутизмом в освоении этой содержательной области в младшей 

школе принципиально важно достижение возможности понимать практическое 

значение осваиваемых им математических знаний и получение опыта их 

использования. В части случаев возможно выявление математической 

одаренности ребенка, в некоторых случаях – малая способность к освоению 

этой области образования, требующая индивидуальной адаптации программы. 

Дети в своем большинстве могут освоить программу обучения началам 

математики. Обычно они формируют понятие числа, усваивают порядковый 

счет и простые арифметические действия, выделяют основные геометрические 

формы, и в ряде случаев может понадобиться индивидуальная корректировка 

программы именно в сторону ее усложнения. Вместе с тем, здесь особенно 

велика доля детей, требующих облегчения программы. Так дети могут 

достаточно рано освоить порядковый счет, однако усвоенный ряд часто 

воспроизводится ими формально, стереотипно. Изменение порядка может 

восприниматься негативно и это препятствует формированию понятий 

количества и числа, освоению простых арифметических действий. 

Освоение аутичным ребенком начал математики не гарантирует того, что он 

сможет использовать полученные навыки на практике. Трудность применения 

имеющихся умений в жизни является общей проблемой аутичных детей, 

поэтому им необходимы не только практические уроки . Обучение применению 

усвоенных математических навыков должно быть перенесено в повседневную 

жизнь. Дети должны постоянно ставиться перед необходимостью использовать 

их для решения соответствующих житейских задачи, которые должны быть 

осмыслены для них, связаны с их интересами и нуждами. При этом необходимо 

быть готовым к тому, что для их разрешения он будет нуждаться в поддержке и 

индивидуально дозированной помощи взрослых – учителей и родителей. Опыт 

использования математических навыков в решения житейских задач помогает 
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ребенку и в понимании смысла решения задач и на уроках математики. 

1.5. Дифференцированный подход на уроках математики 

 

Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного 

обучения особенно значима для специальной педагогики, занимающейся 

обучением и воспитанием учащихся с нарушение интеллекта. Это связано с 

тем, что имеются:  

-дети, для которых усвоение программы не вызывает затруднений, 

-дети, для которых усвоение программного материала связано с определёнными 

трудностями,  

-дети, которые испытывают значительные затруднения. 

Однако имеющиеся статьи и пособия не исчерпывают проблемы организации 

дифференциации в процессе обучения школьников математике. Необходимо 

также отметить отсутствие пособий, где учитывались бы различные уровни 

сформированности знаний, умений, навыков детей с ОВЗ, которые и помогли 

бы учителю осуществлять дифференцированный подход систематически. Тем 

самым, устраняя трудности в обучении одних учеников, предоставляя 

возможность развития всех сил и способностей других, повышая при этом 

интерес детей к предмету. Все, чем располагает учитель – это учебник 

математики, в котором дифференцированность заданий прослеживается 

недостаточно.  

      Для занятий необходимо разработать  разноуровневые задания для уроков 

математики во 2-4 классах, ориентированные на реализацию 

дифференцированного подхода при организации контроля знаний. 

Разрабатывая систему разноуровневых заданий, необходимо учитывать 

следующие принципы контроля: целенаправленность, индивидуальность, 

объективность, всесторонность, регулярность. 

При составлении заданий применяется принцип постепенного нарастания 

трудностей для каждой группы учащихся. Материал проверочных работ 

включает круг разнообразных заданий, подобранных в нужной взаимосвязи и 

логической последовательности. 

Материал для самостоятельных работ рассчитан на применение его в 

различных ситуациях: перед объяснением нового материала, при первичном 

закреплении и повторении соответствующих тем. 
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Все рекомендуемые работы представлены в трёх вариантах и отличаются 

степенью сложности и объёмом: 

Вариант «А» - для учащихся с низким уровнем сформированности 

математических знаний, умений и навыков. 

Вариант «Б» - для учащихся со средним уровнем сформированности 

математических знаний, умений и навыков. 

Вариант «В» - для учащихся с высоким уровнем сформированности 

математических знаний, умений и навыков. 

Учителю необходимо помнить, что для учащихся группы «А» зачастую 

требуются карточки-помощники с необходимыми образцами выполнения, 

рисунками, схемами, алгоритмами решения.  

Такая система разноуровневых проверочных работ способствует повышению 

уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся, повышению 

заинтересованности учащихся в изучении предмета, предупреждает отставание, 

обеспечивает активную работу каждого ученика, раскрывает индивидуальные 

особенности детей, повышает уровень подготовки к уроку, что позволяет 

своевременно устранять недостатки и пробелы в знаниях учащихся. 

Дифференцированный подход к учащимся – одно из основных условий 

повышения качества обучения, поэтому учитель в своей работе должен 

использовать не только общепринятые формы дифференцированного подхода, 

но и систематически внедрять новые. 

 

2. Организация обучения  на уроках математики 

2.1. Организация занятий по устному счету 

Математика является одной из важнейших наук на земле и именно с ней 

человек встречается каждый день в своей жизни. Поэтому учителю необходимо 

развивать у детей интерес к этой науке. На мой взгляд, развивать 

познавательный интерес к математике возможно с помощью использования 

различных видов устного счета, устных упражнений. 

Устный счет является неотъемлемой частью  урока математики. Он помогает 

учителю,  переключить ученика с одной деятельности на другую, подготовить 

обучающихся к изучению новой темы. В устный счет можно включить задания 

на повторение и обобщение пройденного материала, который  развивает 

интеллект учеников. Поэтому можно выделить одну из важнейших задач 
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обучения школьников математике – формирование у них вычислительных 

навыков, основой которых является осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Формирование вычислительных умений и навыков – это сложный длительный 

процесс, его эффективность зависит от индивидуальных особенностей ребенка, 

уровня его подготовки и организации вычислительной деятельности. При 

выборе способов организации вычислительной деятельности необходимо 

ориентироваться на развивающий характер работы, отдавать предпочтение 

обучающим заданиям. Используемые вычислительные задания должны 

характеризоваться разнообразием (вариативностью) формулировок, 

неоднозначностью решений, выявлением разнообразных закономерностей и 

зависимостей, использованием различных моделей (предметных, графических, 

символических), что позволяет учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, его жизненный опыт, предметно-действенное и наглядно-образное 

мышление и постепенно водить ребенка в мир математических понятий, 

терминов и символов. 

Задача учителя не только обеспечить на уроке математики восприятие, 

осмысление, запоминание учебного материала, выработку умений его 

применять, но и научить учащихся учиться. Сначала следует учить школьников 

овладению общеучебными умениями и навыками умственной деятельности – 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Затем необходимо научить 

анализировать математический факты, делать доступные выводы, обобщения, 

облекать их в словесную форму в виде правил, алгоритмов. Далее научить 

использовать полученные знания сначала в аналогичной, а затем в новой 

ситуации, при решении трудовых и жизненно- практических задач, создавая 

соответствующие условия в классе, например организуя деловые игры или 

экскурсии в виртуальные мастерские,  магазины. 

Упражнения в устных вычислениях должны пронизывать весь урок. Их можно 

соединять с проверкой домашних заданий, закреплением изученного 

материала, предлагать при опросе. Особенно хорошо, если наряду с этим, 

специально отводить 5-7 минут на уроке для устного счёта. Материал для этого 

можно подобрать из учебника или специальных сборников. Устные 

упражнения должны соответствовать теме и цели урока и помогать усвоению 

изучаемого на данном уроке или ранее пройденного материала. В зависимости 
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от этого учитель определяет место устного счета на уроке. Если устные 

упражнения предназначаются для повторения материала, формированию 

вычислительных навыков и готовят к изучению нового материала, то лучше их 

провести в начале урока до изучения нового материала. Если устные 

упражнения имеют цель закрепить изученное на данном уроке, то надо 

провести устный счет после изучения нового материала. Не следует проводить 

его в конце урока, так как дети уже утомлены, а устный счет требует большого 

внимания, памяти и мышления. Количество упражнений должно быть таким, 

чтобы их выполнение не переутомляло детей и не превышало отведенного на 

это времени урока. 

При подборе упражнений для урока следует учитывать, что подготовительные 

упражнения и первые упражнения для закрепления, как правило, должны 

формироваться проще и прямолинейнее. Здесь ненужно стремиться к 

особенному разнообразию в формулировках и приёмах работы.Формулировки 

заданий для отработки знаний, навыков и особенно для применения их в 

различных условиях, по возможности должны быть рассчитаны на то, чтобы 

они легко воспринимались на слух. Для этого они должны быть чёткими и 

лаконичными, сформулированы легко и определённо, не допускать различного 

толкования. В случаях, когда задания всё-таки трудны для усвоения на слух, 

необходимо прибегать к записям или рисункам и демонстрировать через 

камеру. 

2.2. Использование компьютерных игр при обучении математике 

Использование компьютерных технологий в преподавании предметов 

стало одним из наиболее перспективных направлений развития и 

инновационной деятельности школы. Многие методики, успешно 

использовавшиеся ранее, а теперь положенные на компьютерную основу, 

получили второе рождение. Информационные технологии дополняют 

привычные средства формирования у детей с ограниченными возможностями 

здоровья представлений о мире, помогая создавать те особые условия обучения, 

которые не могут быть созданы с помощью только традиционных методов. 

При дистанционном обучении урок проводится по компьютеру. 

Рациональное применение компьютерных технологий способствует тому, что 

правильно подобранный математический материал, адекватно методически 

поданный на занятии, обладает уникальными возможностями для организации 
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развивающей работы с детьми самого разного уровня развития и уровня 

подготовки. При этом должно быть значительное преобладание заданий 

продуктивного характера над заданиями репродуктивного характера. 

 Во время уроков, проводимых за компьютером, необходимо проводить 

зарядку для глаз, соблюдать смену динамических поз и все санитарно-

гигиенические требования. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья отсутствует  или очень 

низкая учебная мотивация.Сегодня решать эту проблему помогают 

презентации, выполненные в среде MicrosoftOfficePowerPoint, 

WindowsMovieMaker, CMARTNotebooc. Звук, движение, цвет на экране – это те 

факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка, делают 

процесс обучения более осознанным. Так же существуют готовыефлеш-

раскраски, которые позволяют сделать работу увлекательной и интересной. 

Один из существенных принципов, положенных в основу обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья математике – принцип связи с 

жизнью, который обеспечивается содержанием учебного материала и большим 

числом заданий практического характера. Познавательный материал дается в 

определенной системе, учитывающей возрастные особенности детей и 

дидактические принципы построения развивающего обучения. Овладение 

математическим материалом включает в себя изучение пространственных и 

количественных отношений реального мира, которые помогают детям 

ориентироваться в жизни, необходимы для изучения других предметов, 

школьники учатся наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

делать простейшие обобщения. Подбор задач и их направленность позволяют 

подготовить ребенка к школе, независимо от конкретных учебников, по 

которым он будет заниматься. 

 Применяются  игровые формы обучения и проверки знаний с помощью 

электронных пособий для подготовки по математике: «Математика. Счет», 

«Математика. Измерение» и развивающих игр, в которых предстоит решать 

забавные задачки и головоломки, развивающие память, внимание и логическое 

мышление.  

 

2.3. Активизация познавательной деятельности учащихся с ОВЗ на уроках 

математики 



20 
 

Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку 

думать, стремление узнать что-то новое. Поэтому основными задачами 

развития познавательной деятельности является следующее:  

 

• формирование мотивации учения,ориентированный на удовлетворение 

познавательных интересов; 

• развитие внимания и памяти; 

• формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

• развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

• формирование общеучебных навыков и умений (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий). 

 Во 2 классе изучаем числа второго десятка. При изучении нумерации 

чисел в пределах 20 уделяю большое внимание, так как нередко наблюдаются 

недостаточно прочные знания числового ряда, не всегда учащиеся безошибочно 

считают, особенно трудно даётся учащимся запоминание обратного порядка 

чисел , часто искажают в речи числительное шестнадцать, смешивают названия 

числительных 17 и 18. Встречаются ученики, которые считают, что число 11 - 

это две единицы, стоящие рядом, число 12 записывают как 21 и т. д. Для этого 

использую на уроке материал iШколы.  

 Поэтому стоит передо мной задача - довести до сознания ученика с 

ограниченными возможностями здоровья конкретный смысл каждого числа, 

его место в натуральном ряду, десятичный состав, особенности письменного 

обозначения. Для этого тщательно продумываю систему изучения нумерации и 

при этом постоянно опираюсь на средства наглядности, использую слуховые, 

зрительные, кинестические анализаторы и систематически работаю над этой 

темой.  

 Большое внимание уделяю развитию вариативного мышления и 

творческих способностей учащихся. Они не просто обследуют различные 

математические объекты. Начиная с самых первых дней, им систематически 

предлагаю задания, допускающие различные варианты решения. Например, 
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выбирая из фигур (круг, квадрат, прямоугольник) предлагаю выбрать лишнюю 

фигуру, при этом аргументируют свой ответ ( т.к у данной фигуры нет углов), 

или красный квадрат, потому что остальные белые, отыскать одинаковые 

фигуры и т. д.  

 В младшем школьном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную 

роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации на 

уроке является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребёнка 

ситуации успеха. Это важно не только для познавательного развития детей, но 

и для сохранения и поддержки здоровья.  

 Большую роль в активизации познавательной деятельности является 

мотивационный компонент урока. Заботясь о мотивировке обучения, я 

ориентируюсь не только на содержание урока, т.е. на то, что нужно усвоить 

детям, но и на то, как сделать это с наибольшей пользой для развития как 

сильных, так и слабых ребят, как сохранить их эмоциональное благополучие, 

оптимизм, веру в свои силы.  

 Одним из эффективных средств развития интереса, также является 

дидактическая игра, так как дидактическая игра, игровые моменты делают 

процесс познания более продуктивным. В ходе игры учащиеся незаметно для 

себя выполняют различные упражнения, где им самим приходится сравнивать, 

выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счёте, решать 

задачи. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, 

следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, чётко выполнять 

задания, соблюдая правила игры. У детей развивается чувство ответственности, 

коллективизма, дисциплина, воля, характер.  

 Используя приёмыслуховой, зрительной, двигательной наглядности, 

занимательные вопросы, задачи-шутки, моменты неожиданности способствую 

активизации мыслительной деятельности. Огромные возможности 

представляют различные виды упражнений в виде игры. Значение игры трудно 

переоценить. Здесь развивается кругозор, сообразительность. Игра даёт 

возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым 

снимать усталость, утомляемость.  

Математические игры бывают связаны с определенными сюжетами. 

Иногда эти сюжеты подсказываются названием игры: «Поймай рыбку», 

«Футбол», «Борьба за цифру», «День и ночь» и т.д. В ряде игр сюжет связан с 
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путешествиями: «Полет в космос», «Найди дорогу» и др. Например, при 

закреплении учащимися знания таблицы сложения и вычитания  использую 

игру «Поймай рыбку» или «Самый быстрый почтальон». Загадки, моменты 

неожиданности, удивления, загадочности, соревнования способствуют 

активизации мыслительной деятельности. На этих приёмах построены 

дидактические игры и занимательные упражнения, такие, как «Кто быстрей и 

верней?», «Не зевать», «Контролёры», «Арифметический бег», «Проверь 

Угадайку», математическое домино и т.д. Очень помогают занимательные 

ребусы, шифровки, опоры, таблицы, схемы. Любой вопрос на уроках ученики 

воспринимают, как игру, но на самом деле учатся размышлять, рассуждать.  

На уроках надо, прежде всего, содействовать переходу от наглядно-

практических действий к мыслительным операциям. В этом могут помочь 

различные коррекционно-развивающие упражнения,  направленные на развитие 

и активизацию мыслительных процессов. Такие как: игра «Четыре стихии»: 

земля – руки вниз, вода – руки вперёд, воздух – руки вверх, огонь вращать 

кистями рук; Сколько треугольников (четырёхугольников)? Составление из 

геометрических фигур предметов. Танграм. Так же на уроках необходимо 

включать  логические игры, в которых путем несложных умозаключений 

можно получить нужный результат.  

 Введение такого материала оживляет урок, делая его занимательным, а 

дети, слушая стихи, незаметно включаются в учебный процесс и получают 

новые знания. Включение в урок и игровых моментов делает процесс обучения 

более интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету, к познанию 

ими окружающего мира. Приемы зрительной, слуховой, двигательной 

наглядности, занимательные и доступные детям вопросы, загадки, задачи - 

шутки, моменты неожиданности, соревнования способствуют активизации 

мыслительной деятельности. Следовательно, включение в учебный процесс 

игры или игровой ситуации приводит к тому, что учащиеся, увлеченные игрой, 

незаметно для себя приобретают определенные знания, умения и навыки по 

математике. 
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Кроме того уроки, проведённые в нестандартной форме также позволяют 

преодолеть механическое усвоение знаний, активизируют познавательную 

деятельность. Учащиеся любят такие уроки и, как правило, работоспособность, 

активность, внимание у ребят на таких уроках повышаются.  

В заключении, из вышесказанного нужно сделать вывод о том, что обучение 

провожу так, чтобы усвоение знаний шло не только на основе запоминания, а 

на сознательном применении знаний в процессе решения познавательных 

задач, чтобы учащиеся умели рассуждать, использовать имеющуюся 

информацию, включая учеников в творческую деятельность. Всё это повышает 

у учащихся познавательную активность. 

 Мы, педагоги, постоянно ищем способы оживления урока, стараемся 

разнообразить формы объяснения и обратной связи, так как младший школьник 

имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, 

преобладание наглядно-образного мышления, повышенную двигательную 

активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие познавательных 

интересов. Для того чтобы поддерживать на уроке внимание детей, необходима 

организация активной и интересной мыслительной деятельности. И главную 

роль в этом играют нетрадиционные уроки. 

 Речь идет об использовании в разных видах учебной деятельности 

нестандартных, оригинальных приемов активизирующих всех учеников, 

повышающих интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающих быстроту 

запоминания, понимания и усвоения учебного материала с учетом, конечно, 

возраста и способностей школьников. 

 К таким урокам нужно тщательно готовиться: давать предварительные 

задания, объяснять построение урока, роль и задачи каждого ученика; готовить 

наглядные пособия, карты, дидактический материал. Приведу конкретные 

примеры. 

 Уроки-сказки обычно используют при обобщении и систематизации 

знаний учащихся. Как и в любой сказке, на моём уроке присутствуют 

положительные герои и отрицательные. В качестве завязки, я использую 

проблемный вопрос, необычную ситуацию, загадку, появление героя сказки в 

необычном костюме. На этапе кульминации, т.е. развития сюжета, где идёт 

борьба добра и зла, я ввожу необычные новые сведения о героях сказки, споры, 

шутки, преодоление трудностей и т.д. Во время этого этапа урока дети 
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незаметно для себя отвечают на вопросы учителя по прошедшему материалу, 

узнают новый дополнительный материал по теме урока. Заканчивается урок – 

сказка развязкой, победой добра над злом, знания над незнанием. Урок 

завершается всеобщей радостью, удовлетворением. 

 Интересно проходят уроки-турниры для учащихся младших классов. На 

этих уроках предлагаются загадки, скороговорки, кроссворды и т.д. Обычно 

такие уроки проводятся в конце четверти на завершающем уроке. Остановимся 

на кроссвордах. Их нужно заготовить на отдельных листах, чтобы они были 

хорошо видны всем учащимся или ксерокопировать для каждого учащегося. 

Это не должно быть новым видом работы на данном уроке для учащихся, т.к. в 

этом случае на выполнение задания будет уходить много времени. Подобные 

задания нужно регулярно выполнять на уроках.Разгадывание головоломок, 

ребусов, чайнвордов развивает смекалку и укрепляет память.  

 Урок-игра тоже в основном проводится для младших школьников. Одним 

из важнейших приемов при обучении детей является игра. Факторы, 

сопровождающие игру, интерес, чувство удовлетворения, радости - облегчает 

обучение. Игра конкретна и соответствует развитию младших школьников. 

Возбуждение, вызываемое игрой, создает как бы зону торможения для всего 

того, что находится вне игры.Организация нетрадиционного урока 

предполагает создание условий для овладения школьниками приемами 

умственной деятельности.  

 Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 

учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму 

проведения занятия. Нетрадиционные формы проведения уроков дают 

возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и 

развивать их творческую самостоятельность. 

 Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, 

оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое 

обращение к подобным формам организации учебного процесса 

нецелесообразно, так как нетрадиционные уроки могут быстро стать 

традиционными, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся 

интереса к предмету. 

2.4. Использование учебного диалога при обучении математике 
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     Хочется отметить роль диалога при обучении. Беседу проводят в любых 

классах, однако преимущественное значение она имеет в начальном обучении. 

Беседа наиболее удобна, чтобы воспроизвести и сформировать в сознании 

младшего школьника представления, которые являются основой для усвоения 

нового материала. Обычно объяснение нового учебного материала на уроке в 

начальных классах начинается с беседы, которая ставит своей целью связь 

нового с изученным материалом, с тем, что известно детям.       

     Например, при проверке домашнего задания (обычно проверка домашнего 

задания проводится, если она по содержанию связана с новым материалом):  

– Посмотрите на примеры. 

–Какое это действие?(Умножение). 

–21, 12, 18 – это какие числа?(Двузначные).   

–3, 4, 8 – это какие числа?(Однозначные). 

 –Какие числа умножали? (Мы умножали двузначные на однозначные). 

– Вы  уже знаете действие умножения, но пока умножали только на 

однозначные числа. Но, помимо таких чисел, существуют и другие, в первую 

очередь это двузначные. Как же на них умножать? 

     Эвристическая беседа, как правило, проводится с целью сообщения новых 

знаний. Вопросы и предполагаемые ответы строят таким образом, что они 

подводят мысль ученика к новым положениям, выводам. У учащихся возникает 

субъективное  впечатление, что они делают открытия, как бы повторяют логику 

научного открытия. В настоящее время этот вид беседы широко используется в 

проблемном обучении, так как такая беседа ставит ученика перед проблемами и 

требует собственных ответов на поставленные учителем вопросы. Она 

формирует интерес к знаниям, воспитывает вкус к познавательной 

деятельности. 

     Успех беседы зависит от умелой постановки серии вопросов и знания 

предполагаемых ответов учащихся. Вопросы учителя должны быть четко 

поставлены, без лишних, поясняющих слов. Не следует повторять вопрос до 

того, как дети дали ответ, не нужно давать вопрос в различных формулировках. 

Изменять формулировку вопроса нужно исходя из ответов учащихся, если 

обнаруживается, что дети недостаточно понимают содержание вопроса или 

недостаточно активны. Не рекомендуется давать наводящие, подсказывающие, 

поясняющие вопросы для получения быстрых ответов. Подобный характер 
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вопросов можно использовать в обучении с целью организации определенного 

пути в рассуждениях ученика.       

      Роль учителя здесь – руководящая. Педагог направляет беседу с помощью 

проблемных вопросов, стимулирует высказывания учащихся, помогает им 

увидеть затронутые проблемы с разных сторон, сделать обобщения. 

     Например, при знакомстве учащихся с термином «Составные именованные 

числа» можно применить следующую беседу:  

- Рассмотрите запись на слайде, что можно сказать?( Что это все числа). 

- На какие группы можно разделить данные числа?(На именованные и 

неименованные). 

- Что общего между ними?( Для записи числа используются цифры и единицы 

измерения). 

-  В чем различие? (В их название входят различные единицы измерения). 

5600,  56,  6,  5кг 600г,  5дм 6см,  6мин 

- Как назовем вторую группу? (Это именованные числа). 

- Подумайте, а можно ли разделить на группы именованные числа? 

                            1группа                                  2группа 

                            5кг 600г                                   6мин 

                            5дм 6см                                   2мм 

                                                                            3кг 

- По какому признаку? Как называется каждая группа? (Проблема.) 

- Что интересного в записи чисел 5кг 600г и 5дм 6см? 

- Из каких единиц «составили» первое число? (кг и г). А второе? ( дм и см). 

Так вот такие числа называют составными именованными числами. 

     Современная школа ставит основной целью обучение общению. Учитель на 

уроке должен создать учебный диалог как творческое взаимодействие, как 

диалог равноправных сознаний, в ходе которого происходит не усвоение 

готовых знаний, а поиск истины. Еще несколько слов хочу уделить дискуссии, 

которая  давно и успешно применяется в учебных заведениях западного мира и 

в целом ряде случаев обеспечивает хорошие результаты при решении тех задач, 

где другие методы оказываются менее эффективными.  

 

2.5. Дискуссия на уроках математики в начальной школе 
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Учебная дискуссия среди других методов постепенно входит в практику нашей 

школы. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. С помощью дискуссии учащиеся приобретают новые знания, 

укрепляются в собственном мнении, учатся его отстаивать. Главная функция 

учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса 

(мотивирующая), вспомогательными функциями являются обучающая, 

развивающая, воспитывающая и контрольно-коррекционная. 

      Без знаний дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и 

неточной, а без умения выразить свои мысли, убедить оппонентов – лишенной 

привлекательности, запутанной и противоречивой.     Дискуссии обогащают 

содержание уже известного учащимся материала, помогают его упорядочить и 

закрепить. Учителю они несут надежную информацию о глубине и системе 

знаний, особенностях мышления учащихся, подсказывают направления 

дальнейшей работы. Весьма полезны дискуссии и в воспитательном значении. 

С их помощью не только легко диагностируются особенности характера, 

темперамента, памяти, мышления, но и исправляются недостатки поведения и 

общения школьников (вспыльчивость, несдержанность, неуважение к 

собеседнику).  

     Элементы дискуссии начинают практиковаться уже и в начальной школе. 

Для применения дискуссии на уроке учащиеся должны иметь опорные знания 

по данной проблеме. Также необходимо научить детей общаться, не боясь 

высказывать свое мнение. Для этого учитель должен использовать такие 

приемы, как поощрение хороших высказываний, праздники разных точек 

зрения, а также благодарить за ошибочные мнения, так как они заставили всех 

задуматься.  

          Для правильного развития дискуссии мы должны научить детей 

обращаться к содержанию материала, переводить сказанное в различные 

знаковые формы (модельную, предметную) . 

    Учитель обучает школьников применять следующие правила работы в 

диалоге: 

правило 1 – отвечать на поставленный вопрос; 

правило 2 – каждый имеет право на свою версию; 

правило 3 – каждый имеет право поддерживать версию другого; 

правило 4 – каждый имеет право критиковать версию другого. 
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     Важным методическим приемом работы является самостоятельный поиск 

учащихся, добывание ими знаний из разных источников. Ученики не просто 

решают, обсуждают, а сравнивают, группируют, делают выводы, определяют 

закономерности, высказывают свое мнение, выступают в роли исследователей.  

      Исследовательская деятельность младших школьников осуществляется как 

диалоговая, при которой одни участники – исследователи, другие – оппоненты. 

Это определяет столкновение разных точек зрения, выбор доказательств, 

заинтересованность в установлении истинных и ложных высказываний.                   

     Данный вид диалога необходимо использовать на уроках математики в 

начальной школе, так как он стимулирует учебную деятельность учеников, 

развивает коммуникативные качества младших школьников, ориентирует на 

поисковую деятельность, формирует навыки рефлексивного мышления. 

 К сожалению, в настоящее время учителя мало используют дискуссию на 

своих уроках, так как это требует педагогического мастерства учителя при 

ведении дискуссии, наличия определенного круга знаний у детей по заданной 

теме. 

 Таким образом, правильная организация  учебной деятельности на уроке, 

основанная на взаимном уважении и доверии, на сотрудничестве учителя и 

ученика, является залогом успешного развития детей. 

 При работе с детьми с сохраненным интеллектом учитель часто включает 

в уроки задачи с нестандартным решением. Предлагаю рассмотреть различные 

подходы к формированию логического мышления младших школьников. 

2.6. Формирование логической грамотности младших школьников 

 Решение арифметических задач, особенно нестандартных, позволяет 

приучать младших школьников к правильности и четкости рассуждений, к 

критическому осмыслению полученных результатов; развивает у них гибкость, 

вариативность, логичность мышления. 

 Учителя включают нестандартные арифметические задачи в уроки 

математики, предлагают для домашней самостоятельной работы, используют 

во внеклассной работе с учениками. Однако результативность такой работы 

иногда оказывается не столь высокой, как хотелось бы.  

 Эффективность обучения младших школьников решению нестандартных 

задач зависит, на наш взгляд, от нескольких условий. Во-первых, задачи следует 

вводить в процесс обучения в определенной системе с постепенным 
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нарастанием сложности, так как непосильная задача мало повлияет на развитие 

учащихся. Во-вторых, необходимо предоставлять ученикам максимальную 

самостоятельность в поиске решения задач, давать возможность пройти до 

конца по неверному пути, убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать 

другой, верный путь решения. В-третьих, нужно помочь учащимся осознать 

некоторые способы, приемы, общие подходы к решению нестандартных 

арифметических задач.  

 Как показала школьная практика, обучение младших школьников 

решению нестандартных арифметических задач можно разделить на два этапа. 

На первом этапе проводится специальная работа по выводу и осмыслению 

общих подходов к решению таких задач. При этом важно, чтобы ученики уже 

усвоили процесс решения любой арифметической задачи (читаю задачу; 

выделяю, что известно и что надо узнать, и т.д.); познакомились с приемами 

работы на каждом этапе решения задачи (виды наглядной интерпретации, 

поиска решения, проверки решения задачи и др.). На втором этапе учащиеся 

применяют ранее сформулированные общие приемы в ходе самостоятельного 

поиска решения конкретных задач. 

 Опишем, как можно провести работу на первом этапе. 

 Задачи позволяют сформулировать первую рекомендацию для учащихся 

при решении нестандартных задач: для того чтобы решить задачу, бывает 

полезно построить к ней рисунок или чертеж.  

 Задача 1. Бревно длиной 12 м распилили на 6 равных частей. Сколько 

распилов сделали? 

 После чтения задачи ученикам предлагается ответить на вопрос, решали 

ли они задачи такого вида и известен ли им способ решения таких задач. 

 Возможно, некоторые ученики ошибочно будут считать, что знают, как 

решить задачу: «Надо 12 м разделить на 6 равных частей». Учитель должен 

дать учащимся возможность найти результат, оценить его и убедиться в 

ошибке. (Разделив 12 на 6, мы узнали, что длина одной части равна 2 м. Но в 

задаче спрашивается не какова длина одной части, а сколько сделали 

распилов.Следовательно, задача решена неправильно.) Затем ученики могут 

вновь прийти к ошибочному заключению: «Сколько частей, столько и 

распилов». Учитель предлагает проверить найденный ответ, сделав условный 

рисунок или чертеж. Ученики обозначают бревно прямоугольником или 
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отрезком длиной 12 клеточек, делят его вертикальными засечками на 6 равных 

частей. Подсчитав число полученных засечек (распилов), они убеждаются, что 

их 5, а не 6, как они считали раньше. Эту задачу решили, не выполняя 

арифметических действий. Ответ получили, построив чертеж (рисунок). Под 

ним ученики записывают ответ задачи. Таким образом, учащиеся приходят к 

следующему выводу: при поиске решения незнакомой задачи полезно сделать 

чертеж (рисунок), так как работа с чертежом (рисунком) может являться 

способом решения задачи. 

 Учитель ставит перед учащимися следующую учебную задачу: научиться 

решать арифметические задачи с помощью построения графических 

изображений. 

 Задача 2. Лестница состоит из 9 ступенек. На какую ступеньку надо 

встать, чтобы оказаться на середине лестницы? (На пятую ступеньку.) 

 Задача 3. Маша и Петя встретились в вагоне электропоезда. Маша всегда 

садится в пятый вагон от начала поезда, а Петя - в пятый вагон от конца поезда. 

Сколько вагонов в поезде? (9 вагонов.) 

 Задача 4. Вдоль одной стороны огорода надо поставить изгородь. Длина 

огорода 10 м. Сколько потребуется столбов, чтобы поставить их по длине 

огорода на расстоянии 2 м друг от друга? (6 столбов.) 

 Решая следующие задачи, можно подвести учащихся к мысли о том, что в 

некоторых случаях часть данных целесообразно найти с помощью графических 

изображений (рисунков, чертежей), а часть - с помощью арифметических 

действий. 

 Задача 5. Ширина занавески для окна равна 1 м 20 см. Надо пришить 6 

колец на одинаковом расстоянии друг от друга (первое и последнее кольца 

должны располагаться по краям занавески). Сколько сантиметров надо 

оставлять между кольцами? 

 Следуя ранее выведенной рекомендации, ученики начинают делать 

схематический чертеж к данной задаче. Они показывают засечкой первое 

кольцо, откладывают отрезок любой выбранной длины, ставят вторую засечку, 

откладывают отрезок такой же длины, как первый, ставят третью засечку и так 

действуют до тех пор, пока не поставят 6 засечек. По полученному 

схематическому чертежу подсчитывают число равных частей, на которые 6 

колец разделят занавеску. 
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 Для того чтобы ответить на вопрос задачи, остается разделить всю 

ширину занавески на 5 равных частей: 120 : 5 = 24 (см). 

 Следует также показать учащимся, что иногда в процессе решения задачи 

нужно делать дополнительные построения или перестраивать чертежи с учетом 

найденных чисел. Это можно сделать при решении следующей задачи. 

 Задача 6. Муравей находится на дне колодца глубиной 30 м. За день он 

поднимается на 18 м, а за ночь сползает вниз на 12 м. Сколько дней нужно 

муравью, чтобы выбраться из колодца? 

 Самостоятельно решая эту задачу, учащиеся могут сделать чертеж  и 

неверно решить задачу: 

1) 18 - 12 = 6 (м) - поднимается муравей за сутки. 

2) 30 : 6 = 5 (сут.) - потребуется муравью, чтобы выбраться из колодца. 

Учитель предлагает: а) проверить решение, показав на отдельных чертежах 

положение муравья в каждый день; б) в ходе решения подсчитывать, сколько 

метров остается муравью, чтобы выбраться из колодца. 

 Таким образом, ученики видят, что в третий день муравей поднимется на 

18 м и выберется из колодца. Значит, сначала они решили задачу неправильно. 

А найти верный ответ им помогло последовательное построение нескольких 

чертежей, отражающих те изменения, которые происходили в реальной 

ситуации, описываемой в задаче. 

С помощью следующих задач можно вывести следующую рекомендацию при 

решении нестандартных задач: решать задачу можно, начиная «с конца». 

Задача 7. Мать троих сыновей оставила утром тарелку слив. Первым проснулся 

старший сын, съел третью часть слив и ушел. Вторым проснулся средний сын, 

он съел третью часть того, что было на тарелке, и ушел. Позднее всех встал 

младший сын. Он съел также третью часть слив. После этого на тарелке 

осталось 8 слив. Сколько слив мать утром положила на тарелку? 

Учитель предлагает начать решать задачу «с конца», так как известно, сколько 

слив осталось в конце, когда три брата съели сливы. Из чертежа видно, что 8 

слив - это 2/3 всех слив, которые были в тарелке, когда встал младший сын. 

Найдем, сколько слив было в тарелке, когда встал младший сын: 8:2-3=12 (сл.). 

Подпишем это число на втором отрезке . 

 Из чертежа видим, что 12 слив - это всех слив, которые были в тарелке, 

когда встал средний сын. Найдем, сколько слив было в тарелке, когда встал 
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средний сын: 12 : 2 3 = 27 (сл.). Делается вывод о том, что, решая «с конца», 

последовательно пришли к тому, что было в самом начале. Прием 

используется, когда в задаче известно число, полученное в конце выполнения 

каких-либо действий. 

 Здесь мы высказали только основные идеи по поводу соответствующей 

работы, привели примеры задач. Но, по мнению многих учителей, такая работа 

может и должна начинаться с 1 класса. 

 Хочется отметить, что  на  успешность обучения наших учеников влияет 

не только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая 

вызывает заинтересованность детей и познавательную активность. В курсах 

математики 2-4х классов исключаются темы, которые даются в плане 

ознакомления для обычных детей» (например, «Объем прямоугольного 

параллелепипеда», «Проценты», «Сложение и вычитание дробей».  Не требую с 

детей с ОВЗ вывод формул, больше решаем задач. Освободившиеся часы 

использую на повторение и изучение тех тем, которые вызывают затруднения у 

учащихся этой категории. 

При изучении геометрического материала  во 2-4-х классах все основные 

понятия ввожу на наглядной основе в процессе практических измерений, через 

решение задач. Все теоретические положения даю исключительно в 

ознакомительном плане и опираюсь на наглядные представления учащихся,  

оставив для заучивания лишь формулировки, максимально использую 

наглядные средства обучения, большое внимание уделяю решению задач. 

В 4-м классе методы изучения ориентируются на дифференциацию 

обучения, усиление индивидуализации, на формирование и развитие 

самостоятельной учебной деятельности учащихся, на усиление связи 

изучаемого материала с личным опытом, практикой учащихся, формирование и 

развитие навыков контроля и самоконтроля. 

В целях развития правильных геометрических представлений и 

логического мышления, обучение учащихся строю на решении задач при 

постоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам. В своей работе я 

использую задачи на готовых чертежах. Для этого составляю презентации и 

показываю через свой экран. На этих чертежах хорошо отрабатывать, 

например, признаки равенства сторон прямоугольника и квадрата, нахождение 

периметра и площади прямоугольников, свойства четырехугольников и др. 



33 
 

 

При объяснении нового материала термин ввожу не через определение 

понятия, а через образ. Так при изучении темы «Ромб» учащимся отсылаются 

карточки с чертежом данного четырехугольника и квадрата. Внимательно 

предлагаю учащимся рассмотреть их, измерить элементы и определить какими 

свойствами они обладают. Исходя из свойств предлагаю вместе дать 

определение, что называется ромбом. При объяснении нового материала 

опираюсь на разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, опорные 

таблицы (например, «Схемы задач на движение», «Величины»), на 

использование наглядных опор-схем (например, «Решение уравнений»), схем-

таблиц. Постоянно работаю над развитием математической речи, 

формированием умения работать с учебником, справочной литературой. Так 

при изучении некоторых тем ученикам отсылаются  карточки с вопросами по 

изучаемой теме. Ученики находят ответы в учебнике и отмечают карандашом. 

По окончании проверяем выполнение задания, корректируем, если нужно. 

Затем учащимся даю ключевые задания. Сильные ученики решают 

самостоятельно, а отстающих учеников  консультирую. Выполнение заданий 

проверяются и выставляю оценки. Обязательно провожу анализ работ, 

индивидуальные консультации. На следующем уроке учащиеся с ОВЗ решают 

аналогичные  задания. Как правило, они успешно справляются с заданиями, и 

это придает им уверенности. Важно, чтобы школьники через выполнение 

доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий 

поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать 

сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

На уроках математики мною применяются приемы, позволяющие 

развивать внимание, память, мышление школьников. Внимание школьников 

развивают, например, задания с пропуском элементов, нахождение лишнего 

элемента, исправление ошибок. Память учащихся позволяет развивать 

составление опорных конспектов, логико-структурных схем, памяток, 

выполнение творческих заданий. Решение логических задач позволяет 

развивать логическое мышление.  

Закрепление учебного материала провожу с использованием:  
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1. Многовариативного дидактического материала для работы с 

различными по подготовке учащимися, позволяющего многократно повторить 

изученный материал.  

2. Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов 

решения основных задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам 

решения, четкой работе по инструкции, формировать навыки самоконтроля. 

Карточки-опоры, дающие возможность переносить способ решения 

стереотипных основных задач в новые условия.  

3. Разноуровневый  материал для организации индивидуальной 

работы на уроке, индивидуальных и консультационных занятиях.  

Для обобщения и систематизации пройденного материала стараюсь 

составить задания, способствующие активизации учебной деятельности 

учащихся. (Зашифрованные пословицы, письма; кроссворды, ребусы, 

логические задачи). Провожу уроки с использованием  медиа-ресурсов по 

математике.  

Без систематического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. 

Каждый ученик должен овладеть основным учебным материалом на уровне, не 

ниже уровня обязательных требований программы, и продемонстрировать свои 

знания в ходе проверочной работы. На каждом уроке проверяю выполнение 

домашней работы, используя двухуровневые мини тесты, в которые включаю 

задания, аналогичные домашним, или провожу проверочную самостоятельную 

работу с такими же заданиями. Обязательно провожу анализ выполненных 

работ, занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Следует помнить, что психические процессы развиваются у ребят только 

в деятельности. Поэтому при организации учебной и внеучебной работы 

учащихся по предмету, я применяю деятельностный подход. 

В ходе изучения каждого курса я составляю диагностическую таблицу 

для отслеживания знаний и умений учащихся, что позволяет выявить пробелы, 

помогает в дальнейшей работе.  

В начале изучения каждого следующего курса математики я проверяю 

степень усвоения предыдущего курса, и западающие темы включаю в таблицу 

следующего курса. 

Я тесно контактирую с родителями детей этой категории. Они оказывают 

мне всяческую поддержку и помощь. Систематически даю консультации 
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разного рода, звонят, интересуются достижениями своих детей. Я 

предоставляю родителям учащихся с ОВЗ в индивидуальном порядке данные о 

результатах диагностики, планах работы, динамике развития их детей с 

конкретными рекомендациями с моей стороны. Обращаю внимание родителей 

на правильную организацию выполнения домашних заданий. Так, например, 

при приготовлении домашнего задания учениками, надо так расположить 

последовательность подготовки, чтобы «соседние» предметы оказались как 

можно более разными по материалу, а запоминание чередовалось с 

выполнением другой деятельности, например, чтением или заполнением 

контурных карт.  

Таким образом, грамотно выстроенный индивидуальный 

образовательный маршрут для учащегося с ОВЗ позволяет обеспечить личное 

развитие каждого школьника. 

Имея в арсенале работы учебные тренажеры по разным предметам  

(созданные самой или позаимствованные у коллег-педагогов в Интернет-

сообществе), я могу подготовить урок, коррекционное занятие, учитывая 

индивидуальные особенности процесса усвоения материала каждым учащимся. 

А они у наших детей действительно разные. Ребенку дается возможность 

работать в приемлемом для него темпе, соответственно уровня его актуального 

развития, но при этом чувствовать себя таким же успешным, как и остальные 

сверстники.  

 

Заключение 

 Одним из важнейших компонентов образовательной среды для больных 

детей и детей-инвалидов выступает система дистанционного обучения, 

необходимая, во-первых, тем детям, которые в силу особых ограничений, 

определяемых болезнью, не могут ежедневно посещать школу, а во-вторых, 

детям, вынужденно пропускающим занятия во время обострения хронических 

заболеваний. 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

изменении способов подачи материала  или изменения учебного плана с целью 

более успешного освоения общеобразовательной программы. Необходимо 

предоставление учащимся с ограниченными возможностями здоровья особых 

условий по сравнению с их одноклассниками, в частности, изменения сроков 
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сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов. 

Учитывая способы восприятия информации учащихся при обучении 

математике учитель может добиться качественного усвоения учебного 

материала каждым учеником, обеспечить индивидуальный подход в обучении. 

Данная работа поможет учителям выявить индивидуальные особенности 

учащихся в усвоении и переработке  информации, адаптировать школьные 

задания к этим индивидуальным особенностям.  

В случае обучения и оценивания результатов деятельности ученика с 

нарушениями развития, учителю необходимо использовать такие формы и 

приемы, которые соответствуют возможностям ребенка, являются условием для 

сохранения его физического и психического здоровья, эмоционального 

равновесия. 

Напомним, что результатом каждого урока должно быть не только 

освоение новых предметных знаний и умений, но и появление новообразований 

в овладении отношений, а также приращение универсальных учебных 

действий. 
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