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Скивицкая М.Е. 

Преподаватель кафедры социальной и коррекционной педагогики Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь)  

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 8-ОМ КЛАССЕ 

Одной из ключевых компетенций, выделяемых в специальном образовании, является 

социальная компетенция. В содержании социальной компетенции обязательными 

компонентами выделены система знаний о предметах окружающей действительности, 

сформированность практических умений по выполнению действия с объектами окружающего 

мира и готовность субъекта к их выполнению. В связи с этим одним из основных требований 

современного специального образования является усиление прикладной направленности 

обучения детей с особенностями психофизического развития [1, 7]. 

Умения, основанные на выполнении вычислительных и измерительных действий, 

являются теми практическими умениями, посредством которых осуществляется связь 

получаемых знаний с социальной реальностью и которые будут востребованы как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной самостоятельной жизни будущего 

выпускника вспомогательной школы. 

Изучением проблемы сформированности измерительных и вычислительных умений у 

старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью занимался ряд ученых и практиков: 

Т.В. Варенова, Л.А. Гринько, И.Н. Манжула, Ю.Ю. Пумпутис, В.Т. Хабаров и др. [2, 7; 3, 28; 

4, 3; 5, 2; 6, 39]. 

С целью выявления особенностей измерительной и вычислительной деятельности 

учащихся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности нами было проведено 

исследование на базе ГУО «Вспомогательная школа № 1 г. Гродно» в мае 2010 г. 

Экспериментом были охвачены ученики 8-го класса. А также в исследовании приняла участие 

ученица 8-го класса ГУО «Базовая общеобразовательная школа № 14 г. Гродно», получающая 

специальное образование в интегрированном классе. 

Для выполнения учащимся предлагались 12 практических заданий, которые были 

составлены на основе требований учебных программ по дисциплинам «Математика», 

«Трудовое обучение», «Социально-бытовая ориентировка». 

Для характеристики особенностей измерительной и вычислительной деятельности 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, были выделены 4 уровня сформированности 

изучаемых умений, которые позволяли учитывать правильность и самостоятельность 

выполнения учащимися практических заданий. 

С низким уровнем сформированности изучаемых умений соотносилось правильное, 

самостоятельное выполнение от 0 до 25% заданий, со средним – от 26 до 50%. Для уровня 

выше среднего характерно правильное, самостоятельное выполнение от 51 до 75% заданий. К 

высокому уровню сформированности измерительных и вычислительных умений было 

отнесено правильное и самостоятельное выполнение учащимися от 76 до 100% заданий. 

 Количественный анализ результатов выполнения практических заданий учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью 8-го класса позволяет констатировать низкий уровень 

сформированности измерительных и вычислительных умений у 45,5% учащихся; средний 

уровень – у 36,3%. Уровень выше среднего показали 18,2% учащихся. Высокий уровень 

сформированности изучаемых умений не был выявлен ни у одного из респондентов.  

Результаты выполнения практических заданий представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни сформированности измерительных и вычислительных умений 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью 8-го класса 

Все участники констатирующего эксперимента проявили положительное отношение к 

выполнению заданий, поскольку случаев отказа от предложенной деятельности выявлено не 

было, учащиеся выражали желание приступить к выполнению других практических заданий 

после того как предложенный объем работы был выполнен. 

Особый интерес учащихся вызвали те практические задания, выполнение которых 

было основано на использовании измерительных приборов (линейки, транспортира, мерного 

стаканчика, весов), а также того оборудования и материалов, которые были использованы в 

процессе исследования (сахара, муки, лука, сухофруктов, пачки масла). 

У восьмиклассников с интеллектуальной недостаточностью были выявлены трудности 

дифференциации таких понятий, как «периметр» и «площадь». Уточнение содержания 

указанных терминов часто позволяло учащимся правильно выполнять задание, однако 

нередко требовался показ геометрических фигур. 

Выполнение учащимися построения чертежа треугольной косынки свидетельствует о 

сформированности умения пользоваться линейкой в качестве чертежного инструмента. При 

построении чертежа учащиеся ориентировались на нулевой штрих линейки, поэтому данное 

практическое задание было правильно выполнено 81,8 % учащихся. 

В большей степени учащиеся затруднялись в ориентировки по измерительной шкале 

весов, особенно в тех случаях, когда требовался показ промежуточных данных. Например, по 

просьбе экспериментатора Вероника Д. правильно показывает на шкале весов штрихи, 

соответствующие 300 г, 400 г, а показ отметки в 350 г учащаяся не выполняет. Был отмечен 

случайный поиск отметок на измерительной шкале весов. Так, Таня Я. при необходимости 

показа 1,5 кг указывает на отметку в 1 кг; 0,5 кг, 0,1 кг. 

Учащиеся испытывали трудности при оперировании единицами измерения массы (г, 

кг), отмечались трудности перевода мер массы. Однако, выявлены случаи, когда практическое 

выполнение задания (последовательное взвешивание 3-х пакетов лука по 500 г) помогало 

учащимся правильно находить и показывать нужную отметку на измерительной шкале весов 

и осуществлять операцию перевода г в кг с помощью десятичного числа. 

Затруднения были вызваны при измерении углов с помощью транспортира. Некоторые 

учащиеся при предъявлении им данного задания говорили о том, что не умеют измерять. 

Однако, пользуясь словесной инструкцией экспериментатора, успешно выполняли 

практическое задание. Тем не менее, была выявлена следующая особенность измерительной 

деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью при работе с транспортиром. 

36,3 % учащихся при измерении острого угла в 50° получали значение 130°, поскольку 

неправильно ориентировались по верхней и нижней шкале транспортира. Требовались 

дополнительные разъяснения по уточнению и дифференциации понятий «тупой» и «острый» 

угол, по выбору нужной шкалы транспортира при измерении углов. 
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При выполнении заданий, требующих измерения емкости сыпучих продуктов (муки, 

сахара) с помощью мерного стаканчика, отмечается случайный поиск указанной величины, 

без учета наименования продукта. Подобная особенность была выявлена у 45,5 % учащихся. 

Были отмечены случаи, когда при правильном определении, к примеру, 200 г муки, в процессе 

выполнения практического задания учащиеся теряют указанную величину, а измерение 

продукта продолжают выполнять, пользуясь шкалой измерения манки, соли, риса и др. Вместе 

с тем, следует отметить более высокий уровень самоконтроля при выполнении измерения с 

помощью мерного стаканчика: выявлены случаи самостоятельного нахождения ошибки и ее 

исправления. Кроме того, некоторые учащиеся 18,2 % старались контролировать собственную 

измерительную деятельность, удерживая нужную отметку на измерительной шкале мерного 

стаканчика большим пальцем руки. 

Отмечаются особенности чтения десятичных чисел и чисел, обозначающих 

обыкновенные дроби, смешения данных терминов, ошибки в назывании единиц измерения. 

При выполнении письменных вычислений ученики часто забывают о необходимости 

указывать наименование (м, г и др.) 

Давая характеристику вычислительным способностям учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 8-го класса, нужно отметить трудности в применении знаний таблицы 

умножения, при этом выявлены случаи отказа от использования таблицы, когда учащиеся 

старались припомнить значение, полученное в результате выполнения операции умножения 

или деления. 

Отмечены многочисленные ошибки, обусловленные неправильным указанием 
разрядного места числа, неумением умножать на круглые числа, на 0. Были выявлены попытки 
случайного называния арифметического действия уже после первичного знакомства с 
заданием, когда учащиеся еще не ориентируются в его содержании. 

Среди положительных моментов в характеристике вычислительной и измерительной 

деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью 8-го класса можно выделить 

успешное использование учащимися шкалы линейки для выполнения арифметических 

операций сложения и вычитания, способность к осуществлению контроля собственной 

деятельности, желание качественно выполнять практические задания, а также способность 

использовать помощь, которая чаще носила характер словесной инструкции, а реже показа. 
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