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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
СОДЕРжАНИЕ МАТЕМАТИКИ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНЬю ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

THE DIFFERENTIATED  
CONTENT OF MATHEMATICS  
IN THE TEACHING OF CHILDREN  
WITH VARIOUS DEGREES OF MENTAL 
DEFICIENCY

В. П. Гриханов 
БГПУ (г. Минск)

V. Grikhanov
BSPU (Minsk)

В статье рассматривается дифференцированное содержание трех учебных предме-

тов: «математика» – для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

«Элементы арифметики» – для учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью и «Практическая математика» – для учащихся с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями физического и (или) психического развития.

Ключевые слова. Дифференцированное содержание, компетентностный под-

ход, способы деятельности, социальный опыт, учащиеся с легкой, уме-

ренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, учащиеся с тяжелыми 

и (или) множественными нарушениями физического и (или) психического раз-

вития, математика, элементы арифметики, практическая математика.

The article discusses the differentiated content of three subjects: «Math-

ematics» – for students with mild intellectual disabilities, «Elements of 

arithmetic» – for students with moderate and severe intellectual disabili-

ties and «Practical Math» – for pupils with severe and (or) multiple dis-

abilities physical and (or) mental development.

Keywords. Differentiated content, competence approach, ways of work-

ing, social experience, students with mild, moderate and severe in-

tellectual disabilities, students with severe multiple disabilities, 

mathematics, elements of arithmetic, practical mathematics.

Содержание образования – это «педагоги-
чески адаптированный социальный опыт 

(в составе системы знаний, способов деятельно-
сти и опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний), усвоение которого ориентировано на фор-
мирование ценностей национальной и общече-
ловеческой культуры, обеспечение самоопреде-
ления и самореализации личности, адаптацию 
ее к жизни в обществе, а также готовности к про-
должению образования, осуществлению трудовой 
деятельности» [4, с. 76]. На данном определении 
построено содержание общего среднего образова-
ния в Республике Беларусь [3]. Выделенные нами 
термины в данном понятии, приняты за основу 
в определении основных направлений корректи-
ровки содержания учебных программ по мате-
матике, элементам арифметике, практической 
математике для учащихся с различной степенью 
интеллек туальной недостаточности.

По своему составу категория лиц с интеллек-
туальной недостаточностью разнородная: от лег-
кой до глубокой степени снижения интеллекта, 
которая характеризуется многообразными при-
знаками в клинической картине (вследствие 
органического поражения центральной нервной 
системы), а также комплексными нарушениями 
физических, психических, интеллектуальных, 
эмоциональных качеств (И. М. Бгажнокова, 
С. Д. Забрамная, Т. Н. Исаева, К. С. Лебедин-

ский, В. И. Лубовский, А. Р. Маллер, М. С. Пев-
знер, Г. В. Цикото и др.).

Формирование знаний, умений и навыков 
у детей с интеллектуальной недостаточностью 
показало свою несостоятельность, поскольку 
такие дети в большинстве случаев испытывают 
значительные трудности самостоятельного пере-
носа отработанных знаний, умений и навы-
ков на новые жизненные условия и их включе-
ния в собственную деятельность. Практический 
опыт работы с данной категорией учащихся 
показывает несоответствие между формируе-
мыми знаниями и умения учащихся по предмету 
и их самостоятельным использованием в раз-
личных ситуациях, возникающих в процессе 
жизнедеятельности. Следует также отметить, что 
дети с интеллектуальной недостаточностью ожи-
дают помощи даже тогда, когда могут самостоя-
тельно выполнить задание. Можно полагать, что 
это обусловлено большими затруднениями, кото-
рые испытывают дети в переносе элементарных 
знаний и умений в новые ситуации, в отсутствии 
навыков межличностного общения, в несформиро-
ванности потребности в таком общении, в ограни-
ченном социальном опыте, а также часто в негатив-
ном восприятии ими других людей [6].

Научные исследования (индивидуализа-
ция обучения во втором отделении вспомога-
тельной школы на компетентностной основе – 
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В. И. Радионова); корректировка содержа-
ния обучения математике учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью в контексте 
компетентностного подхода (В. П. Гриханов, 
Т. В. Лисовская, М. Е. Скивицкая) делают 
объек тивно необходимым научную разработку 
нового содержания образования лиц с интеллек-
туальной недостаточностью.

Целью учебного предмета «Математика» 
является формирование базовых, практиче-
ских и функциональных компетенций, создаю-
щих условия для коррекции особенностей раз-
вития учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью, овладения обобщенными способами 
деятельности, необходимыми в повседневной 
жизни и для социальной бытовой и трудовой 
адаптации [2].

При организации и проведении уроков по 
учебному предмету «Математика» использу-
ется дидактический материал, представляющий 
собой предметы ежедневного использования при 
оплате коммунальных услуг, телефонных пере-
говоров, посылок, услуг общественных органи-
заций (дом быта, парикмахерская, мастерская 
по ремонту обуви, изготовлению мебели, клю-
чей и др.), при выполнении покупок, ремонт-
ных работ, приготовлении пищи и т. д. При-
мером такого материала являются квитанции, 
бланки, карты оплаты интернет-услуг, товарные 
чеки, дисконтные накопительные карты, предо-
ставляющие скидки по бонусной системе, про-
ездные документы (талоны, билеты), этикетки 
и ярлыки от новой одежды и обуви, буклеты 
и каталоги с указанной стоимостью товаров, 
рекламные листовки [7]. Сбор такого практи-
ческого материала выполняют сами учащиеся. 
Полученные данные используются на уроках 
математики при закреплении обобщенных спо-
собов выполнения вычислений.

При формировании обобщенных спосо-
бов измерительной деятельности востребован-
ным становится иной дидактический материал. 
Разно образие измерительных умений, кото-
рыми овладевают учащиеся, обусловливает 
использование различных измерительных при-
боров и оборудования (линейка, сантиметровая 
лента, циферблатные весы, мерные стаканы, 
банки, пластиковые бутылки, ложки различной 
емкости и др.), а также материалов, применяе-
мых в процессе измерения (предметов различ-
ной геометрической формы, жидких и сыпучих 
веществ, продуктов питания, ткани и др.).

С 2003 года обучение предмету «Элементы 
арифметики» учащихся I–IX классов второго 
отделения вспомогательной школы (учащиеся 
с умеренной и тяжелой интеллектуальной недо-
статочностью) осуществляется по программе 
и учебным наглядным пособия «Элементы ариф-
метики». В программе 2003 года издания впер-

вые была реализована попытка показать меж-
предметную. В учебной программе «Элементы 
арифметики» была обозначена содержательная 
взаимосвязь данного предмета с другими пред-
метами учебного плана и представлена в виде 
таблицы. Это было вызвано наличием такой осо-
бенности детей с умеренной и тяжелой интел-
лектуальной недостаточностью, как ограничен-
ные возможности самостоятельно осуществлять 
перенос приобретенных знаний в новые ситуа-
ции, возникающие в течение дня. Задача меж-
предметных связей состояла в следующем: фор-
мирование у учащихся способности обнаружи-
вать усвоенное в других ситуациях и взаимос-
вязях; закрепление усвоенного в повседневной 
жизни; многократное повторение в различ-
ных «новых ситуациях» с целью приобретения 
опыта на уже усвоенном материале. 

Корректировка содержания обучения дан-
ному предмету в контексте формирования клю-
чевых образовательных компетенций была про-
ведена в рамках научно-исследовательской темы 
в 2012 году.

Так, компетентностная парадигма способ-
ствует развитию практически целесообразной 
деятельности учащихся, выдвигая на первый 
план умения, непосредственно востребуемые 
в повседневных жизненных ситуациях. Обе-
спечивается не механическое усвоение знаний, 
а приобретение способов практической деятель-
ности, которые составляют основу готовности 
к относительно самостоятельной жизни. Суще-
ственно уточняются цели образования, в част-
ности, его воспитательная и прикладная направ-
ленность [5]. 

Измененное содержание обучения элемен-
там арифметики в контексте компетентностного 
подхода ориентировано на формирование спосо-
бов деятельности и готовности учащихся приме-
нять их в конкретных жизненных ситуациях, 
связанных с использованием сенсорных, коли-
чественных, пространственных, временных 
представлений. Учебный материал ориентиро-
ван не столько на выполнение учебных задач, 
сколько на достижение того уровня умений, 
который необходим им для успешной социаль-
ной адаптации, поэтому первостепенное зна-
чение имеет формирование способов деятель-
ности, дозировка сложности заданий, позво-
ляющая создать ситуацию успеха для каждого 
ребенка. 

Содержание обучения предмету «Элементы 
арифметики» обязательным компонентом вклю-
чает практические упражнения. Они отражают 
ситуации жизненно-практической направлен-
ности, которые используются на уроках, и, по 
существу, составляют основу для содержания 
всего процесса обучения элементам арифметики. 
В 2016 году утверждена Министерством образо-
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вания Республики Беларусь скорректированная 
учебная программа «Элементы арифметики».

Обучение по учебной программе «Практи-
ческая математика» осуществляется в центрах 
коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации. «Практическая математика» рас-
сматривается как житейская математика, свя-
занная с формированием у детей с тяжелыми 
и (или) множественными нарушениями физиче-
ского и (или) психического развития жизненно 
значимых практических умений [1]. Этот учеб-
ный предмет включает формирование дочис-
ловых представлений, счет и измерение. Дети 
выполняют предметно-практические действия 
по измерению длины, ширины, высоты, объ-
ема, площади, веса. На основе измерительных 
действий формируются количественные пред-
ставления. Дети овладевают счетом и сравне-
нием групп в процессе совместных действий со 
взрослым, действий по подражанию, по образцу 
и словесной характеристике. Математические 
знания включаются в различные виды деятель-
ности, они предметно ориентированы, являются 
прикладными. Содержание программы «Прак-
тическая математика» направлено на достиже-
ние основной цели – учить ребенка действовать 
в соответствии с математическими закономерно-
стями и переносить усвоенные действия в быто-

вые ситуации. На всех этапах обучения уча-
щимся показывают, что математика тесно свя-
зана с повседневной жизнью. При отборе ситу-
аций важна мотивация выполнения задания 
и показ конкретного их применения. Например, 
рассчитать количество билетов в кино и коли-
чество желающих, составить меню на один день 
из продуктов, которые уже готовы к употребле-
нию, определить по дате на упаковке срок реали-
зации продуктов и др. 

Итак, формирование способов деятельно-
сти в смоделированных жизненных ситуациях 
составляет главную особенность уроков мате-
матики, элементов арифметики, практической 
математики, содержание которых имеет выра-
женный прикладной характер. Все математиче-
ское содержание обучения детей с интеллекту-
альной недостаточностью направлено на дости-
жение основной цели – формирование уме-
ния переноса усвоенных действий в ситуации 
бытового характера. Важно обеспечить инте-
рес к выполнению упражнений, показать, какое 
конкретное применение они могут найти в прак-
тической деятельности. Все это требует смеще-
ния акцентов с формирования знаний на форми-
рование способов практической деятельности, 
умений выполнять их.
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