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              Особенности преподавания математики в классе со сложной структурой дефекта 

 

Карта психического развития учащихся 7- А класса 
 

Имя 

Фамилия 

внимание память мышление речь. 

слов, запас 

самооценка мотивация 

устойчивость переключ. объём зрит. слух. долговр. 

И М. средний средний сред выс н/ср. средний средний в/среднего Неадек.завышен. низкий 

С К. средний н/среднего сред выс сред. низкий низкий в/среднего Неадек.завышен. средний 

К.Ф. в/ среднего н/среднего н/сред. выс н/ср. низкий низкий средний Неадек.завышен. низкий 

Мм Л. низкий низкий н/сред. низк. н/ср. низкий низкий средний Неадек.завышен. средний 

Н О. н/ среднего оч. низкий низкий сред. сред низкий н/среднего низкий неадекватная оч. низкий 

 

 

 

Календарно тематическое планирование уроков в 7-А классе я составляла в соответствии с программой 

обучения детей с глубокой умственной отсталостью, с тяжёлой структурой дефекта. Программный материал 

изучаем по учебнику 3 -его класса для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Успешность изучения 

математики на прямую зависит от качества усвоения детьми состава чисел первого десятка. Это та основа, без 

которой невозможны дальнейшие действия с многозначными числами. 

Поэтому первое полугодие я посвятила изучению действий с числами в пределах 20. 

Учебный материал преподносила небольшими дозами, с более постепенным, чем обычно, усложнение. 

Использовала по возможности все доступные ученику коды: форму, числа, порядок, рисунок и, наконец, 

слово. 

Например перед изучением темы «Сложение с переходом через разряд вида 6 + 9», мы уточняли понятие 

«добавить до 10», повторяли состав числа 9 . Затем сами учащиеся, расчленяя множество предметов на две 

подгруппы и составляя вновь одно множество, убеждались, что при всех вариантах в результате получается то 

же число. Для лучшего запоминания состава числа, использовала и графические упражнения типа: обведите 9 

клеточек и двумя цветами (красным и синим) закрасьте полоску, кто как хочет, Далее составляли примеры на 

получение числа 9. После представления числа 9 в виде суммы слагаемых и только потом усваивали алгоритм 

последовательных действий, как-то сначала Разложить число на два слагаемых, затем добавить до десятка и 

прибавить второе слагаемое. 

На первом этапе мы записывали все промежуточные результаты, когда прием вычислений был 

достаточно усвоен, запись решения приобретала сокращенный вид. И, наконец, сейчас, когда все дети уже 

способны производить рассуждения устно, в примерах записывается сразу ответ. 

В работе с Л. М и Ф. К, использую ученическую линейку с сантиметровой шкалой так как эти ученики 

плохо запоминают последовательность чисел, не понимают общего принципа построения натурального ряда, 

т.е. что каждое число можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитания 

единицы из числа, следующего при счете за данным. 

Для того чтобы сделать вычислительные приемы более наглядными и понятными для учеников, 

использую различные опорные сигналы: дуги, рамки, лучики и др. 

Работа в этом классе предполагает постоянное отслеживание психологического климата, психического 

состояния каждого ученика и учет их индивидуальных возможностей. Для меня очень важно поддерживать 

положительную мотивацию на каждом уроке, создавать ощущение успеха, пусть маленького, незначительного 

на наш взгляд, но огромного для ребенка, стараюсь, чтобы каждый ушел с урока с чувством победителя (своих 

страхов, слабости, неуверенности, плохого настроения). У меня в арсенале заготовлен индивидуальный 

раздаточный материал с графическими заданиями для О. Насти и Л. Максима (если у них наступает 

утомляемость и торможение восприятия уч. материала). 

Тесты на повторение и закрепление арифметических действий и их компонентов, задания разной 

степени сложности. Изучение табличных случаев умножения в пределах 20 проводила с элементами 

технологии УДЕ (укрупнение дидактической единицы), так как дети очень тяжело усваивают взаимосвязь 

между компонентами действий. 

Смысл технологических приемов системы УДЕ заключается в подаче материала на сопоставлении 

действий, составлении и решении обратных задач. 

Долговременная память и способность к запоминанию у детей этого класса   находиться на низком 

уровне, поэтому выучить таблицу умножения наизусть они не в состоянии. А пользоваться памяткой и 

составлять обратное действие могут уже все дети в классе. 

И на данный момент самостоятельно могут справиться с составлением обратной задачи М. Илья и К. 

Саша. 

      Таким образом, в своей работе я отдаю предпочтение тем коррекционным методам, которые направлены 

на развитие познавательной активности, мышления и речи учащихся. Использование дифференцированных 

заданий, учитывающих особенности этой категории детей, способствует преодолению недостатков их 



развития, позволяет восполнить пробелы в математических знаниях и закладывать основу для дальнейшего 

изучения курса математики. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Имя 

Фамилия 
Уровень вычислительных умений и навыков на 

начало учебного года. 

Уровень вычислительных умений и навыков на конец учебного года. 

Ил М. Счёт в пределах 20 с переходом через разряд, только 

на предметной основе. В определении типа задач и 

анализе её, требуется помощь учителя. 

Самостоятельно может выполнить задания по 

геометрии. Аккуратен при выполнении заданий. 

Усвоил устные приемы вычислений в пределах 20. Знает таблицу 

умножения и деления в пределах 20. Сформировано умение работать 

самостоятельно. Закрепляется навык самостоятельного анализа знакомых 

задач. 

С К. Знает десятичный состав чисел, но испытывает 

затруднения при сравнении чисел. Навыки 

самостоятельной работы в стадии формирования. 

Может самостоятельно проанализировать и решить 

простую задачу (знакомую). 

Усвоил устные приемы вычислений в пределах 20. Знает таблицу 

умножения и деления в пределах 20. Сформировано умение работать 

самостоятельно. Закрепляется навык самостоятельного анализа знакомых 

задач. 

К Ф. Десятичный состав числа знает удовлетворительно. 

Счёт в пределах 20 с переходом через разряд с 

помощью линейки. Требует постоянного 

индивидуального подхода в создании 

положительного психологического настроя. 

Усвоил устные приемы вычислений в пределах 20. Знает таблицу 

умножения и деления в пределах 20. Сформировано умение работать 

самостоятельно. Закрепляется навык самостоятельного анализа знакомых 

задач. Только сначала надо напомнить алгоритм выполнения того или 

иного действия и предложить пользоваться линейкой. Далее по аналогии 

делает все сама. 

М Л. Счёт в пределах 20 только на наглядной основе (по 

линейке). Десятичный состав числа знает 

удовлетворительно. При анализе задач требуется 

направляющая помощь учителя. Темп работы 

медленный письмо очень крупное и неаккуратное. 

В стадии формирования навык самостоятельной работы, счет с помощью 

линейки, слабая переключаемость с одного вида деятельности на другой. 

Проанализировать задачу самостоятельно не может, нужна помощь 

педагога. 

Н О. Счёт с помощью калькулятора. Справляется с 

меньшим объёмом учебного материала. Навыками 

самостоятельной работы не владеет совсем, работает 

под постоянным контролем педагога. 

Списывание с доски, выполнение действий с помощью калькулятора. 

Справляется с меньшим объёмом учебного материала. Навыками 

самостоятельной работы не владеет совсем, работает под постоянным 

контролем педагога. 

Состояние математических умений и навыков 


