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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Специальные методики школьного 

обучения: Методика преподавания математики»: овладение студентами 

профессионально значимыми знаниями, навыками и умениями, владение 

которыми позволяют им эффективно использовать современную методику 

обучения математике учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

В процессе изучения учебной дисциплины реализуются следующие 

задачи: 

− раскрыть теоретические аспекты методики обучения математике 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью; 

− формировать практические умения в области методики обучения 

математике учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью; 

− формировать умение определять и учитывать особенности обучения 

учебному предмету «Математика» учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, получающих образование в различных типах учреждений 

образования. 

Данный учебно-методический комплекс создан для активизации 

самостоятельной деятельности студентов, углубления и систематизации их 

знаний в ходе изучения данной учебной дисциплины. 

ЭУМК «Специальные методики школьного обучения: Методика 

преподавания математики» состоит из четырех разделов:  

1. Теоретический раздел. 

2. Практический раздел.  

3. Раздел контроля знаний. 

4. Вспомогательный раздел. 

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

 

Название раздела Содержание 

Теоретический  Содержание учебного материала 

Тексты лекций 

Практический  Содержание практических занятий 

Содержание лабораторных занятий 

Контроля знаний Вопросы и практические задания к экзамену  

Тестовые задания 

Вспомогательный Примерные схемы анализа уроков математики 

Учебная программа по учебной дисциплине 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) 

«Специальные методики школьного обучения: Методика преподавания 

математики» предназначен для использования студентами специальности  

1-03 03 08 «Олигофренопедагогика» дневной и заочной форм получения 

образования. Учитывается, что владение основными технологиями обучения и 

воспитания является фундаментом профессиональной подготовки учителей-

дефектологов. 

Материалы ЭУМК представлены в четырех разделах «1 Теоретический 

раздел», «2 Практический раздел», «3 Раздел контроля знаний», 

«4 Вспомогательный раздел». 

В первом разделе представлены тексты лекций, содержащие краткое 

изложение всех разделов и тем учебной программы, которые должны быть 

усвоены студентами. 

Во втором разделе студентам предлагаются материалы для проведения 

практических и лабораторных учебных занятий, каждое из которых содержит: 

− тему и задачи занятия, оборудование к нему;  

− основные вопросы для обсуждения;  

− задания, выполняемые в аудитории; 

− задания для самостоятельной работы;  

− индивидуальные задания; 

− рекомендованную литературу по теме занятия. 

Студенты заочной формы получения образования принимают участие в 

двух практических занятиях и двух лабораторных занятиях, остальные 

материалы практических занятий осваивают самостоятельно. 

В третьем разделе представлены материалы текущей аттестации, 

содержащие: вопросы к экзамену, тестовые задания. 

Четвертый раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине. 

При освоении учебной дисциплины рекомендуется следующий алгоритм 

работы над темой:  

− ознакомление с учебно-тематической картой раздела, изучение учебной 

программы и определение вопросов по теме, которые выносятся на экзамен; 

− изучение предложенных в учебно-методическом комплексе 

лекционных материалов, уточнение основных понятий; 

− изучение вопросов учебной дисциплины по рекомендованной 

литературе; 

− выполнение заданий к практическим и лабораторным занятиям.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ЛЕКЦИИ 

 

Подраздел 1. Общие вопросы методики обучения 

 

Тема 1.1. Методика преподавания математики как педагогическая 

наука 

 

План: 

1. Понятие методической системы. Объект, предмет, задачи специальной 

методики. 

2. История развития методики начального обучения математике. 

3. Развитие методических основ обучения математике детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Методика обучения математике(дидактика, педагогика математики) –

отрасль педагогической науки, которая исследует закономерности обучения 

учащихся математике на определённом уровне ее развития и в соответствии с 

целями обучения, поставленными обществом. 

Методика математики определяет методическую систему обучения, 

которая включает цель обучения, содержание, организационную форму, методы 

и средства обучения. 

Объект изучения методики преподавания математики– процесс обучения 

математике. 

Предмет изучения методики преподавания математики– любая сторона 

методической или учебной деятельности, которая касается любого её компонента 

или их взаимосвязи и взаимодействия, связанные с обучением. 

Методика обучения математикеразвиваетсяна основе определённой 

концепции обучения, общедидактической теории и представляет собой 

технологию применения этих теорий к обучению математике. 

Специальная методика включает 2 раздела, которые имеют названия: 

1. Общая методика обучения. 

2. Частная (конкретная) методика обучения. 

Основные задачи методики обучения математике: 

− обоснование цели и задач обучения; 

− научно-методическое обоснование содержания обучения; 

− особенности реализации дидактических принципов; 

− анализ существующих и поиск эффективных сочетаний методов 

обучения; 

− изучение и совершенствование организационных форм обучения; 

− исследование процесса и результатов обучения, причин; 

− вызывающих особенности, своеобразие усвоения. 

Обучение математике– это сложный процесс организации, управления 

познавательной деятельностью учащихся, который осуществляет учитель с 

использованием различных средств. 



7 

Появление предметных методик связывают сXVIII веком, однакопервые 

рекомендации были даны уже в работах Аристотеля. Причина появления 

предметных методик связана с необходимость отбора дидактических средств, 

обеспечивающих усвоение предметного содержания заданной научной области. 

Методика обучения математике становится научной дисциплиной во 

второй половине XIX столетия и связано это с именемИоганна Генриха 

Песталоцци (1746 – 1827), автора пособий «Азбука наглядности или наглядное 

учение об измерении», «Наглядное учение о числе». 

В России в XVIII веказначительный вклад внесли Леонтий Филиппович 

Магницкий (1669 – 1739), известный трудами «Арифметика»; «Арифметика», и 

Семен Емельянович Гурьев(1760 – 1813), ставший продолжателем идей 

Магницкого о тесной связи математика с жизнью, развитии интереса, 

самостоятельности учеников на материале близком опыту учащихся. 

В советский период значимый вклад в разработку вопросов методики 

внесли исследования В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Л. В. Занкова, 

Н. А. Менчинской и др. 

Основная цель специальной методики математики – это осуществление 

учителем эффективной системы обучения детей с интеллектуальной недоста-

точностью, образовательно-воспитательного и коррекционно-развивающего 

воздействия на учащихся. 

К специальной методике обучения математике предъявляется требование – 

использовать более активные и гибкие способы обучения, рассчитанные на 

передачу знаний и формирование умений, которые дети с интеллектуальной 

недостаточностью, в отличие от ученика с нормальным развитием, 

самостоятельно приобрести не могут. 

Современная специальная методика математики использует данные 

экспериментальных психолого-педагогических исследований и постоянно 

корректируется процессом и результатами обучения учащихся. 

Становление обучения математике связано с опытом зарубежных 

педагогов, врачей, в частности, М. Монтессори, Э. Сегена и др. Первые 

упоминания о необходимости обучения детей практическим приемам счета можно 

найти в работах А. Н. Граборова, Н. В. Чехова. Результатом, прежде всего, 

обобщения практического опыта работы с детьми стали труды Нины Федоровны 

Кузьминой-Сыромятниковой, отражающие вопросы специальной методики. 

Значительный вклад в ее развитие внесли Мария Игнатьевна Кузьмицкая, Петр 

Георгиевич Тишин, Маргарита Николаевна Перова, Валентина Васильевна Эк 

и др. 

Исследования белорусских ученых – В. П. Гриханов (пути повышения 

эффективности обучения наглядной геометрии учащихся 1–2 классов 

вспомогательной школы), Т. В. Вареновой (особенности использования 

чертежно-графических измерительных и вычислительных навыков в трудовой 

деятельности учащихся), И. В. Зыгмановой (пропедевтика обучения решению 

арифметических задач), М. Е. Скивицкой (формирование обобщенных способов 

измерительной и вычислительной деятельности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью старших классов на основе использования электронного 
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тренажера) и др. – расширяют возможности обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Достижение основной цели, согласно этим трудам, достигается преиму-

щественно педагогическими средствами. В современных условиях владение 

математическими знаниями и методами (даже элементарными), математическим 

языком – обязательный элемент общей культуры человека. Обучение математике 

содержит огромный коррекционный потенциал, возможности развития 

психических процессов, овладения другими учебными предметами, профессией, 

практическими умениями бытового характера. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Пути повышения эффективности обучения наглядной 

геометрии учащихся 1–2 классов вспомогательной школы :автореф. дис. … канд. 

пед. наук / В. П. Гриханов ;НИИ дефектологии АПН СССР. – М., 1978. – 17 с. 

2. Варенова, Т. В. Особенности использования чертежно-графических, 

измерительных и вычислительных навыков в трудовой деятельности учащихся 

вспомогательной школы : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / 

Т. В. Варенова ; НИИ дефектологии АПН СССР. – М., 1983. – 21 с. 

3. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Методика арифметики в 

вспомогательной школы : пособие / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова. – М. : НИИ 

дефектологии АПН РСФСР, 1949. – 270 с. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 

5. Скивицкая, М. Е. Формирование обобщенных способов 

измерительной и вычислительной деятельности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на основе использования электронного тренажера : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / М. Е. Скивицкая ; НИО. – Минск, 2013. – 24 с. 

6. Эк, В. В. Обучение математике учащихся младших классов 

вспомогательной школы / В. В. Эк. – М. : Просвещение, 1990. – 1990 с. 
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Тема 1.2. Содержание обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

 

План: 

1. Задачи и содержание обучения математике. 

2. Межпредметные связи в обучении математике.  

 
Содержание обучения математике раскрывается в образовательном стандарте 

по учебному предмету, учебном плане, учебных программах и учебной литературе. 

Особенность учебного плана для первого отделения вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интерната) заключается в том, что своим содержанием и 

структурным построением она ориентирована на достижение как общих целей 

специального обучения, так и частных – обучения математике. Для него характерно 

максимальное использование коррекционно-развивающего эффекта обучения. 

В основу разработки учебных программ по математике положен ряд 

принципов: целостность математического образования на разных этапах; 

практическая направленность; соответствие материала возрастным, 

познавательным возможностям и особенностям учащихся, уровню требований по 

другим учебным предметам; коррекционно-развивающая направленность 

содержания. 

Учебные программы имеют ряд особенностей и включают в свою структуру 

пояснительную записку, образовательный, практический, контрольный 

компоненты; возможность осуществлять обучение на разных уровнях сложности. 

Учебные пособия отражают и детализируют содержание учебных программ. 

Учителю следует хорошо знать научно-методические основы методики, которые 

определяют логику введения математических понятий. 

Изучение математики в учреждениях образования тесно связано с изучением 

других учебных предметов. Это обусловлено необходимостью формирования 

системы знаний. Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью испытывают 

трудности в установлении такого рода связей самостоятельно. Кроме того, они 

затрудняются актуализировать и применять знания в новых условиях и при 

решении иных задач. 

Наиболее тесные связи математики с учебными предметами «Социально-

бытовая ориентировка», «Трудовое обучение», филологическим блоком дисциплин. 

Усвоение реальных межпредметных связей возможно только в процессе обучения. 

 

Литература: 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

VI–Х кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 1.3. Особенности усвоения математических знаний, овладение 

умениями учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

 

План: 

1. Характеристика математики как учебного предмета. Математические 

способности. 

2. Особенности усвоения математических знаний и умений учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

коррекционно-образовательных задач в обучении математике 

 

Математику считают одним из самых сложных и малопонятных предметов 

в школе. Затруднения обусловлены высокой степенью абстрактности науки. 

Овладение начальным курсом математики требует достаточно высокого уровня 

развития психических процессов: логического мышления (операции анализа и 

синтеза, обобщения, сравнения, конкретизации и абстрагирования), гибкости 

мыслительных процессов, целенаправленности деятельности. Особая роль речи во 

всех формах отражения связей и отношений, которые выходят за пределы 

чувственного восприятия. 

Успешность изучения математики, с одной стороны, обусловлена общими 

свойствами психического развития, а с другой – сформированностью 

способностей к овладению данным материалом. Ядро математических 

способностей составляют пространственный, логический, числовой и 

символический компоненты. 

Своеобразие усвоения математических знаний учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью связано и с особенностями их развития. 

Прежде всего, следует выделить интеллектуальную пассивность, быструю 

утрату интереса к изучаемому материалу или виду деятельности, ограниченность 

объема принимаемой информации, своеобразие переработки, трудности в 

использовании, ограниченность в умении пользоваться словом как средством 

мышления.  

Применительно к учащимся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

можно выделить общие трудности усвоения математики: 

− узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия; 

− несовершенство зрительного анализа и синтеза; 

− недостатки моторного развития учащихся; 

− трудности пространственной ориентировки; 

− слабость дифференциации; 

− косность и тугоподвижность процессов мышления; 

− несовершенство мыслительных операций; 

− некритичность мышления; 

− системное недоразвитие речи. 

Перечисленные особенности вызывают трудности формирования 

математических понятий, усвоения математических законов и правил. 
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Оказывают негативное влияние на овладение математикой 

индивидуальные, личностные, возрастные особенности учащихся, особенности 

жизненного опыта.К причине, определяющей индивидуальные трудности в 

изучении предмета, следует отнести локальные поражения различных участков 

коры головного мозга. 

Особенности математических знаний проявляются в овладении пред-

ставлениями о множестве, числе, соотнесении предметного множества числа и 

цифры. Учащиеся, как правило,не осознают взаимосвязь, зависимость между 

арифметическими действиями (6 + 2; 2 + 6; 8 − 2; 8 − 6), не понимают разрядной 

структуры многозначного числа, соподчинения разрядов и классов, долго 

задерживаются на самых примитивных способах действий с предметными 

множествами и числами. 

Ограниченная психическая активность сказывается на восприятии, 

понимании учебных заданий, их анализе, обобщении. 

Эффективность обучения математике зависит от соблюдения психолого-

педагогических условий; обеспечения взаимных и динамичных связей между 

конкретной и отвлеченной сторонами деятельности учащегося, обеспечения 

развернутости всех этапов формирования умственных действий, развития 

взаимообратимости математических понятий, использование предметно-

практических действий; создание ситуаций усвоения материала, обогащения 

чувственного опыта, обучения математике через игру, решение жизненно-

практических задач, изучение, анализ математических знаний учащихся. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 1.4. Особенности урока математики и основные требования к 

содержанию и структуре урока 

 

План: 

1. Система уроков математики: виды уроков. 

2. Структура комбинированного урока.  

3. Особенности урока математики в младших и в старших классах. 

4. Основные требования к современному уроку математики. 

 

Особенности урока математики и требования к нему обусловлены содер-

жанием учебного предмета; задачами обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью, своеобразием психического развития. 

Классификация уроков (по дидактическим целям и месту урока в общей 

системе обучения): 

− урок усвоения новых знаний; 

− урок повторения и закрепления изученного материала; 

− урок обобщения и систематизации; 

− урок проверки и оценки знаний, умений учащихся; 

− урок практического применения знаний, умений учащихся; 

− комбинированные (смешанные) уроки. 

Урок математики характеризуется тем, что учащиеся усваивают матема-

тический материал на том уровне сложности, который позволяет формировать 

необходимый минимум знаний и умений. 

Формирование вычислительных, графических знаний и умений 

происходит на основе использования разнообразных обучающих средств, когда 

учащийся стоит перед необходимостью выделения разнообразных свойств и 

признаков объектов из множества их количественных и пространственных 

признаков. Преимущественно урок математики – это комбинированный урок, но 

он не должен быть многоэлементным, и структурные элементы его должны 

иметь динамический характер. Важно определять цель каждого из них. 

Вместе с тем, возможна постановка цели и перед учащимися. 

В структуре комбинированного урока выделяются: 

− организационный момент; 

− проверка домашнего задания; 

− устный счет; 

− подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению нового 

материала; 

− изложение нового материала, восприятие и первичное осознание его 

учащимися; 

− закрепление, повторение и обобщение учебного материала; 

− сообщение домашнего задания; 

− подведение итога урока, оценивание деятельности учащихся на всех 

этапах урока. 

На разных этапах обучения реализация содержания специфична, что 

находит отражение в особенностях проведения урока. Младшие классы – это 
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тесная связь формируемых знаний с организацией предметно-практической 

деятельности, обеспечение наглядной опоры. Старшие классы – обучение общим 

приемам получения чисел, их сравнение, умение пользоваться символической 

наглядностью, овладение устными и письменными вычислениями, культурой 

арифметических записей, умением осуществлять самоконтроль. 

В специальной литературе выделяют различные критерии, отражающие 

требования к уроку: формирование знаний на основе максимального 

использования чувственного восприятия; связь обучения с реальными 

жизненными ситуациями; использование активных методов обучения; 

индивидуализация обучения и др. 

Можно выделить ряд положений, которые необходимо учитывать, 

определяя содержание, структуру урока математики, способы взаимодействия 

учителя и учащихся, – прежде всего, это выделение математического материала, 

методов, приемов, средств, которые окажут максимальное влияние на развитие, 

коррекцию психических процессов. Искусственно ничего придумывать не надо. 

Выполнение любого математического задания имеет коррекционно-раз-

вивающий эффект. Значительное влияние обучение математике оказывает на 

формирование личности учащегося и на приобретение им знаний и умений 

бытового и прикладного значения. 

При отборе материала следует руководствоваться принципом научности. 

Простота изложения содержания не должна стать поводом для свободного 

толкования. 

Одним из требований к уроку является установление отношения между 

конкретным и абстрактным материалом. 

Учащемуся надо иметь большой практический опыт выполнения 

упражнений (нумерация, решение примеров, задач, выделение геометрических 

фигур), чтобы были сформированы обобщенные знания. Необходимо обеспечить 

поэтапное применение знаний в сходной, несколько измененной и новой 

ситуациях, использования материалов разного объема и разной степени 

сложности. Однако новый материал должен занимать незначительное место по 

сложности, времени изучения и соотноситься с возможностями учащихся. 

Основное время отводится на закрепление изучаемого материала. 

Целесообразно сочетать в содержании урока арифметический материал, 

величины и наглядную геометрию. Важным требованием является правильный 

отбор сочетаний методов обучения. Предпочтение отдается игровым и 

проблемным ситуациям. 

Урок математики обеспечивает формирование у учащихся приемов 

учебной и познавательной деятельности. Эффективность его зависит от четкости 

организации. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 1.5. Организация обучения математике 

 

План: 

1. Виды планирования обучения математике. 

2. Требования к плану-конспекту урока математики. 

3. Домашнее задание по математике. 

 

 

Планирование обучения математике можно представить в виде: 

− календарно-тематического планирования (календарно-тематические 

планы могут иметь разное содержание и структуру, однако обязательными 

компонентами являются: контрольные работы (текущие и итоговые), изучение 

наглядной геометрии, повторение материала и др.); 

− ежедневного планирования (конспект урока, технологическая карта 

урока). 

Общая подготовка учителя к уроку включает изучение состава учащихся, 

проверку уровня овладения ими программным материалом, результатов 

выполнения самостоятельных работ. 

Подготовка к каждому уроку невозможна без знания программных 

требований, определения темы урока. Изучается содержание учебного пособия. 

Материалы методических пособий дополняют возможности разработки 

урока, содержат перечень средств обучения. В результате составляется план-

конспект урока, в котором отражаются: 

− наименование конспекта; 

− тема урока; 

− задачи урока; 

− оборудование; 

− ход урока, в котором отражены этапы урока и виды деятельности 

учащихся. 

При составлении плана-конспекта урока необходимо учитывать способы 

мотивации учения;содержание и формы вопросов, возможные ответы 

учащихся;пути реализации дидактических принципов;сочетание различных 

методов обучения и используемых средств;разные формы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся;обеспечение охранительного лечебно-

педагогического режима;определение способов контроля за работой учащихся. 

План-конспект урока определяет и обеспечивает возможность 

эффективного проведения урока. Насколько он должен быть тщательно 

разработанным, определяет учитель. 

Подготовка домашнего задания – одна из форм контроля за усвоением 

учащимися программного материала, развития их познавательных способностей, 

волевых усилий и самостоятельности, возможности актуализации и применения 

знаний в иных условиях. 

Формирование способностей к выполнению домашних заданий 

осуществляется на основе: выполнения краткосрочных самостоятельных работ 

на уроке, упражнений с материалами учебного пособия; объяснения содержания 
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домашнего задания и характера его выполнения. Одной из форм организации 

работы вне класса может быть завершение задания, начатого в классе. 

По содержанию и основной функции домашние задания можно разделить 

на несколько групп: способствующие закреплению знаний и практическому 

овладению материалом, систематизации знаний, готовности изучения нового. 

Условием эффективности домашних заданий является их разнообразие 

(смена) по содержанию, объему, степени сложности подготовки. Неэффективны 

задания, рассчитанные на длительный срок выполнения. 

Основной путь дифференциации заданий – одно содержание при инди-

видуализации его для отдельных групп или учащихся. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 1.6. Содержание, организационные формы, методика проведения 

устного счета 

 

План: 

1. Устный счет как структурный компонент урока математики.  

2. Содержание устного счета.  

3. Формы взаимодействия учителя и учащихся на этап устного счета.  

 

 

Устный счет является обязательным этапом урока, который проводится 

чаще всего в начале урока, однако может иметь место в его середине или конце (в 

зависимости от поставленной задачи). 

Целью проведения устного счета выступает подготовка учащихся к 

восприятию новых знаний. 

Длительность этапа составляет не более 10-12 минут, т.к. устный счет 

требует высокой концентрации внимания, активизации мыслительных операций 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Упражнения для устного счета могут предъявляться в устной и 

письменной формах. В младших классах задания могут носить занимательный 

характер с использованием дидактических игр математического содержания. 

Устный счет включает упражнения и задания: 

− устные арифметические (геометрические) задачи; 

− упражнения вычислительного характера; 

− задания на закрепление нумерации; 

− задания на дифференциацию геометрических фигур и др. 

На этапе устного счета можно использовать различные способы 

установления обратной связи между учащимися и учителем на уроке: 

- использование сигнальных карт; 

- использование «числовой ромашки»; 

- использование абака и др. 

Задания для устного счета необходимо подбирать с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся класса. Как правило, устный счет 

проводится в быстром темпе, что вызывает трудности у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, но в то же время способствует развитию 

переключения внимания, коррекции мыслительной деятельности. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 1.7. Средства обучения математике учащихся младших и 

старших классов 

 

План: 

1. Классификация средств обучения.  

2. Традиционные средства обучения математике. 

3. Электронные средства обучения. 

 

 

В зависимости от признака, лежащего в основе классификации средств 

обучения различают: 

1) по характеру воздействия на обучающихся: 

 визуальные (реальные предметы, макеты, схемы, таблицы, графики, 

диаграммы), 

 аудиальные (аудиозаписи, (музыкальный центр, радио); 

 аудиовизуальные (видеофильм, телевидение). 

2) по степени сложности: 

– простые: учебники, печатные тетради, картины, модели; 

– сложные: компьютер, механические визуальные средства. 

3) по происхождению: 

– натуральные,  

– символические,  

– технические. 

2. Традиционные средства обучения математике. 

Традиционно на уроках математики используют такие средства обучения, 

как: 

− учебное пособие и рабочая тетрадь на печатной основе; 

− дидактический материал для выполнения измерений (линейка, 

сантиметровая лента, рулетка, весы, мерный стакан, палетка и др.; 

− геометрический материал (плоскостные фигуры и объемные тела); 

− абак; 

− счеты; 

− таблицы, диаграммы, схемы и др. 

3. Электронные средства обучения. 

Электронное средство обучения (далее – ЭСО) – программно-

методическое обеспечение для использования обучающимися в образовательном 

процессе по конкретному учебному предмету, образовательной области на всех 

этапах образовательного процесса. 

Электронные средства обучения, используемые на уроках математики с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью: 

− «Математика 2-4 классы»(Республика Беларусь, УП «Инфотриумф», 

2010 г.); 

− «Специальное образование. Математика 1-5 класс» (Республика 

Беларусь, УП «Инфотриумф», 2010 г.); 
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− Специализированная обучающая программа «Состав числа» 

(Российская Федерация, Институт коррекционной педагогики РАО, 2020 г.). 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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Подраздел 2. Частные вопросы методики обучения 

 

Тема 2.1. Пропедевтический период обучения математике 

 

План: 

1. Цель и задачи пропедевтического периода обучения математике 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Особенности содержания обучения математике в пропедевтический 

период. 

 

 

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью происходит по-иному, 

чем в норме. Первичное недоразвитие мышления обусловливает специфику 

дальнейшего развития детей. Если уровень психического развития в норме 

определяется для ребенка его возраста качественными особенностями, то 

уровень развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью определяется 

не столько возрастными особенностями, сколько тем, что его развитие 

происходит в иных условиях, не позволяющих приобрести тот запас 

представлений, умений, которые создают основу для обучения в школе. 

Предметный мир отражается в его сознании менее дифференцированно, 

дети усматривают лишь простейшие, несущественные связи между объектами 

окружающей действительности, у них медленно развивается способность к 

целенаправленному наблюдению; характерно своеобразие пространственного 

восприятия, обозрения. Мышление детей развивается в условиях 

неполноценного чувственного познания и речевого недоразвития. Речь 

ограниченно используется при решении элементарных наглядных задач. 

Учащиеся резко отличаются друг от друга степенью выраженности 

основного нарушения– нарушения умственного развития, личностными 

особенностями. 

Своеобразие развития детей, приступающих к обучению математике, 

определяет выделение пропедевтического (подготовительного) периода, 

содержание которого реализуется в начале обучения в первом классе. Это не 

исключает доматематической подготовки учащихся первого класса на 

протяжении учебного года, периодического возвращения к темам пропедевти-

ческого периода в последующем. 

Основными целями пропедевтического периода являются: 

прогнозирование обучения учащихся, формирование представлений, умений, 

которые позволят усваивать математический материал; коррекция, развитие 

психических процессов; формирование интереса к занятиям и умений выполнять 

учебные задания, сенсомоторное развитие. 

Уроки пропедевтического периода имеют ряд особенностей по форме 

организации, содержанию, методам, приемам, средствам обучения. 

Формирование у учащихся представлений о размерах предметов пред-

полагает целенаправленную работу по сравнению (различные предметы, их 

качества, приемы сравнения). 
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Изучение количественных отношений включает, прежде всего, 

организацию деятельности учащихся по выделению количественных 

характеристик совокупности предметов: много, мало, несколько, любой, 

каждый, все, все вместе, больше, меньше, поровну, в ряд, добавить, убавить и 

т.п. 

Пространственные представления являются одним из компонентов 

овладения математическими знаниями. Учащиеся, приступающие к обучению 

математике, не могут определить положение, место отдельного предмета или 

группы предметов в пространстве, не знают слова, которыми определяется это 

положение. 

В формировании пространственных представлений особая роль 

принадлежит кинестетическому, зрительному, слуховому анализаторам. 

Организация разнообразной деятельности по ориентировке в пространстве 

создает условия для получения необходимых представлений. 

Формирование временных представлений происходит медленно. 

Выработка условных связей на временные интервалы происходит с разной 

скоростью и неустойчиво. Существенна роль речи в формировании 

представлений о времени. 

Восприятие массы предмета является одним из показателей сенсорного 

развития ребенка. Различия в тяжелых и легких предметах учащийся 

воспринимает, используя мышечные усилия.  

 

Литература: 

1. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 
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Тема 2.2. Методика изучения материала в концентре «Первый 

десяток». Дискалькулия. Методы, приемы, средства коррекции 

 

План: 

1. Особенности концентра. Основные задачи изучения материала. 

2. Формирование представлений о числе. Изучение нумерации чисел в 

пределах 10. 

3. Сложение и вычитание в пределах 10. 

4. Дискалькулия: методы, приемы, средства коррекции. 

 

 

Десяток является количественной характеристикой всех основных групп счета. 

Названия первых числительных лежат в основе названия всех чисел до мил-

лиона. Исключительная роль принадлежит числу 10, что связано с наличием 10 

пальцев на руках человека. 

Учащиеся первого класса испытывают трудности в изучении концентра 

«Первый десяток». Особо здесь проявляются такие особенности психического 

развития, как интеллектуальная пассивность, тугоподвижность мыслительных 

процессов, трудности в осуществлении элементарных обобщений. 

Учебная программа первого класса ориентирует на формирование у 

учащихся обобщенных представлений о числах первого десятка и способах их 

образования; заучивание их названий, использование наглядных средств. 

Понятие числа (Ж. Пиаже) возникает у ребенка при синтезе двух 

логических структур – операций сериации и классификации. Называют еще 

операцию сохранения, «где необходимо создание особых условий, чтобы этот 

синтез осуществлялся» (Н. Д. Богановская). Это прежде всего система 

упражнений, основанных на разнообразной предметно-практической 

деятельности, которые оказывают значительный коррекционно-развивающий 

эффект. 

Представление о числе «один» формируется способом выделения одноз-

начно одного предмета из множества (одна дверь, много окон; один учитель, 

много детей; одно яблоко, много груш). Числа 2-9 следует получать не только 

присчитыванием и отсчитыванием единицы, но и показать в пределах 3-5 – это 

непосредственно воспринимаемая совокупность предметов. Особое внимание 

уделяется изучению числа 10, дифференциации двузначного и однозначного 

чисел, места нуля, единицы, десяти в числовом ряду, изучению свойств числа. 

При этом важно включение различных анализаторов (слуховой, 

зрительный, тактильный), действий (перекладывание предметов, дотрагиваясь, 

зрительно). Используются однородные, разнородные предметы. 

Расширяет возможность изучения чисел использование условных мерок. 

Вторым после числа является понятие цифры. Учителю важно 

использовать термины «число», «цифра» в их собственном значении. Дети с 

трудом овладевают письмом цифр. На это влияют особенности 

пространственных представлений, общей и мелкой моторики. Обучение 

написанию цифр происходит параллельно с изучением чисел (печатная, 

рукописная цифра). Используется показ последовательности записей на доске, 
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контура цифры в воздухе, обведение, написание элементов цифр, контура, 

соединение точек, самостоятельное письмо. 

В истории развития методики математики известны два основных способа 

формирования понятия числа – монографический и вычислительный. Каждый из 

них имеет достоинства и недостатки. Вместе с тем, основным методом изучения 

чисел является вычислительный. 

Основу для понимания сущности сложения и вычитания создают действия 

по объединению и разъединению совокупностей предметов, узнавание их по 

рисункам. Учащиеся непреднамеренно узнают о приемах вычислений 

(прибавление по одному группы единиц, перестановка слагаемых), заучивают 

таблицу сложения и вычитания. На примере арифметических действий 

усваивают их взаимозависимость (6 + 3; 9 − 3; 9 − 6; 6 − 3). Сложение чисел 

позволяет всесторонне изучить состав чисел первого десятка, что является 

существенной предпосылкой для последующего изучения математики. 

Выполнение действий сложения и вычитания предполагает: операции с 

предметными множествами, запись результатов в виде числовой формулы (с 

помощью символов или выражено вербально); чтение решения примеров. 

Завершает изучение арифметических действий составление таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3, 4, 5. 

Среди первоклассников могут быть учащиеся, у которых резко ограничены 

возможности к овладению счетными операциями (дискалькулия). 

Дискалькулия у детей представляет собой специфическое, сложное и 

стойкое нарушение в овладении счётными операциями, которое отрицательно 

влияет на школьную адаптацию ребенка, формирование его личности, а в целом 

на формирование культуры познания математики(Л.С. Цветкова). 

Симптомы нарушения: 

− недостаточное знание состава числа, трудности усвоения правила 

образования числа; 

− несформированность количественных отношений чисел; 

− автоматическое воспроизведение порядка следования чисел; 

− трудности установления отношения числа к его соседям; 

− затруднения в определении места числа в ряду натуральных чисел; 

− недостаточное овладение математическим словарем; 

− неправильное называние чисел; 

− неточное представление о графической структуре цифр и др. 

Направления коррекционной работы с учащимися при дискалькулии: 

1. Формирование восприятия и представлений различной модальности: 

2. Развитие ручной моторики, пальцевого гнозопраксиса. 

3. Формирование зрительно-моторной, слухомоторной координации и 

ритма. 

4. Коррекция нарушений одновременного и последовательного анализа и 

синтеза, мыслительных операций сравнения, обобщения. 

5. Формирование способности к символизации. 

6. Развитие логических операций сериации, классификации, способности к 

умозаключениям. 
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7. Интеграция речевых и неречевых функций в процессе выполнения 

математических заданий. 

 

Литература: 

1. Лалаева, Р. И. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у 

младших школьников. Диагностика, профилактика и коррекция : учеб.-метод. 

пособие / Р. И. Лалаева, А. Гермаковска. – СПб. : Союз, 2005. – 176 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 

4. Цветкова, Л. С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и 

восстановление: учебное пособие / Л. С. Цветкова. – М. :Юристъ, 1997. – 256 с.  
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Тема 2.3. Специфика обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях интегрированного 

обучения и воспитания 

 

План: 

1. Специфика планирования учебного материала по предмету «Методика 

преподавания математики» в условиях класса интегрированного обучения и 

воспитания неполной наполняемости. 

2. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя математики в условиях интегрированного обучения и воспитания. 

 

 

Эта специфика определяются главным образом тем, что данные уроки 

проводятся по разным темам для учащихся, осваивающих образовательную 

программу общего среднего образования и для учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Опыт обучения математике в условиях класса 

интегрированного обучения и воспитания в настоящее время в научно-

методической литературе не отражен.  

У учителя весьма ограничены временные возможности в объяснении 

нового учебного теоретического материала, но минимизация его объема 

совершенно не обязательно будет сказываться на овладении учащимися 

практическими умениями. Что же касается специальной организации учителем 

выполнения учащимися с интеллектуальной недостаточностью практических 

заданий и упражнений, то она может осуществляться главным образом в то 

время, когда учащиеся с типичным развитием работают самостоятельно.  

Основные содержательные направления этого сотрудничества – 

информирование учителем-дефектологом учителя математики о достижениях 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью и совместное уточнение задач 

обучения. Возможны также рекомендация учителем-дефектологом отдельных 

заданий и упражнений, а также консультирование учителя математики по 

вопросам особенностей методики обучения.  

 

Литература: 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 
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Тема 2.4. Методика изучения нумерации чисел, сложения и 

вычитания в концентрах «Второй десяток» и «Сотня» 

 

План: 

1. Методика изучения нумерации чисел, сложения и вычитания в пределах 

20. 

2. Нумерация чисел в пределах 100. 

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

 

Изучение концентра «Второй десяток» позволяет сформировать 

представление о новой счетной единице – десятке, о поместном значении цифр в 

двузначном числе; учащиеся впервые овладевают приемами сложения и 

вычитания с переходом через разряд, заучивают таблицу сложения и вычитания 

в пределах 10. В это же время осуществляется пропедевтика табличного 

умножения и деления. 

Основная трудность в изучении нумерации двузначных чисел – это 

преодоление противоречия между выделенным значением цифры и ее новым 

значением в числе (14). Запись, называние двузначного числа основываются на 

обобщении отношений между единицами двух соседних разрядов. 

Одновременно изучается устная и письменная нумерация чисел – круглых 

десятков (1 дес., 2 дес., 10, 20). Учащиеся на конкретном материале 

дифференцируют 1 дес. и 10 ед., производят обратимые операции по их 

преобразованию. 

Изучение нумерации чисел 11-19 происходит с использованием абака, 

счетов, графических изображений, счетных палочек, полос. Числа изучаются 

отдельно. Учащиеся получают опыт получения каждого числа из разрядных 

слагаемых – прибавлением и вычитанием числа 1 (14 + 1 = 15; 16 − 1 = 15). 

В процессе выполнения упражнений они дифференцируют понятия: 

«число», «цифра», «двузначное число всегда больше однозначного»; овладевают 

правилами сравнения чисел и элементами анализа двузначного числа. 

Усвоение приемов сложения и вычитания возможно при знании соот-

ветствующих таблиц чисел в пределах 10, состава чисел первого десятка 

нумерации чисел 1-20. На результативность выполнения вычислений влияет 

степень использования наглядных пособий, графических опор (

); сопоставление вариантов решений (7 − 3; 17 − 3); 

последовательность примеров по степени сложности, без перехода и с 

переходом через разряд. 

Особые трудности вызывает выполнение сложения и вычитания с 

переходом через десяток, при котором выполнение арифметических действий 

предполагает осуществление последовательных логических операций, 

актуализации и применения раннее приобретенных знаний. В данном случае 

необходима специально организованная подготовительная работа. 

13 + 2; 13 +  2 ; 16 - 3; 15 - 2
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Основу изучения концентра «Сотня» составляют закономерности 

построения десятичной системы счисления. Всесторонне изучается счетная 

единица – десяток. Новую форму приобретают названия чисел. 

Изучение числа «100» создает предпосылки к изучению «1000». Впервые 

учащиеся овладевают письменными приемами сложения и вычитания, изучают 

табличное умножение и деление. 

Основные трудности при изучении материала возникают в понимании 

позиционного значения цифр в числе, в счете, при необходимости выполнить 

переход через разряд. 

Изучается нумерация круглых десятков, затем двузначных чисел с полным 

набором цифр. 

Нумерация круглых десятков включает счет по 1 десятку и по 10, (в 

прямом и обратном порядке), дифференциацию этих понятий, обучение 

правилам называния, решение задач и примеров, анализ числового ряда, 

сравнение чисел. Устанавливается аналогия в изучении чисел первого и круглых 

десятков. 

Формирование знаний о числах, в которых десятки и единицы 

представлены цифрами 1-9. Здесь важно подчеркнуть, что главное – это 

знакомство учащихся с общими приемами образования чисел на конкретном 

материале (абак, счеты, счетные полосы), показ правил их образования и 

называния. Способы образования чисел из разрядных слагаемых – прибавлением 

или вычитанием единицы (50 + 4; 54 − 4; 53 + 1; 55 − 1). 

Учащиеся узнают наглядные пособия и показывают числа с помощью 

наглядности. Полезно использовать квадрат, разделенный на 100 клеточек, в 

которых вписаны числа от 1 до 100, таблицу разрядов. Актуальными 

представляются вопросы обучения правилам сравнения, анализа чисел, 

числового ряда. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 основывается на знании вычис-

лительных приемов и умении ими пользоваться; на соотношении, подборе 

числового материала, который используется; от того, насколько постепенно, по 

мере возрастания сложности осуществляется подбор примеров; от того, какое 

значение предается вербальному оформлению операций. 

Умножение и деление являются наиболее сложными для понимания и 

практического применения. Это обусловлено тем, что выполнение действий 

предполагает умение учащегося обобщать и анализировать математический 

материал, применять и распознавать знания в изменяющихся условиях. 

Изучение табличного умножения и деления происходит в течение четырех 

этапов – подготовительного, умножения и деления в пределах 20, всех 

арифметических действий, особых случаев умножения и деления. 

Умножение и деление в пределах 20 изучается раздельно, в пределах 100 – 

параллельно. Условно последовательность изучения умножения можно 

представить в следующем порядке: подбор равных групп предметов, их 

изображений; запись в виде сложения; комментирование записи двумя 

способами – как сложение равных групп слагаемых и как умножение; введение 

знака умножения и записи в виде числовой формулы; составление таблицы 

умножения. Порядок действий при изучении деления: предметы и их совокупности 
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делятся на равные части; предметные действия показываются в виде числовой 

формулы; составляются таблицы деления. 

Таблицы умножения и деления могут быть усвоены при условии 

тщательного изучения, регулярных, часто повторяемых упражнений, устных и 

письменных, варьировании учебного материала. 

При изучении всех случаев умножения и деления в пределах 100 

необходимо чаще обращаться к выводу этих операций из обратных действий и 

их взаимосвязи, к составлению таблиц. Используются два вида наглядных 

пособий – иллюстрирующие процесс умножения и деления и помогающие 

запомнить действия. Таблица умножения составляется по постоянному 

множимому. 

При внетабличных случаях умножения и деления, результаты вычислений 

не превышают 100. Овладение перечисленными способами позволяет применять 

знания таблиц умножения и деления, готовит к умножению и делению чисел 

письменными приемами, при которых, в отличие от табличных случаев, 

вычисления основываются на использовании приемов вычислений (20  2; 60 : 3; 

12  2; 36 : 3; 80 : 40; 12  6; 72 : 6). 

 

Литература: 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 2.5. Методика изучения нумерации, арифметических действий в 

концентре «Тысяча» 

 

План: 

1. Задачи, особенности изучения материала, средства, конкретизирующие 

изучение нумерации чисел. 

2. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел. 

3. Формирование у учащихся приемов полуписьменного и письменного 

выполнения арифметических действий. 

 

 

Концентр «Тысяча» позволяет изучать числа любой величины. При про-

хождении темы «Нумерация трехзначных чисел» учащиеся получают 

качественно новые сведения по содержанию нумерации чисел; основные 

алгоритмы выполнения арифметических операций. 

Изучение материала в пределах 1000 позволяет: 

− узнать, запомнить новую счетную единицу «100» и разрядную единицу 

«1000»;  

− завершить изучение нумерации чисел первого класса (класс единиц), что 

является условием овладения знаниями многозначных чисел;  

− расширить представления учащихся об образовании чисел, их 

особенностях, разнообразить содержание и способы обучения устным приемам 

вычислений;  

− расширить все возможные случаи письменных приемов выполнения 

арифметических действий;  

− завершить изучение табличного и внетабличного умножения и деления. 

Основные трудности, которые испытывают учащиеся при изучении 

материала: 

− отсутствие представления о реальном значении трехзначных чисел; 

− ошибки в счете при переходе к следующему десятку, сотне (358, 359; 

899…); 

− ошибочное определение значений цифр в числе (580, 850, 508 и т. д.). 

Использование таких наглядных пособий, как: позиционный абак, счеты, 

таблица разрядов, карточки с набором цифр – позволяют уменьшить количество 

допускаемых ошибок. 

Предшествует изучению материала повторение, уточнение знаний и 

умений, сформированных ранее (например, концентр «Сотня») по наиболее 

значимым вопросам (называние, запись чисел в определенных пределах, 

например: 49 − 53; 83 − 79; анализ числового ряда; способы образования чисел; 

анализ десятичного состава и т. д.). Умение узнавать и называть безошибочно 

любое двузначное число, его место в числовом ряду – один из показателей 

готовности к изучению чисел в пределах 1000. 

Изучение нумерации круглых сотен целесообразно сочетать с нумерацией 

аналогичных единиц и десятков (3, 30, 300; 5, 50, 500), счету по сотне и по сто 

(1 сот, 2 сот; 100, 200). 
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Затем круглые сотни дополняют десятки (110, 120; 210; 220). Следует 

обратить внимание на то, что изменяется только значение десятков, а названия 

сотен остается неизменным. 

Образование полных чисел (623, 287, 207) показывают разрядные 

слагаемые. Последовательность изучения чисел: число состоит из сотен и 

десятков (840); из сотен десятков и единиц (845); из сотен и единиц (805). В 

качестве способа образования чисел используют прибавление и вычитание 

единицы. Особое внимание следует уделить примерам типа: «99 + 1; 199 + 1; 299 

+ 1». 

Выполнение арифметических действий способствует запоминанию 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Рассуждения, 

которые выполняет учащийся при вычислениях, неразрывно связаны с 

применением знаний нумерации чисел. Усвоение алгоритма письменных 

вычислений с трехзначными числами – это пропедевтика вычислений с 

многозначными числами. Учащиеся овладевают приемами выполнения действий 

различной степени сложности. 

Результативности вычислений способствует предварительный анализ 

числовых значений арифметического примера – объяснение того, как 

выполняется действие; формирование приемов самоконтроля. 

 

Литература: 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 2.6. Методика изучения нумерации, арифметических действий с 

многозначными числами 

 

План: 

1. Задачи, особенности изучения материала, средства, конкретизирующие 

изучение нумерации чисел. 

2. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел. 

3. Формирование у учащихся приемов полуписьменного и письменного 

выполнения арифметических действий. 

 

 

Изучение нумерации многозначных чисел направлено на решение задач: 

− знакомить с новыми счетными и разрядными единицами: «десяток 

тысяч», «сотня тысяч», «единица миллионов»; 

− формировать умение считать до 1 000 000 десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

− совершенствовать умение записывать числа до 1 000 000; 

− совершенствовать умение анализировать многозначные числа по 

десятичному составу. 

Изучаемые раздел вызывает у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью особые трудности: трудности конкретизации многозначного 

числа, чтения и записи многозначных чисел, счета равными числовыми 

группами, счета в обратном порядке и др. 

В качестве средств, конкретизирующих изучение нумерации чисел, 

используется абак, таблица классов и разрядов, таблицы соотнесения единиц, 

десятков, сотен и др. 

 

Последовательность изучения нумерации многозначных чисел включает: 

− повторение нумерации в пределах 10, 100, 1000 и т.д.; 

− нумерация целых тысяч до 10 000, обозначение круглых тысяч на 

письме; 

− нумерация четырехзначных чисел, включающая упражнения на счет 

единицами, десятками, сотнями до 10 000; образование и запись четырехзначных 

чисел; анализ чисел, округление числа до указанного разряда. 

Данная последовательность используется при изучении нумерации в 

пределах 100 000 и 1 000 000. 

Особенностью изучаемого раздела является то, что у учащихся 

формируется представление о классах, при сравнении каждая счетная единица 

сравнивается с предыдущей. Например, 1 000 000 содержит 10 сотен тысяч. 

Устанавливается закономерность: каждая последующая единица счета в 10 раз 

больше предыдущей. Для записи нумерации чисел используется абак и таблица 

классов и разрядов. 

Сложение и вычитание многозначных чисел выполняется приемами 

письменных вычислений с учетом последовательности: 

− сложение и вычитание без перехода через разряд; 
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− сложение и вычитание с переходом через разряд в одном, затем в 

двух и более разрядах; 

− вычитание, в котором в уменьшаемом есть один или несколько 

нулей, а также единицы и нули. 

Необходимо обратить внимание учащихся, что при записи 

арифметического действия в столбик необходимо соблюдать поклассную и 

поразрядную запись в столбик. 

Умножение и деление многозначных чисел изучается по этапам: 

− умножение и деление на 10, 100, 1000 (деление без остатка и с 

остатком); 

− умножение и деление на однозначное число; 

− умножение и деление на круглые десятки, сотни и тысячи; 

− умножение и деление на двузначные и трехзначные. 

 

Литература: 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 2.7. Методика изучения величин, нумерации, арифметических 

действий с числами, полученными в результате измерения 

 

План: 

1. Понятие величины.  

2. Обучение учащихся измерениям.  

3. Арифметические действия с числами, полученными при измерении. 

 

 

Понятие величины находит применение не только в математике и не 

является строго математическим. Основная причина ее появления – это 

необходимость оценки, сравнения человеком свойств предметов и явлений 

окружающей действительности. 

Величина – это результат измерения. Он конкретизируется числом, 

которое показано в определенных единицах. 

Изучение величин в курсе математики имеет прикладной, бытовой 

характер (измерение протяженности объектов, массы предметов, вместимости 

сосудов, площади, объема). 

Благодаря включению в учебные программы данной темы учащиеся 

приобретают умения бытового и прикладного характера (измерение протя-

женности, массы, стоимости, времени). Изучение материала имеет коррекционно-

развивающий эффект: происходит развитие глазомера, пространственных 

представлений, обобщений. 

Последовательность изучения величин может быть такой: величины 

сравнивают «на глаз», с помощью мускульных усилий; вводят единицы 

измерения; значения величин преобразуются, сравниваются на основе 

измерений; выполняются операции над ними. 

Целесообразным является изучение величин для овладения профессией 

(измерение, определение «на глаз» размеров предметов). Величины 

конкретизируют, расширяют представления о числе (25 км, 3 ч, 100 см). 

Основу изучения величин определяют следующие методические 

положения: формирование у учащихся представлений о том, что величину 

можно измерить такой же величиной, принятой за единицу измерения; 

разносторонняя практическая деятельность; изучение величин на уроках 

трудового и профессионально-трудового обучения, во внеурочное время; 

моделирование практической ситуации – лучшая форма первичного введения 

представления о величине. 

Изучение мер стоимости включает: размен и замену денег в процессе 

моделируемых ситуаций, решение задач-расчетов; дифференциацию 

достоинства денежного знака и их количества; решение задач экономического 

содержания. 

Сравнение предметов по протяженности в процессе практических 

действий формирует представления о единицах их измерения и практические 

умения. 

Практика в выполнении измерений состоит из различных заданий, 

например: черчения на доске отрезка длиной в 1-м, определения расстояния 
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(примерно) до предмета или между ними. В 1 классе учащиеся непреднамеренно 

узнают о том, что многие объекты окружающего связаны отношениями 

«тяжелее», «легче», «одинаковые по массе». Представления о массе и единицах 

измерения формируются в процессе лабораторных работ, в основе которых – 

практические задания с использованием различных видов весов, с записью 

результатов; решением задач; примерным определением массы предметов (больше, 

меньше одного килограмма). 

Во внеурочное время в процессе наблюдений формируются представления 

о таких единицах измерения массы, как центнер, тонна. 

Аналогичным по содержанию и организации изучения является 

практическая ориентация учащихся в мерах и единицах измерения вместимости. 

Одним из ее результатов является умение определять «на глаз» вместимость 

сосудов разной формы (1 л, 2л, 3 л, пол-литра) и отношения единиц измерения 

вместимости сосудов. 

Представления об объектах, которые движутся прямолинейно, с определенной 

скоростью, формируются в комплексе, который включает: умение примерно 

определить расстояние до движущегося объекта, расстояние, какое он 

преодолевает за единицу времени. Наблюдения, оценка результатов движения 

объектов является основой для решения арифметических задач и накопления 

практического опыта. 

Один из сложных программных разделов – изучение мер времени и фор-

мирование временных представлений. Учащиеся овладевают умениями следить 

за течением времени в процессе повседневной деятельности, распределять ее во 

времени, реагировать на тот или иной сигнал с определенной скоростью, через 

заданные временные интервалы, ускорять или замедлять темп своей работы, 

рационально используя время. Независимо от темы урока рекомендуется 

планировать изучение мер времени, выработку практической ориентации в них, 

использовать для этого уроки трудового обучения, физической культуры. 

Измерение величин сочетается с их записью; учащиеся комментируют 

выполняемые действия. Следует включать задания, которые показывают 

результаты измерения величины (сопровождают наименования мер) и 

результаты определения количества предметов в результате счета. 

Коррекционно-развивающее значение имеет преобразование чисел, 

полученных в результате измерений, – раздробление и превращение. Умение 

выполнять эти операции является одной из предпосылок выполнения 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел, полученных в 

результате измерения, изучаются раздельно, поскольку имеют разные правила 

вычисления. Умножение и деление выполняются как без преобразований, так и с 

их использованием. 

 

Литература: 

1. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 

2. Скивицкая, М. Е. Формирование измерительных и вычислительных 

умений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью : пособие / 

М. Е. Скивицкая. – Гродно : Гродн. гос. ун-т, 2013. – 47 с. 
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Тема 2.8. Методика изучения нумерации и арифметических действий с 

обыкновенными дробями 

 

План: 

1. Методы, средства формирования знаний нумерации обыкновенных 

дробей, смешанных чисел.  

2. Преобразование дробей, практическое знакомство со свойствами дроби. 

Обучение приемам сложения и вычитания, умножения и деления на однозначное 

число. 

 

 

Дробь – это сумма нескольких одинаковых долей. Числитель дроби 

показывает количество долей, знаменатель – величину доли. 

Начало изучения дробей характеризует резкое качественное изменение в 

характере учебного материала, т. к. дробь – это не целое число, а отношение 

двух чисел, возникает необходимость владеть умением расчленять отдельные 

понятия и гибко переключаться с одного способа выполнения математического 

задания на другой. Разумеется, это вызывает значительные трудности в усвоении 

материала и практическом использовании знаний. Учащиеся выполняют задания 

с дробями с небольшими знаменателями и смешанными числами. 

Включение в учебные программы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью обыкновенных дробей вызвано потребностями решения 

реальных бытовых, прикладных ситуаций. 

Изучение материала может происходить на основе деления предметов 

(чисел) на равные части или на основе измерения величин (использование 

условных мерок). Преимущество отдается делению на равные части. 

Последовательность изучения нумерации дробей: 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 5 7 3 7

2 4 8 3 6 9 5 10 4 8 3 6 9 5 10
, , ; , , ; , ; , ; , , ; , . 

Различие правильных и неправильных дробей с разными значениями 

числителя и знаменателя учащиеся определяют по моделям и чертежам. 

Коррекционно-развивающее значение имеют задания по преобразованию 

дробей: обращение целого числа и смешанного числа в неправильную дробь 
2 3

1 3 3
2 4 5

?
, , ?= = = ; и перевод неправильной дроби в целое число или 

смешанное; исключение целого и смешанного числа из неправильной дроби; 

определение наименьшего общего знаменателя и наибольшего общего делителя. 

Учащиеся овладевают несложными способами сложения и вычитания 

чисел. Вместе с тем многовариантность операций, трудность предварительной 

ориентировки в задании, выборе способа решения приводят к неправильным 

вычислениям. Положительно следует оценивать обучение учащихся общим 

приемам вычислений, используемым во всех случаях (особые способы 

вычислений); предварительному анализу задания; неоднократному выполнению 

заданий по дифференциации дробей, смешанных чисел и их компонентов; 

последовательности подбора примеров по степени их сложности. 
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Примеры выполнения умножения и деления обыкновенных дробей (сме-

шанных чисел) на натуральные числа с предварительным сокращением и без: 
3 3 2 6 3 3 3 2 6 1 3 3 3

2 2 1 2
8 8 8 4 5 5 5 5 5 5 2 10

6 6 2 3 6 6 6 3
2 2

7 7 7 7 7 2 14 7

; ; : ;

:
: ; : .

 
 = = =  = = = = =



= = = = =
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Тема 2.9. Нумерация, арифметические действия с десятичными 

дробями. Задачи, включающие операции с процентами 

 

План: 

1. Этапы работы. Методы и приемы обучения. 

2. Арифметические действия над десятичными дробями. 

3. Задачи, включающие операции с процентами. 

 

 

Десятичная дробь – это форма записи дроби без знаменателя с помощью 

запятой; это дробь, у которой знаменатель является степенью числа 10, 

записываются в более простой форме, без знаменателя, целая и дробная части 

отделяются запятой (например: 
26 6

2 2 6
10 10

,= = ). 

Десятичные дроби представляют обобщение целых чисел; обыкновенных 

дробей; чисел, полученных при измерении. 

Включение в учебные программы обучения математики десятичных 

дробей обусловлено следующими причинами: 

− нумерация, вычисления с обыкновенными дробями нередко 

становилось громоздким, особенноесли знаменатели представлены большими 

числами; 

− изучение десятичных дробей, вычисления с ними основаны на той же 

системе, что и целых чисел; 

− дроби находят широкое применение в различных расчетах; 

− они имеют прямое отношение к метрической системе мер (отношения 

между различными единицами измерения одной и той же величины выражаются 

степенью 10). 

Изучение материала имеет не столько образовательное значение, сколько 

коррекционно-развивающее. 

Необходимы длительные, систематические занятия, которые учитывают 

как особенности овладения учащимися материалом, так и его математическую 

сущность. Основная трудность заключается в обобщении, дифференциации как 

ранее полученных, так и впервые формируемых знаний, умений. 

Чаще происходит отождествление знаний о десятичных дробях с целыми 

числами (0,1 - 10). В полной мере не осознается значение знаменателя дроби 

(0,5; 0,05; 0,005). 

Главное математическое содержание, которое отражает преобразование 

чисел, полученных в результате измерения десятичной дробью, не осознается. 

Запись десятичной дроби без знаменателя становится новым самостоя-

тельным объектом изучения. Обыкновенные дроби познаются в новой форме. 

Основу формирования знаний о нумерации десятичных дробей создают знания: 

− метрической системы мер; 

− нумерации обыкновенных дробей (особое значение имеет 

дифференциация содержания числителя и знаменателя). 

Десятичные дроби состоят из десятичных долей. Определенных 

результатов можно достигнуть, если изучение материала будет конкретным, с 
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использованием различных средств наглядности (материальная модель метра, 

отношения единиц измерения массы). Первое представление о десятичных 

дробях дает их запись в виде обыкновенных (
1 1 1

10 100 1000
; ; ). Анализ, сравнение 

знаменателей дает основание для формулировки понятия «десятичная дробь». 

Изменяется затем форма записи (0,1; 0,01; 0,001). Учащиеся упражняются в 

чтении дробей, записи, быстром определении значения знаменателя по 

количеству знаков после запятой и дроби в целом (есть целая и дробная части). 

Таблица разрядов подскажет величину десятичных долей, разряд целого 

числа (единицы, десятки). 

Изучение нумерации включает задания по сравнению дробей, 

практическому показу их свойств, выражению величин через дроби чисел 

(6 км8 м = 6,008 км). 

Овладение сложением и вычитанием дробей, с одной стороны, зависит от 

аналогичных умений с целыми неотрицательными числами, с другой, 

обусловлено содержанием дробей, особенностями развития детей (неверное 

расположение однозначных разрядов при записи, ошибки при переходе через 

разряд; непонимание правил выполнения вычитания, степень подбора примеров 

по степени сложности). 

Содержание умножения и деления включает обучение алгоритмам вы-

полнения действий на 10; 100; 1000. Умножение и деление на однозначные, 

двузначные числа происходит аналогично закономерностям действий с целыми 

числами. 

Коррекционно-развивающее значение имеют какие преобразования, как: 

перевод обыкновенной дроби в десятичную и наоборот; решение 

комбинированных примеров с целыми числами и дробями (с предварительным 

анализом способа решения). 

Расширяет представления учащихся умения выполнять несложные 

расчеты, знакомство с процентом. Последовательность изучения: нахождение 
1

100
 части предмета числа; введение понятия процента: «Процент это 

1

100
 часть 

числа. Все дроби со знаменателем 100 составляют сотую часть числа, или один 

процент» (%). Учим заменять десятичную дробь процентами и наоборот. 

Практические расчеты включают решение задач на определение: 

1) одного и нескольких процентов от числа (в том числе, используя 

упрощенные способы, когда надо найти 10 %; 20 %; 25 %; 50 % от числа); 

2) числа по нескольким его процентам. 
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Тема 2.10. Методика формирования временных представлений. 

Преобразование мер времени. Решение арифметических задач 

 

План: 

1. Временные представления. Особенности временных представлений 

учащихся. 

2. Формирование временных представлений у учащихся младших классов.  

3. Изучение мер времени в старших классах. 

 

 

Сформированность временных представлений учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью отличается качественным своеобразием: 

− нечеткость представлений о конкретных отрезках времени; 

− трудности усвоения терминологии (названий дней недели, месяца, наречий 

«вчера», «сегодня», «завтра» и др.); 

− трудности установления связей между соотношением мер измерения времени 

и др. 

Развитие временных представлений имеет коррекционно-развивающий 

потенциал и жизненно-практическое значение. 

Формирование временных представлений осуществляется на основе опыта 

наблюдений, на материале совершаемых действий и различных видов 

деятельности, имеющих протяженность во времени, имеет место на каждом 

уроке математики. 

На протяжении младшего школьного возраста представления о мерах 

измерения времени связано с усвоением понятий «сутки», «неделя», «месяц», 

«год». Для закрепления терминов используются макеты (суточные часы, 

суточные домики и др.), таблицы, дидактические игры «Год», «Угадай, какой 

месяц пропал», «Назови соседей …», «Неделя стройся» и др. 

Учащиеся знакомятся прибором измерения времени – часами и такими 

мерами времени, как «час», «минута», «секунда». 

В старших классах продолжается закрепление представлений о мерах 

времени, их соотношении и преобразованием. Проводится работа по 

выполнению арифметических действий над числами, выраженными в мерах 

времени, по решению арифметических задач, содержащих меры измерения 

времени. 
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(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Тема 2.11. Методика обучения решению текстовых арифметических 

задач 

 

План: 

1. Понятие арифметической (математической) задачи. Особенности 

решения арифметических задач учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Этапы работы над арифметической задачей. 

3. Классификация задач. 

 

 

Определение математической задачи имеет различное содержание. Вот 

наиболее характерное: «Математическая (арифметическая) задача – это связный, 

лаконичный рассказ, в который введены значения некоторых величин и 

предлагается отыскать другие, неизвестные, зависимые от данных и связанные с 

ними определенными соотношениями, указанными в условии» (Л. П. Стойлова). 

Содержание математических представлений и понятий раскрывается, 

главным образом, в ходе решения математических задач. Одновременно 

жизненно-практический материал текстов задач является средством 

формирования математических знаний. Обучение решению задачи – это 

возможность сформировать общие способы решения, развить определенные 

умственные операции. 

Математическая задача включает:  

1) Условие – это данные об объектах, величинах, числах, которые их ха-

рактеризуют; о том, что известно, а что нет; явно или опосредованно об 

отношениях между величинами. 

2) Требование задачи (вопрос) – это то, что надо найти. Он может быть 

представлен в разной форме, что затрудняет его понимание. 

В психологическом аспекте процесс решения задачи рассматривается как 

интеллектуальная деятельность, которая охватывает следующие этапы: 

ориентировка в условии задачи; выработка общего плана действий; выделение 

операций, которые с максимальной вероятностью позволят правильно решить 

задачу; реализация общей схемы действий и отдельных операций; сопоставление 

полученных результатов с исходными данными. 

Понятие «математическая задача» имеет более широкое значение, чем 

«арифметическая». Различают и способы решения: арифметический и алге-

браический. Учащиеся вспомогательной школы должны овладеть 

арифметическим способом. Он представляет огромные возможности для 

развития таких мыслительных операций, как: анализ и синтез, конкретизация и 

абстрагирование, сравнение, обобщение. Выполнение любого задания позволяет 

определить его коррекционно-развивающие возможности. 

Содержание арифметических задач – это средство формирования мате-

матических представлений, понятий, личностных качеств. Оно позволяет 

приобрести жизненно-практические умения в оценке количественных 

отношений объектов, процессов окружающей действительности. 
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Решение даже простых задач представляет для учащихся значительные 

трудности. Они обусловлены не только особенностями интеллектуального 

развития, но и тем, что из нематематического текста надо выделить значения 

величин (числовых данных), искомых данных и отношений между ними. Особо 

сказываются на понимании условия и вопроса задачи необычность и 

разнообразие ее содержания, особенности речевого развития детей. Учащиеся 

фрагментарно воспринимают условие, опускают (не замечают) вопрос задачи, не 

видят за текстом логическое и предметное содержание, испытывают трудности 

при восприятии задачи со слов учителя. Слабость ориентировочной основы 

умственного действия сказывается на результатах анализа задачи. Поиск 

решения проходит формально без проникновения в логику отношений. В 

процессе анализа необходимо выработать общую схему решения, выделить 

операции, которые с наибольшей вероятностью приведут к правильному ответу. 

Запись решения характеризует расхождение между числовой и содержа-

тельной сторонами выполнения действия, трудности в формулировке вопросов, 

игнорирование наименований. Ответ задачи предварительно формулируется, а 

затем записывается. Выделенные этапы не имеют четких границ и в разной 

степени осознаются детьми. 

Результативность усвоения содержания зависит от того, насколько сюжет 

будет интересным, связанным с опытом детей. 

Простые и составные задачи имеют ряд отличий в содержании и методах 

решения. Решение составных задач в два арифметических действия программа 

рекомендует начинать с 4 класса. 

Воспринимается условие по-разному: со слов учителя, страниц учебника, 

записей на доске, текстов на индивидуальных карточках. Специального 

обучения требует усвоение условия задачи. Запоминанию условия способствуют 

специальные приемы и средства, которые его конкретизируют. 

Наиболее эффективны такие формы иллюстрации условия, как: предметно-

практические действия, решение жизненно-практических ситуаций, 

моделирование, графический показ. 

Поиск решения задачи может осуществляться от числовых данных к 

вопросу (синтетический путь), от вопроса к числовым данным и обратно 

(аналитический путь) и комбинированно. Происходит анализ задачи в форме 

диалога учитель-ученик, цепочки рассуждений. Используются при этом 

чертежи, таблицы. 

Негативно сказывается на анализе задачи неполное осмысливание уча-

щимися условий задач в их взаимной связи и зависимости, особенности речевого 

развития. Цели урока и работы над задачей определяют анализ: он может быть 

кратким, полным и развернутым. 

Поиск решения завершается формулировками вопросов, записью ариф-

метических действий. Существует ряд вариантов записи решения. При этом 

основное требование сводится к тому, что наименования записываются при всех 

компонентах (за исключением умножения и деления), должны соблюдаться 

орфографические требования. 

Ответ задачи может быть полным, развернутым, кратким; формулируется в 

виде повествовательного предложения, согласуется с основным вопросом 
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задачи. Завершение решения предполагает продолжение работы над задачей: 

проверку правильности решения, постановку вопросов по содержанию, 

сравнение задач, воспроизведение условия, преобразование, составление задач 

(выступает как самостоятельный вид деятельности). Решение задач, 

воспринимаемых со страниц учебника, – это скорее завершающая часть 

обучения их решению. Прежде всего, учащийся должен воспринять задачу не 

как нечто навязанное учителем, а как задание, которое появилось из 

окружающей обстановки, в процессе конкретных действий, потребностей. 

Пропедевтика формирования у учащихся готовности к решению задач 

осуществляется по следующим направлениям:  

1) формирование представлений, которые отражают функциональные 

зависимости между числовыми данными, включенными в условие;  

2) формирование знаний, которые позволят осознать предметное содержание 

задачи;  

3) обучение измерению условными мерками;  

4) обобщение практического опыта действий с предметными множествами. 

Учащиеся составляют несколько предложений, которые либо 

сопровождают практические действия, либо следуют за ними. 

Начало обучения представляют «наглядные задачи» (с закрытым и 

открытым результатом), «задачи-поручения» (инструкции). 

В первом классе учащиеся непреднамеренно запоминают структуру 

задачи, математические термины, овладевают умением «видеть» числовые 

данные и «что надо найти»; осознанно выбрать арифметическое действие и 

выполнить его. 

К основным этапам решения простой арифметической задачи относят: 

осознание математической сущности вопроса задачи; выяснение характера 

связей и зависимостей между числовыми данными и искомым числом; выбор 

арифметического действия, которое позволит дать ответ на вопрос; выполнение 

вычисления; осознание того, что полученный результат – это ответ на вопрос 

задачи. 

Каждый вид простой задачи предполагает использование специальных средств 

иллюстрации содержания, записи решения, специальной подготовки к 

восприятию условия. 
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Тема 2.12. Методика изучения геометрического материала 

 

План: 

1. Формирование у учащихся геометрических представлений (понятий), 

умений выполнять геометрические построения. 

2. Основные содержательные линии и методика формирования 

представлений (понятий) на геометрическом материале. 

3. Практические работы на местности: содержание, виды. 

 

 

Геометрия изучает пространственные отношения и формы, отвлекаясь от 

других свойств реальных предметов. Основным в ней является понятие 

геометрической фигуры, определяемое через понятия: «точка», «множество». 

Изучение наглядной геометрии предполагает: во-первых, 

сформированность у учащегося определенного запаса представлений о форме, 

размерах, пространственном расположении предметов; во-вторых, он должен 

иметь практику в неоднократном выделении формы предметов, их 

расположении в процессе игровой деятельности, решении бытовых вопросов. 

Геометрический материал, включенный в уроки математики, способствует 

активизации познавательной деятельности, обогащению опыта узнавания 

пространственных признаков предметов и их расположения, развитию 

воображения, памяти, пространственного мышления (операции сравнения, 

абстрагирования, конкретизации, обобщения). Он является основой для изучения 

других учебных предметов (труд, изобразительное искусство, физическая 

культура), формирования прикладных умений работы с чертежно-

измерительным инструментом. 

Определяют содержание обучения следующие разделы учебных программ: 

линии, плоскостные геометрические фигуры, геометрические тела. 

При этом, важно понимать, какие знания учащиеся получают на уровне 

представлений и понятий, в частности, обобщенных (младшие, старшие классы). 

Методическое положение, которое определяет сущность изучения 

наглядной геометрии, заключается в следующем: формирование геометрических 

представлений, понятий, умений происходит в сочетании с выработкой 

практических умений и их применением в различных жизненно-практических 

ситуациях. 

Термин «наглядная геометрия» определяет, что изучение материала 

происходит с использованием разнообразных средств наглядности. Основное 

требование к ним – это варьируемые, существенные и несущественные признаки 

геометрических моделей, чертежей, оборудования. 

Учащиеся своеобразно усваивают геометрические знания: особо следует 

отметить недостаточно дифференцированное представление о геометрических 

фигурах, трудности актуализации знаний о существенных их признаках, 

уподобление геометрических терминов названиям предметов. 

Владение приемами работы с чертежно-измерительным инструментом, 

точность выполнения измерений, построений, знание алгоритма выполнения 
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геометрического построения имеют ряд особенностей, знание которых 

необходимо для получения правильного результата.  

Изучение геометрического материала происходит на каждом уроке матема-

тики (1-12 классы). При этом в течение месяца планируются один-два урока 

обобщающего характера, содержание которых определяют основные темы 

учебной программы. 

Существенным является формирование умений «видеть» геометрические 

формы на примерах различных предметов, отличать геометрические свойства от 

других; находить, показывать, называть различные виды геометрических фигур; 

находить их сходство и различие; воспроизводить, восстанавливать 

геометрические представления на основе модели, чертежа, рисунка, предмета 

окружающей обстановки, определять «на глаз» их размеры, величину (длина, 

ширина, высота, площадь комнаты, земельного участка), владеть бытовыми 

способами измерений. 

Основные сочетания методов обучения, используемые при изучении 

геометрического материала: наблюдение в сочетании с беседой; с выполнением 

практического задания; работа с учебником. Материальные модели 

геометрических фигур – это основа формирования геометрических знаний и 

умений. 

Учащиеся подготовительного, первого классов приступают к изучению 

наглядной геометрии с определенным запасом представлений. 

Основными видами деятельности учащихся младших классов при 

изучении геометрического материала являются: построение (различные виды 

графических заданий), моделирование; измерение; игровые ситуации. 

Последовательность формирования представлений, умений: точка, прямая 

линия, отрезок, луч, линии; плоскостные, объемные геометрические фигуры. 

Учащиеся узнают о существенных признаках геометрических фигур и их 

свойствах (общее, различное) овладевают приемами их построения.  

Изучение геометрического материала в 5-12 классах основывается на 

знаниях, умениях, полученных в начальных классах. При этом обучение 

строится с опорой на конкретные темы, используются методы, приемы и 

средства, которые использовались ранее. 

Материальные модели, чертежи расширяют представления учащихся о 

линиях, их пространственном положении (горизонтальное, наклонное, 

вертикальное). Учащиеся тренируются в построении различных видов линий, 

буквенном обозначении отрезков ломаной линии, измерении ее длины; в 

сравнении отрезков по длине; определяют сумму и разность длин отрезков. 

Наглядно, практически, формируются представления о взаимно-

перпендикулярных и параллельных прямых линиях (узнавание на чертеже, 

расположение предметов, построение). Учащиеся получают элементарные 

сведения о построении линий (плоскостных геометрических фигур) в заданном 

масштабе. 

Формирование геометрических представлений о симметричных фигурах, 

предметах, а также симметрично расположенных относительно оси, центра 

симметрии и соответствующих умений не только имеет коррекционно-
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развивающее значение, но и положительно сказывается на изучении таких 

предметов, как: профессионально-трудовое обучение, изобразительное искусство. 

В старших классах учащиеся получают качественно новые сведения о 

круге и окружности. Они дифференцируют представления о кривых, замкнутых 

и незамкнутых линиях, существенных признаках круга и окружности; 

зависимости размера окружности от длины радиуса; отношениях «радиус – 

диаметр – хорда»; частях круга секторе, сегменте. 

Материальные модели и чертежи позволяют расширить представления о 

различных видах углов. Учащиеся по-прежнему сравнивают модели различных 

видов либо наложением, «на глаз», либо выполняют их чертежи, измеряют и 

строят углы, используя транспортир. 

Изучение плоскостных геометрических фигур включает: их 

классификацию по родовидовым признакам; овладение последовательностью 

построения; выделение свойств; буквенное обозначение элементов. 

Особое место в программах старших классов занимает решение 

практических задач, связанных с построением геометрических фигур и 

выполнением их, преобразований, сравнений. 

Учащиеся получают представления о периметре многоугольника, способах 

его определения и вычисления; площади прямоугольника (квадрата); объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Изучение геометрических тел (материальные модели, развертка) ориен-

тировано на выделение учащимися их элементов, изучение свойств 

(прямоугольный параллелепипед, куб, цилиндр, конус, пирамида). 

Прикладное значение имеют практические работы, выполняемые на 

местности. Как правило, они планируются в конце учебного года, связаны с 

решением реальных практических задач, организуются во внеурочное время. 

Выполняют их без использования специального оборудования (веревка, 

колышки) и с использованием (эккер, вехи, полевой циркуль и т. д.). Учащиеся 

определяют направление (прямая линия), строят участки прямоугольной 

(квадратной) формы, узнают о мерах земельных площадей, определяют их «на 

глаз», выполняют измерения. 

 

Литература: 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Практические занятия (дневная форма получения образования) 
 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 
 

Тема. Задачи обучения математике учащихся, их связь с общими задачами 
коррекционно-образовательной работы. Математика в структуре учебных 
планов учреждений образования. Особенности учебных программ по математике 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Предмет изучения специальной методики математики. Содержание общих и 

частных вопросов. 

2. История развития начального обучения математике и формирования 

математических представлений и умений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Связь методики математики с другими психолого-педагогическими 

дисциплинами. 

4. Особенности учебных программ по математике для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Практические задания 

1. Составьте структурно-логическую схему «Связь методики математики с 

другими психолого-педагогическими дисциплинами». 

2. Проанализируйте типовые учебные планы: учебный план первого 

отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) для 

детей с интеллектуальной недостаточностью, учебный план специальной 

общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-

интерната) для детей с нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении), выпишите и сравните количество учебных часов, предусмотренное на 

изучение учебного предмета «Математика» в зависимости от класса обучения.  

3. Выполните анализ учебных программ «Математика» для I-V, IV-X,  

XI-XII классов первого отделения вспомогательной школы для детей с 

интеллектуальной недостаточностью по представленному плану. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Вклад Н. Ф. Кузьминой-Сыромятниковой в методику обучения 

математике детей с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Вклад М. Н. Перовой в методику обучения математике детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Вклад В. В. Эк в методику обучения математике детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

4. Вклад В. П. Гриханова в методику обучения математике детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 
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План анализа учебной программы: 

1. Структура программы. 

2. Содержание образовательного компонента (основные изучаемые темы и 

разделы). 

3. Содержание практического компонента (практическая направленность 

содержания). 

4. Особенности контрольного компонента. 

5. Концентричность построения содержания. 

6. Межпредметные связи. 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Пути повышения эффективности обучения наглядной 

геометрии учащихся 1–2 классов вспомогательной школы :автореф. дис. … канд. 

пед. наук / В. П. Гриханов ;НИИ дефектологии АПН СССР. – М., 1978. – 17 с. 

2. Кузьмина-Сыромятникова, Н. Ф. Методика арифметики в 

вспомогательной школы : пособие / Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова. – М. : НИИ 

дефектологии АПН РСФСР, 1949. – 270 с. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. 

предмету для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – 

Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

4. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. 

предмету для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. 

– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

5. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. 

предмету для XI-XII кл. 1-го отд-ниявспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. 

– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

6. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 

7. Эк, В. В. Обучение математике учащихся младших классов 

вспомогательной школы / В. В. Эк. – М. : Просвещение, 1990. – 1990 с. 
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Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема. Учебно-методические комплексы по математике. Дидактический 

(методический) аппарат учебника математики. Межпредметные связи в 

обучении математике 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Учебное пособие по математике как один из компонентов содержания 

обучения. 

2. Особенности учебных пособийпо математике, их структура, 

содержание. 

3. Учебное пособие по математике как дидактический компонент 

урока. Обучение учащихся работе с учебным пособием. Рабочая тетрадь на 

печатной основе для работ по математике. 

4. Межпредметные связи и формирование математических знаний. 

Причины, обусловливающие необходимость их установления. 

 

Практические задания 

1. Проанализируйте учебный пособия по математике для вспомогательной 

школы (класс по выбору) по предлагаемому плану. 

2. Составьте структурно-логическую схему «Связь учебного предмета 

«Математика» с другими учебными предметами, изучаемыми детьми с легкой 

интеллектуальной недостаточностью». 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Выполните сравнительный анализ структуры и содержания учебных 

пособий по математике для вспомогательной школы и 1-4 классов массовой 

школы. 

2. Проанализируйте содержание и структуру учебно-методического 

комплекса по математике (класс по выбору). 

 

План анализа учебного пособия по математике 

1. Структура учебного пособия.  

2. Дидактический материал (содержание, основные изучаемые темы). 

3. Коррекционная направленность (примеры заданий). 

4. Возможность решения воспитательных задач (примеры). 

5. Возможность организации самостоятельной работы. 

6. Представленность материала для детей с различным уровнем развития 

познавательной деятельности. 

7. Особенности иллюстраций (виды, цветность, объем). 

8. Жизненно-практическая направленность содержания (примеры 

заданий). 
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Литература 

1. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 3-го класса первого отд-

ниявспом.шк. с рус.яз.обучения: в 2 ч. / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

Е. С. Шилова. – Минск : Народная асвета, 2017. – Ч. 1. – 87 с. 

2. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 3-го класса первого отд-

ния вспом.шк. с рус.яз.обучения: в 2 ч. / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

Е. С. Шилова. – Минск :Народная асвета, 2017. – Ч. 2. – 102 с. 

3. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 4-го класса первого отд-

ния вспом.шк. с рус.яз.обучения: в 2 ч. / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская. – 

Минск :Народная асвета, 2017. – Ч. 1. – 95 с. 

4. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 4-го класса первого отд-

ниявспом.шк. с рус.яз.обучения: в 2 ч. / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская. – 

Минск :Народная асвета, 2017. – Ч. 2. – 79 с. 

5. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 6-го класса первого отд-

ниявспом.шк. с рус.яз. обучения / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская. – Минск :Изд. 

центр Белорус. гос. ун-т, 2019. – 215 с. 

6. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 7-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / В. П. Гриханов, 

Ж. Г. Пивоварчик. – Минск : Народная асвета, 2014. – 222 с. 

7. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 8-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / В. П. Гриханов, 

Ж. Г. Пивоварчик. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. – 288 с. 

8. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 9-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / В. П. Гриханов, 

Ж. Г. Пивоварчик. – Минск : Народная асвета, 2016. – 285 с. 

9. Гриханов, В. П.Математика : учеб. пособие для 10-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / В. П. Гриханов, 

Ж. Г. Пивоварчик. – Минск : Народная асвета, 2017. – 269 с. 

10. Лисовская, Т. В. Математика : учеб. пособие для 11-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая, М. И. Войткевич. – Минск : Народная асвета, 2018. – 232 с. 

11. Лисовская, Т. В. Математика : учеб. пособие для 12-го класса 1-го  

отд-ния вспомогательной школы с русским языком обучения / Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая, О. В. Фомина. – Минск : Народная асвета, 2019. – 232 с. 
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Практическое занятие № 3 (2 часа) 

 

Тема. Особенности урока математики и основные требования к 

содержанию и структуре урока 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура урока математики при обучении детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Особенности урока математики в младших и в старших классах. 

3. Современные требования к уроку математики. 

 

Практические задания 

1. Опишите модель структуры урока определенного типа, дайте оценку ее 

целесообразности, взаимосвязи отдельных этапов. 

2. Сформулируйте задачи к заданной теме урока. 

3. Подберите виды домашних заданий с учетом темы урока и различного 

уровня развития познавательной деятельности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. Сравните возможности конспекта и технологической карты урока.  

5. Проанализируйте планы-конспекты уроков, разработанные учителями, 

студентами (тема, задачи, структура, содержание). 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. На конкретном примере покажите возможности реализации современных 

требований к уроку математики (используя содержание учебников, методических 

пособий). 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Практическое занятие № 4 (2 часа) 

 

Тема. Организация обучения математике 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды планирования обучения математике. 

2. Структура урока математики при обучении детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Современные требования к уроку математики. 

 

Практические задания 

1. Составьте фрагмент календарно-тематического планирования на одну 

четверть (класс на выбор) по математике.  

2. Изучите преемственность в содержании одного из разделов программ 

(нумерация чисел, арифметические действия, величины, арифметические задачи, 

геометрический материал), проанализируйте материал с точки зрения его 

доступности для усвоения учащимися, логической организации и практической 

значимости (1-5, 6-10 классы). 

3. Разработайте дидактическую игру для проведения устного счета на 

уроке математики (класс на выбор). 

4. Разработайте фрагмент конспекта по самоподготовке для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1.  Изучите литературные источники, отражающие вопросы специальной 

методики обучения математике, и подготовьте краткое сообщение (3-4 

библиографических источника). 

2. Выполните тематический анализ литературных источников, в которых 

приводятся количественные и качественные данные, характеризующие 

особенности овладения учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

математическими знаниями, умениями. 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Практическое занятие № 5 (2 часа) 
 

Тема. Формирование у учащихся представлений о размерах предметов, 

форме, предматематических количественных и пространственных 

представлений, представлений о массе предметов 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Цель, задачи пропедевтического периода обучения математике и 

причины, обусловливающие его необходимость. 

2. Особенности содержания обучения и учебных занятий в 

пропедевтический период обучения математике. 

3. Методика формирования представлений, умений, характеризующих 

размеры предметов, их количественные характеристики, развитие 

пространственных представлений, представлений о массе предметов, временных 

представлений. 
 

Практические задания 

1. Подберите примеры последовательности заданий при формировании у 

детей с интеллектуальной недостаточностью следующих представлений: 

большой-маленький, длинный-короткий, толстый-тонкий, высокий-низкий, 

широкий-узкий, тяжелый-легкий, разный-одинаковый (на выбор).  

2. Подберите примеры заданий, направленных на формирование умений 

сравнивать предметные множества в пропедевтический период обучения 

математике. 

3. Разработайте примеры наглядных пособий для урока математики в 

1 классе для детей с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Составьте фрагмент конспекта урока математики в 1 классе для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте задания для диагностики предматематических 

количественных и пространственных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Составьте мультимедийную презентацию к уроку математики в 

1 классе для детей с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Изучите литературные источники, отражающие особенности формирования 

предматематических количественных и пространственных представлений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью, и подготовьте краткое сообщение (3-4 

библиографических источника). 
 

Литература 
1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью : 

учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 

2020. – 150 с. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 

3. Эк, В. В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы / 

В. В. Эк. – М. : Просвещение, 1990. – 1990 с. 

4. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для I–V кл. 1-го отд-

ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019.  
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Практическое занятие № 6 (2 часа) 

 

Тема. Специфика планирования учебного материала в условиях класса 

интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности организации обучения математике в условиях 

интегрированного обучения и воспитания. 

2. Специфика планирования учебного материала по предмету 

«Математика» в условиях классов полной и неполной наполняемости. 

3. Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 
 

Практические задания 

1. Проанализируйте типовые учебные планы: учебный план первого 

отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) для 

детей с интеллектуальной недостаточностью, учебный план специальной 

общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-

интерната) для детей с нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении), учебный план специальной общеобразовательной школы 

(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; сравните количество учебных часов, предусмотренное на 

изучение учебных предметов «Математика», в зависимости от программы и 

класса обучения.  

2. Составьте фрагмент календарно-тематического планирования по 

математике в классе интегрированного обучения и воспитания полной и 

неполной наполняемости: обучается 1 ученик с интеллектуальной 

недостаточностью; обучаются 2 ученика с нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении) и 2 ученика с интеллектуальной недостаточностью; 

обучаются 2 ученика с тяжелыми нарушениями речи и 1 ученик с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Составьте методические рекомендации для учителя начальных классов 

по обучению математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 
 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Особенности организации образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения и воспитания. 

2. Дифференциация учебного материала при обучении математике в 

условиях интегрированного обучения и воспитания. 

3. Формы и методы совместной работы учителя-дефектолога и учителя-

предметника в условиях интегрированного обучения и воспитания. 
 

Литература 

1. Светлакова, О. Ю. Особенности организации педагогического процесса 

в условиях интегрированного обучения и воспитания / О. Ю. Светлакова. – 

Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/4846. – Дата доступа: 17.06.2020. 

  

http://elib.bspu.by/handle/doc/4846
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Практическое занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема. Методика изучения нумерации, арифметических действий с 

многозначными числами 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность позиционной и непозиционной систем счисления. 

Особенности десятичной системы счисления. 

2. Теоретические основы операций сложения и вычитания, умножения и 

деления. 

3. Методические пути изучения нумерации многозначных чисел. 

Особенности концентра, используемые средства обучения. 

4. Методика обучению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

выполнению четырех арифметических действий. 
 

Практические задания 

1. Проанализируйте основные ошибки, допускаемые учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при выполнении арифметических действий 

с многозначными числами.  

2. Воспроизведите полный алгоритм анализа многозначного числа. 

3. Выполните сложение и вычитание с использованием наглядных 

пособий: счеты, абак. 

4. Выполните четыре арифметических действия с многозначными 

числами: воспроизведите последовательность выполнения вычислений, 

использование средств наглядности, рассуждения учащихся при решении. 

5. Подберите примеры заданий, связывающих изучение многозначных 

чисел с реальными жизненными ситуациями. 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте фрагмент урока (изучение нумерации, обучение приемам 

выполнения арифметических действий с многозначными числами). 

2. Изучите содержание учебных пособий математики 6-10 классов. 

Подберите задания, конкретизирующие принципы построения натурального 

ряда чисел, поместного значения цифр в числе. 

3. Разработайте памятку-алгоритм для учащихся, используемую при 

решении комбинированных примеров. 
 

Литература 
1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

XI-XII кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с.  
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Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема. Методика изучения величин, нумерации, арифметических действий 

с числами, полученными в результате измерения  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «величина», ее свойства. Значение изучения величин в структуре 

обучения математике детей с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Основные методические положения, определяющие формирование знаний 

о величинах и практических умений у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Методика изучения величин в младших и старших классах. 

4. Методика изучения нумерации чисел, полученных в результате 

измерения, и арифметических действий с числами. 
 

Практические задания 

1. На основе анализа учебных программ изучите последовательность 

изучения отдельных величин и заполните таблицу: 

Класс Длина, расстояние Масса Время Объем Площадь 

      

2. Подберите примеры средств обучения, используемых на уроках по 

изучению величин у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Разработайте практические задания, направленные на формирование 

представлений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью о длине 

(массе, объеме, времени). 

4. Проанализируйте основные ошибки, допускаемые учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при изучении величин. 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте фрагмент конспекта урока по изучению величин (класс и тема 

на выбор). 

2. Составьте фрагмент конспекта урока по изучению арифметических 

действий с числами, полученными в результате измерения. 

3. Разработайте памятку-алгоритм для учащихся, используемую при 

выполнении арифметических действий с числами, полученными в результате 

измерения. 
 

Литература 
1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для I–

V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 

4. Скивицкая, М. Е. Формирование измерительных и вычислительных умений у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью : пособие / М. Е. Скивицкая. – Гродно 

:Гродн. гос. ун-т, 2013. – 47 с.  
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Практическое занятие № 9 (2 часа) 

 

Тема. Нумерация, арифметические действия с десятичными дробями. 

Задачи, включающие операции с процентами  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «десятичная дробь». Причины включения ее изучения в 

содержание курса математики вспомогательной школы. 

2. Особенности овладения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью учебным материалом. 

3. Методы и средства формирования представлений о десятичных дробях. 

4. Методика обучению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

выполнению операций сложения и вычитания десятичных дробей. 

5. Методика обучению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

выполнению операций преобразования обыкновенной дроби в десятичную и 

наоборот. 

6. Практическое овладение учащимися решением задач, заданий, 

связанных с понятием процента. 

 

Практические задания 

1. Подберите примеры средств обучения, используемых на уроках по 

изучению обыкновенных и десятичных дробей у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Приведите примеры заданий, которые позволяют изучить устную и 

письменную нумерацию обыкновенных и десятичных дробей. 

3. Выполните четыре основных арифметических действия с десятичными 

дробями, воспроизведите рассуждения учащихся. 

4. Подберите примеры практико-ориентированных заданий, связанных с 

понятием процента. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте фрагмент урока (объяснение педагога) по формированию у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью первичных представлений о 

десятичной дроби 

2. Составьте фрагмент конспекта урока по изучению десятичных дробей 

(класс и тема на выбор). 

3. Разработайте памятку-алгоритм для учащихся, используемую при 

выполнении решении арифметических задач на нахождение процента от числа. 

   

Литература 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с.  



56 

Практическое занятие № 10 (2 часа) 

 

Тема. Понятие и структура арифметической задачи. Классификация задач 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «математическая (арифметическая)» задача, ее структура. 

Образовательное коррекционно-развивающее, воспитательное, жизненно-

практическое значение текстовых задач в общем содержании обучения 

математике. 

2. Особенности овладения решением задач детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Простые и составные задачи в курсе математики вспомогательной 

школы. 

4. Составление и преобразование арифметических задач как средство, 

расширяющее возможности обучения их решению. 

 

Практические задания 

1. Составьте структурно-логическую схему «Структура арифметической 

задачи». 

2. Проанализируйте типичные ошибки, совершаемыми учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при решении арифметических задач. 

3. Из учебников математики выпишите примеры простых задач различных 

видов, заполнив таблицу: 

 

Вид задачи Класс Пример задачи 

На нахождение суммы   

На нахождение остатка   

На увеличение числа на несколько единиц   

На уменьшение числа на несколько единиц   

На нахождение произведения    

На разностное сравнение   

На увеличение числа в несколько раз   

На уменьшение числа в несколько раз   

На деление на равные части   

На деление по содержанию   

На кратное сравнение   

 

4. Приведите примеры средств обучения, используемых при работе с 

арифметической задачей. 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Изучите литературные источники, отражающие особенности обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью решению текстовых арифметических 

задач.  



57 

2. Составьте примеры «задач-поручений» или «наглядных задач» (по 

выбору). 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью решению арифметических задач / В. П. Гриханов. – Минск :  

БГПУ, 2011. – 56 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. :Владос, 2001. – 408 с. 
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Практическое занятие № 11 (2 часа) 

 

Тема. Последовательность, этапы решения задачи. Методика обучения 

решению простых задач различного вида 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности и основные этапы решения математической задачи. 

2. Методика обучения восприятию и пониманию условия арифметической 

задачи. Средства, приемы, конкретизирующие условие задачи. 

3. Пути обучения учащихся методам решения составных арифметических 

задач. 

4. Способы анализа условия арифметической задачи. Особенности 

овладения учащимися анализом задачи. 

5. Обучение записи решения задачи, формулировке ответа. 

6. Последующая работа над задачей. 

 

Практические задания 

1. Решите задачи и объясните пути поиска их решения. 

2. Подберите примеры различных вариантов краткой записи условия 

(рисунок, таблица, структурная, схема) в зависимости от содержания задачи. 

3. Составьте фрагмент конспекта урока по решению простой задачи. 

4. Подберите задачу для устного счета в зависимости от содержания и типа 

задачи, решаемой в основной части урока. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте развернутый конспект решения одной из предложенных задач: 

 

Список задач, 8 класс 

1. Из элеватора на хлебозавод вывезли на одной машине 56 мешков 

пшеницы, по 72 кг в каждом, на другой – 62 мешка, по 68 кг в каждом, на 

третьей – 58 мешков по 70 кг в каждом. Сколько всего килограммов пшеницы 

вывезли на трех машинах? 

2. На овощной базе было 4 324 кг моркови и 14 059 кг капусты. Привезли 

еще 1 010 кг моркови и 21 300 кг капусты. Каких овощей стало на базе больше и 

на сколько больше? 

3. На стройки города отправлено 760 ц алебастра, а песка в 14 раз больше, 

чем алебастра. Весь строительный материал распределили поровну между 

5 стройками. Сколько строительного материала отправили на каждую стройку? 

4. В актовом зале школы 20 рядов, по 15 кресел в каждом ряду. После 

ремонта зала в нем увеличили число рядов на 2 и на столько же – число мест в 

каждом ряду. На сколько мест больше стало в актовом зале? 

5. С птицефабрики в специализированные магазины «Петушок» 

отправили 10 ящиков яиц, по 720 яиц в каждом. В первый день продали 

2 750 яиц. К концу второго дня в магазинах осталось 1 470 яиц. Сколько яиц 

продали во второй день? 
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6. На птицеферме вырастили 21 300 кур, уток и гусей. Куры составляют  
3

5
 

от этого количества, утки  
1

6
 всех птиц, а остальные – гуси. Сколько гусей 

вырастили? 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью решению арифметических задач / В. П. Гриханов. – Минск :  

Белорус. гос. пед. ун-т, 2011. – 56 с. 

2. Грищенкова, О. В. Методика работы над текстовыми задачами с 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи : методическое пособие / 

О. В. Грищенкова. – Минск :Зорны верасок, 2015. – 92 с. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

5. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Практическое занятие № 12 (2 часа) 

 

Тема. Особенности геометрических знаний, умений учащихся. 

Организация изучения геометрического материала 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Условия, обеспечивающие формирование начальных геометрических 

представлений, умений. 

2. Значение геометрического материала в обучении математике, задачи 

изучения, особенности усвоения. 

3. Методика изучения геометрического материала в младших классах. 

4. Формирование у учащихся геометрических представлений, понятий (на 

примере конкретных тем, разделов программ). 
 

Практические задания 

1. Используя знания курса «Олигофренопсихология» объясните причины 

трудностей, возникающих у детей с интеллектуальной недостаточностью при 

изучении геометрического материала. 

2. Подберите задания, которые позволяют изучать геометрический материал 

в тесной связи с арифметическим. 

3. Составьте структурно-логическую схему «Практическая значимость 

изучения геометрического материала для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. По результатам анализа учебника математики приведите примеры, когда 

изучению геометрического материала посвящена отдельная тема урока, и когда 

изучению раздела уделяется только часть урока. 

5. Сформулируйте коррекционно-развивающие задачи к заданиям, 

направленным на изучение геометрического материала. 

6. Разработайте дидактическую игру, направленную на формирование 

геометрических представлений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 
 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте конспект урока математики, направленный на формирование 

геометрических представлений. 

2. Изучите литературные источники, отражающие особенности формирования 

у детей с интеллектуальной недостаточностью предметных и пространственных 

представлений.  
 

Литература 

1. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с.  
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Практическое занятие № 13 (2 часа) 

 

Тема. Методы, приемы, средства формирования геометрических 

представлений, умений у учащихся 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы, методы, средства, организация изучения 

наглядной геометрии. 

2. Изучение свойств геометрических фигур и способы их определения 

(симметрично расположенные предметы, симметричные объекты); треугольник 

и сумма величин углов; геометрические тела и их свойства. 

3. Формирование понятий периметра, площади, объема геометрических 

фигур; решение практических и арифметических задач по их вычислению. 

4. Практические работы на местности как средство формирования 

геометрических представлений, умений у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Практические задания 

1. Проанализируйте типичные ошибки, совершаемыми учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при изучении геометрического материала, 

предложите методические приемы по их профилактике. 

2. Приведите примеры практико-ориентированных заданий, направленных на 

формирование геометрических представлений, умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Сравните  

4. Проанализируйте содержание геометрического материала учебника 

математики для младших классов, определите методы, приемы, средства 

формирования геометрических представлений, умений, заполнив таблицу: 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте конспект урока математики, направленный на формирование у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью представлений о площади 

предметов. 

2. Изучите литературные источники, отражающие методы, формы, приемы и 

средства формирования геометрических представлений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

 

  

Представ-

ления 

Умения Средства обучения 

3 класс 

Круг.  

Окружность  

Различение, узнавание 

круга и окружности; 

выделение формы 

предметов… 

Рисунки предметов, 

геометрических фигур; реальные 

объекты, модели геометрических 

фигур, линейки-трафареты… 
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Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью решению арифметических задач / В. П. Гриханов. – Минск :  

Белорус. гос. пед. ун-т, 2011. – 56 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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2.2. Практические занятия  (заочная форма получения образования) 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

 

Тема. Методика изучения нумерации, арифметических действий с 

многозначными числами 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность позиционной и непозиционной систем счисления. 

Особенности десятичной системы счисления. 

2. Теоретические основы операций сложения и вычитания, умножения и 

деления. 

3. Методические пути изучения нумерации многозначных чисел. 

Особенности концентра, используемые средства обучения. 

4. Методика обучению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

выполнению четырех арифметических действий. 
 

Практические задания 

1. Проанализируйте основные ошибки, допускаемые учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при выполнении арифметических действий 

с многозначными числами.  

2. Воспроизведите полный алгоритм анализа многозначного числа. 

3. Выполните сложение и вычитание с использованием наглядных 

пособий: счеты, абак. 

4. Выполните четыре арифметических действия с многозначными числами: 

воспроизведите последовательность выполнения вычислений, использование 

средств наглядности, рассуждения учащихся при решении. 

5. Подберите примеры заданий, связывающих изучение многозначных 

чисел с реальными жизненными ситуациями. 
 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте фрагмент урока (изучение нумерации, обучение приемам 

выполнения арифметических действий с многозначными числами). 

2. Изучите содержание учебников математики 6-10 классов. Подберите 

задания, конкретизирующие принципы построения натурального ряда чисел, 

поместного значения цифр в числе. 

3. Разработайте памятку-алгоритм для учащихся, используемую при 

решении комбинированных примеров. 
 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью решению арифметических задач / В. П. Гриханов. – Минск :  

Белорус. гос. пед. ун-т, 2011. – 56 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI-Xкл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с.  
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Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема. Методика изучения геометрического материала 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Условия, обеспечивающие формирование начальных геометрических 

представлений, умений. 

2. Значение геометрического материала в обучении математике, задачи 

изучения, особенности усвоения. 

3. Методика изучения геометрического материала в младших классах. 

4. Формирование у учащихся геометрических представлений, понятий (на 

примере конкретных тем, разделов программ). 
 

Практические задания 

1. Используя знания курса «Олигофренопсихология» объясните причины 

трудностей, возникающих у детей с интеллектуальной недостаточностью при 

изучении геометрического материала. 

2. Подберите задания, которые позволяют изучать геометрический материал 

в тесной связи с арифметическим. 

3. Составьте структурно-логическую схему «Практическая значимость 

изучения геометрического материала для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. По результатам анализа учебника математики приведите примеры, когда 

изучению геометрического материала посвящена отдельная тема урока, и когда 

изучению раздела уделяется только часть урока. 

5. Сформулируйте коррекционно-развивающие задачи к заданиям, 

направленным на изучение геометрического материала. 

6. Разработайте дидактическую игру, направленную на формирование 

геометрических представлений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Составьте конспект урока математики, направленный на формирование 

геометрических представлений. 

2. Изучите литературные источники, отражающие особенности формирования 

у детей с интеллектуальной недостаточностью предметных и пространственных 

представлений.  
 

Литература 
1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для I–

V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету для 

VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с.  
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2.3. Лабораторные занятия  (дневная форма получения образования) 

 

 

Лабораторное занятие № 1 (4 часа) 

 

Тема.Особенности урока математики и основные требования к 

содержанию и структуре урока 

 

Подготовка к занятию: 

1. Актуализировать лекционный материал по теме. 

2. Проанализировать содержание общего психолого-педагогического и 

методического (тематического) анализа урока математики. 

3. Составить структурно-логическую схему «Основные требования к 

уроку математики при обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью». 

 

План проведения занятия 

1. Представление и обсуждение плана анализа урока. 

2. Сообщение вводной информации об уроке. 

3. Непосредственное наблюдение урока математики. 

4. Проведение анализа урока по предложенному плану. 

5. Взаиморецензирование работ в микрогруппах. 

6. Обсуждение результатов и подведение итогов. 

 

Форма отчетности: конспект, анализ урока. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте примерный план-конспект урока математики (класс и тема 

урока на выбор), проведите его методический самоанализ. 

 

План методического анализа урока математики 

1. Тема, задачи, место урока в системе уроков математики. Тип урока. 

2. Оборудование, наглядные пособие, их качество. 

3. Структура урока. Этапы урока, их длительность, взаимосвязь, связь с 

темой урока. 

− Содержание и методика проведения устного счета. 

− Методика изучения арифметических действий. 

− Обучение решению арифметических задач. 

− Изучение геометрического материала. 

− Объяснение домашнего задания. 

− Оценка знаний учащихся. 

− Подведение итогов. 

4. Деятельность педагога. Речь учителя. Знание материала. Владение 

методами и приемами работы. Темп деятельности, активность. Учет 

индивидуальных особенностей учащихся. Смена видов деятельности. 

Стимулирование и поощрение учащихся. 
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5. Деятельность учащихся. Уровень активности и самостоятельности на 

различных этапах урока. Сочетание индивидуальных и фронтальных форм 

работы. Дисциплина.  

6. Содержание урока. Научный уровень материала. Объем учебного 

материала. Соответствие возможностям учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

7. Коррекционно-развивающая направленность урока. Приемы 

активизации мыслительной деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

8. Методы обучения, их целесообразность. Сочетание словесных, 

наглядных и практических методов.  

9. Практическая направленность материала. Связь с жизненным опытом. 

10. Воспитательная направленность урока. 

11. Общие выводы. 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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Лабораторное занятие № 2 (4 часа) 

 

Тема.Виды планирования обучения математике 

 

Подготовка к занятию: 

1.  Актуализировать лекционный материал по теме. 

2. Провести сравнительный анализ различных вариантов планирования 

обучения математике. 

3. Составить структурно-логическую схему «Виды планирования 

обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью». 

4. Составить конспект и технологическую карту урока математики (тема 

и класс на выбор преподавателя). 

 

План проведения занятия 

1. Взаиморецензирование представленных конспектов и технологических 

карт уроков в микрогруппах. 

2. Обсуждение результатов. 

3. Нахождение в содержании учебников по математике упражнений 

репродуктивного, познавательно-практического, познавательно-поисковогои 

творческого характера. 

4. Упражнения в формулировании и анализе задач урока по 

представленным конспектам.  

 

Форма отчетности: конспект, технологическая карта урока. 

 

Темы докладов и рефератов, задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте примерный план-конспект урока математики (класс и тема 

урока на выбор), проведите его методический самоанализ. 

 

Литература 

1. Гриханов, В. П. Обучение математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью : учеб.-метод. пособие / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 

М. Е. Скивицкая. – Минск : Народная асвета, 2020. – 150 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для I–V кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения// Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105973. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Математика [Электронный ресурс] : учеб. программа по учеб. предмету 

для VI–Х кл. 1-го отд-ния вспом. шк. с рус. яз. обучения // Asabliva.by. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=105983. – Дата доступа: 03.12.2019. 

4. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001. – 408 с. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы и практические задания к экзамену 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, объект, задачи специальной методики обучения математике. 

История развития методических основ обучения математике учащихся в 

учреждениях общего среднего образования и обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2. Понятие практической математической компетенции. Задачи и содержание 

обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Принципы построения, особенности учебных программ обучения 

математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Дидактический аппарат учебного пособия по математике. Обучение 

учащихся использованию учебного пособия как средства обучения. 

5. Урок математики, особенности. Современные требования к содержанию 

урока. Обучение математике в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

6. Планирование учебного материала. 

7. Домашнее задание по математике. Методика формирования у учащихся 

умений самостоятельного выполнения математических заданий. 

8. Анализ урока математики. Структура общего психолого-педагогического и 

тематического анализа урока математики. 

9. Особенности математических знаний, умений учащихся и причины их 

обусловливающие. 

10. Психолого-педагогические условия формирования у учащихся 

математических знаний, умений. 

11. Средства наглядности и наглядные пособия, используемые при обучении 

математике. 

12. Технические средства обучения математике. Использование калькулятора, 

мультимедийных технологий. 

13. Методы обучения математике учащихся. Специфика их использования в 

младших и в старших классах. 

14. Игра как метод обучения математике. Элементы программированного 

контроля усвоения учебного материала. 

15. Внеклассная работа по математике в младших и в старших классах.  

16. Содержание контрольной работы по математике. Методика проведения 

контрольных работ. 

17. Устный счет в структуре урока математики.  

18. Методы контроля и учета уровня овладения учащимися программным 

материалом. Содержательные аспекты оценки знаний, умений учащихся 1-

го отделения. 

19. Методы, приемы, средства дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении математике. 

20. Особенности урока пропедевтического периода обучения.  

21. Методика формирования представлений о размерах предметов, 
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количественных представлений, умений ориентироваться в 

пространственных отношениях объектов, различении массы. 

22. Пропедевтика, методы формирования понятия числа. 

23. Методика обучения приемам сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

Обучение письму цифр. 

24. Дискалькулия и направления коррекции нарушений счетных операций.  

25. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел в пределах 

второго десятка. Обучение приемам сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 и в пределах 100. 

26. Методика изучения табличного и внетабличного умножения и деления. 

27. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел в пределах 1000. 

28. Обучение приемам сложения и вычитания, умножения и деления чисел в 

пределах 1000. Особенности концентра «Многозначные числа».  

29. Методика изучения нумерации многозначных чисел.  

30. Обучение четырем арифметическим действиям с многозначными числами. 

31. Обыкновенные дроби. Методика изучения нумерации обыкновенных 

дробей. Обучение выполнению арифметических действий. НОК и НОД 

дроби. 

32. Методика изучения величин и чисел, получаемых в результате измерения. 

33. Обучение приемам выполнения четырех арифметических действий с 

числами, полученными в результате измерения.  

34. Методика формирования временных представлений. 

35. Понятие математической (арифметической) задачи. Математические задачи 

в структуре обучения учащихся математике. Классификация. 

36. Особенности овладения учащимися решением текстовых математических 

задач и причины их обусловливающие. 

37. Пропедевтика обучения решению математических задач. Обучение 

решению задач учащихся первого и второго класса. 

38. Методика обучения усвоению условия задачи и поиску решения. 

39. Обучение записи решения задачи, формулировке ответа.  

40. Составление и преобразование математических задач. Использование 

текстовых задач в социально-бытовой, трудовой адаптации учащихся. 

41. Методика обучения решению простых текстовых математических задач 

различного вида. 

42. Методика формирования понятий «увеличения» (уменьшения) числа на 

несколько единиц, разностное сравнения чисел. 

43. Методика формирования понятий увеличения (уменьшения) числа в 

несколько раз, кратного сравнения чисел. 

44. Методика обучения решению составных математических задач различных 

видов. 

45. Наглядная геометрия в структуре обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности овладения учащимися 

геометрическими знаниями, умениями. 

46. Методика формирования геометрических представлений, умений у 

учащихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью. 

47. Формирование геометрических представлений, понятий у учащихся 
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старших классов. 

48. Обучение учащихся выполнению геометрических построений. Методика 

формирования понятия «периметр», умений измерения и вычисления 

периметра. 

49. Методика формирования понятия «площадь», умений измерения и 

вычисления площади прямоугольника, боковой и полной поверхности 

геометрических тел. 

50. Методика формирования представлений, понятий о геометрических телах. 

Формирование понятия «объем», обучение измерению и вычислению 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

51. Методика обучения учащихся старших классов выполнению практических 

работ на местности. 
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Практические задания к экзамену: 

1. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода через разряд». 

2. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на деление по содержанию». 

3. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через разряд». 

4. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единица измерения 

времени – год». 

5. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

комбинированных примеров с однозначными числами». 

6. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на нахождение суммы и остатка». 

7. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Точка, прямая линия, 

кривая линия». 

8. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Изучение состава 

чисел в пределах 5». 

9. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Воспроизведение 

последовательности частей суток, их признаков». 

10. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Счет в пределах 10» 

11. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Периметр 

геометрических фигур». 

12. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на вычисление времени». 

13. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

14. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Умножение 

трехзначных чисел на однозначное число». 

15. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Обыкновенные дроби» 

(учебное пособие «Математика». 

16. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единицы измерения 

массы: тонна, центнер, килограмм, грамм». 

17. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Круг и окружность, 

центр круга». 

18. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Нумерация чисел в 

пределах 1 000». 

19. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Практическое 

определение половины, доли предмета или числа». 

20. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение составных 

арифметических задач, включающих действия сложения и вычитания» 

(учебное пособие «Математика». 

21. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Геометрические тела 

(прямоугольный параллелепипед, куб)». 

22. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Круговые, столбчатые, 

линейные диаграммы». 
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23. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Понятие процента. 

Обозначение (%). Вычисление одного и нескольких процентов от данного 

числа». 

24. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Понятие площади 

геометрической фигуры. Единицы измерения площади». 

25. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Прямоугольный 

параллелепипед (куб): грани, ребра, вершины». 

26. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение, вычитание, 

умножение и деление десятичных дробей». 

27. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единица измерения 

величины угла – градус. Измерение величины угла». 

28. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 100 000». 
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3.2. Тестовые задания по учебной дисциплине 

 

1. Укажите, в каких классах перового отделения вспомогательной школы 

изучается учебный предмет «Математика»: 

1. I–IV. 

2. V–IX. 

3. X–XI. 

4. I–XII. 

5. X–XII. 

 

2. Укажите цель обучения учебному предмету «Математика» учащихся первого 

отделения вспомогательной школы: 

1. Формирование у учащихся базовых компетенций. 

2. Формирование у учащихся практических компетенций. 

3. Формирование у учащихся функциональных компетенций. 

4. Формирование у учащихся компетенций. 

5. Формирование у учащихся базовых, практических и функциональных 

компетенций. 

 

3. Укажите название компонента в структуре учебной программы учебного 

предмета «Математика», который включает разделы: нумерация чисел, 

арифметические действия, текстовые арифметические задачи, величины и 

единицы их измерения, геометрический материал и др.: 

1. Целевой компонент. 

2. Содержательный компонент. 

3. Практический компонент. 

4. Контрольный компонент. 

5. Ориентировочный компонент. 

 

4. Укажите название компонента в структуре учебной программы учебного 

предмета «Математика», который включает упражнения, ситуации жизненно-

практической направленности: 

1. Целевой компонент. 

2. Содержательный компонент. 

3. Практический компонент. 

4. Контрольный компонент. 

5. Ориентировочный компонент. 

 

5. Укажите название компонента в структуре учебной программы учебного 

предмета «Математика», который включает перечень ожидаемых результатов и 

учебных достижений учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью: 

1. Целевой компонент. 

2. Содержательный компонент. 

3. Практический компонент. 

4. Контрольный компонент. 

5. Ориентировочный компонент. 
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6. Укажите название уровня, ориентированного на оценку достижений 

основного состава учащихся класса и определяющего оптимальный объем 

знаний, умений по учебному предмету «Математика» в первом отделении 

вспомогательной школы: 

1. Первый уровень. 

2. Второй уровень. 

3. Высокий уровень. 

4. Средний уровень. 

5. Низкий уровень. 

 

7. Государственным документом, утверждаемым Министерством образования, в 

котором устанавливается содержание и объем знаний, умений и навыков по 

учебному предмету «Математика», является: 

1. Образовательный стандарт. 

2. Учебный план. 

3. Учебная программа. 

4. Учебное пособие. 

5. Учебник. 

 

8. Концентрический принцип построения учебной программы по учебному 

предмету «Математика» предполагает: 

1. Практическую направленность обучения. 

2. Коррекционную направленность изучаемого учебного материала. 

3. Постепенное изучение учебного материала, которое расширяется и 

углубляется на последующих этапах обучения. 

4. Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Компетентностную основу обучения. 

 

9. Закончите предложение, выбрав правильное утверждение:  

Учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью по окончании изучения 

учебного предмета «Математика» в X классе овладевают обобщенными 

представлениями о способах образования чисел в пределах … 

1. 100. 

2. 1000. 

3. 10 000. 

4. 100 000. 

5. 1 000 000. 

 

10. Укажите словесный метод обучения, который используется на уроках 

учебного предмета «Математика»: 

1. Работа с учебным пособием. 

2. Показ предметов. 

3. Демонстрация способов выполнения задания. 

4. Упражнение. 

5. Моделирование ситуаций. 
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11. Укажите наглядный метод обучения, который используется на уроках 

учебного предмета «Математика»: 

1. Рассказ учителя. 

2. Демонстрация мультимедийной презентации. 

3. Практическая работа. 

4. Упражнение. 

5. Моделирование ситуаций. 

 

12. Укажите практический метод обучения, который используется на уроках 

учебного предмета «Математика»: 

1. Пояснение учителя. 

2. Слушание аудиозаписи. 

3. Показ наглядного материала. 

4. Демонстрация способа выполнения задания. 

5. Моделирование ситуаций. 

 

13. Укажите название учебного предмета учебного плана первого отделения 

вспомогательной школы, изучение которого способствует овладению учащимися 

с легкой интеллектуальной недостаточностью минимумом математических 

знаний, умений и способов деятельности. 

1. Житейская математика. 

2. Математика. 

3. Элементы арифметики. 

4. Арифметика. 

5. Практическая математика. 

 

14. Укажите основную форму организации изучения учебного предмета 

«Математика» учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

1. Прогулка. 

2. Урок. 

3. Практикум. 

4. Экскурсия. 

5. Наблюдение. 

 

15. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на формирование у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью обобщенных представлений о способах 

образования чисел, их составе, правилах называния. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Текстовые арифметические задачи. 

4. Величины и единицы их измерения. 

5. Геометрический материал. 
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16. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на формирование у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью умений выполнять устные и письменные 

вычисления. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Текстовые арифметические задачи. 

4. Величины и единицы их измерения. 

5. Геометрический материал. 

 

17. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на формирование у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью умений применять общие способы решения 

простых и составных арифметических задач. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Текстовые арифметические задачи. 

4. Величины и единицы их измерения. 

5. Геометрический материал. 

 

18. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на изучение метрической системы мер 

учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Обыкновенные и десятичные дроби. 

4. Величины и единицы их измерения. 

5. Геометрический материал. 

 

19. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на формирование у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью умений делить объемные предметы, 

плоскостные модели на несколько равных долей. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Обыкновенные и десятичные дроби. 

4. Величины и единицы их измерения. 

5. Геометрический материал. 

 

20. Укажите раздел учебной программы учебного предмета «Математика», 

содержание которого направлено на изучение наглядной геометрии учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью. 

1. Нумерация целых неотрицательных чисел. 

2. Арифметические действия. 

3. Обыкновенные и десятичные дроби. 

4. Величины и единицы их измерения. 
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5. Геометрический материал. 

 

21. Укажите средство обучения учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, которое не относится к традиционным средствам обучения 

математике: 

1. Абак. 

2. Счёты. 

3. Измерительные приборы и инструменты. 

4. Электронное средство обучения. 

5. Геометрические фигуры. 

 

22. Укажите вид урока математики, в структуре которого представлены этапы 

сообщения, закрепления, повторения и практического применения учебного 

материала учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью: 

1. Комбинированный урок. 

2. Урок усвоения новых знаний. 

3. Урок повторения и закрепления изученного материала. 

4. Урок проверки и оценки знаний, умений учащихся. 

5. Урок практического применения знаний, умений учащимися. 

 

23. Укажите вид планирования, который включает содержание обучения на 

один урок математики и представлен в виде конспекта или технологической 

карты. 

1. Перспективное планирование. 

2. Календарно-тематическое планирование. 

3. Ежедневное планирование. 

4. Поэтапное планирование. 

5. Календарное планирование. 

 

24. Укажите название периода обучения учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью в 1-ом классе, направленного на их подготовку к усвоению 

систематического курса изучения математики. 

1. Вспомогательный. 

2. Пропедевтический. 

3. Занимательный. 

4. Дидактический. 

5. Начальный. 

 

25. Укажите вид контроля математических знаний, умений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью, который проводится в начале учебного 

года или перед изучением новой темы. 

1. Вспомогательный. 

2. Пропедевтический. 

3. Предварительный. 

4. Текущий. 

5. Итоговый. 
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26. Укажите вид контроля математических знаний, умений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью, который проводится в конце четверти или 

учебного года. 

1. Вспомогательный. 

2. Пропедевтический. 

3. Предварительный. 

4. Текущий. 

5. Итоговый. 

 

27. Укажите вид контроля математических знаний, умений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью, который проводится перед 

первоначальным закреплением учебного материала для уточнения степени его 

сознательного усвоения. 

1. Вспомогательный. 

2. Пропедевтический. 

3. Предварительный. 

4. Текущий. 

5. Итоговый. 

 

28. Укажите термин, под которым понимают специфическое, сложное и стойкое 

нарушение в овладении счетными операциями, которое отрицательно влияет на 

изучение учащимися математики. 

1. Дисграфия. 

2. Дискалькулия. 

3. Дислалия. 

4. Дизорфография. 

5. Дислексия. 

 

29. Укажите автора педагогической диагностики состояния дочисловых 

количественных представлений, представлений об образовании и составе числа, 

счетно-вычислительных умений у детей. 

1. В.П.Гриханов 

2. Т.В.Лисовская. 

3. А.Гермаковска. 

4. И.В.Чумакова. 

5. Р.И.Лалаева. 

 

30. Закончите предложение, выбрав правильное утверждение:  

Предметно-практическая основа изучения чисел учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью в пределах первого десятка предполагает 

… 

1. Использование таблиц сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

2. Выполнение действий с предметными множествами. 

3. Составление арифметических примеров на сложение и вычитание. 

4. Разложение числа на два слагаемых. 
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5. Дополнение числа до 10. 

 

31. Укажите действие, используемое для образования числа путем 

присчитывания одной единицы к предшествующему числу. 

1. Сложение. 

2. Вычитание. 

3. Умножение. 

4. Деление. 

5. Исключение. 

 

32. Укажите действие, используемое для образования числа путем отсчитывания 

одной единицы от данного числа. 

1. Сложение. 

2. Вычитание. 

3. Умножение. 

4. Деление. 

5. Исключение. 

 

33. Укажите вид арифметической задачи, решение которой выполняется в одно 

действие: 

1. Математическая. 

2. Геометрическая. 

3. Алгебраическая. 

4. Простая. 

5. Составная. 

 

34. Укажите вид арифметической задачи, решение которой выполняется в два и 

более действий: 

1. Математическая. 

2. Геометрическая. 

3. Алгебраическая. 

4. Простая. 

5. Составная. 

 

35. Укажите инструмент, который используется на уроках математики для 

вычисления площади плоских геометрических фигур. 

1. Циркуль. 

2. Рулетка. 

3. Палетка. 

4. Транспортир. 

5. Весы. 

 

36. Укажите инструмент, который используется на уроках математики для 

построения окружности. 

1. Циркуль. 

2. Рулетка. 
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3. Палетка. 

4. Транспортир. 

5. Весы. 

 

37. Укажите инструмент, который используется на уроках математики для 

построения и измерения углов: 

1. Циркуль. 

2. Рулетка. 

3. Палетка. 

4. Транспортир. 

5. Весы. 

 

38. Укажите геометрическое тело, которое изучают учащиеся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью в старших классах вспомогательной школы 

на уроках математики: 

1. Прямоугольник. 

2. Прямоугольный параллелепипед. 

3. Палетка. 

4. Параллелограмм. 

5. Многоугольник. 

 

39. Укажите графическое изображение, используемое на уроках математики в 

старших классах вспомогательной школы для наглядного показа соотношений 

каких-либо величин: 

1. Таблица. 

2. Диаграмма. 

3. График. 

4. Схема. 

5. Пиктограмма. 

 

40. Укажите название плоскостной геометрической фигуры, которая не является 

многоугольником: 

1. Треугольник. 

2. Квадрат. 

3. Круг. 

4. Прямоугольник. 

5. Ромб. 

 

41. Укажите название компонента действия умножения: 

1. Произведение. 

2. Частное. 

3. Слагаемое. 

4. Вычитаемое. 

5. Делитель. 
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42. Укажите авторов-составителей учебных пособий по учебному предмету 

«Математика» для учащихся первого отделения вспомогательной школы в 

Республике Беларусь: 

1. М.Н.Перова, В.В.Эк. 

2. В.П.Гриханов, Т.В.Лисовская. 

3. Н.А.Менчинская, М.И.Моро. 

4. Л.Ф.Магницкий, С.Г.Гурьев. 

5. М.И.Кузьмицкая, И.В.Зыгманова. 

 

43. Укажите метод обучения, который используется на уроках математики с 

целью многократного закрепления и повторения учебного материала. 

1. Беседа. 

2. Рассказ. 

3. Наблюдение. 

4. Упражнение. 

5. Работа с учебным пособием. 

 

44. Укажите метод обучения, который представляет собой последовательное 

изложение учебного материала с целью ознакомления учащихся с 

теоретическими знаниями и вычислительными приемами на уроках математики. 

1. Беседа. 

2. Рассказ. 

3. Самостоятельная работа. 

4. Упражнение. 

5. Показ наглядного материала. 

 

45. Укажите метод обучения математике, который включает учащихся в поиск 

решения поставленных учителем вопросов. 

1. Беседа. 

2. Рассказ. 

3. Упражнение. 

4. Практическая работа. 

5. Демонстрация мультимедийной презентации. 

 

46. Укажите метод обучения, который представляет собой ручную деятельность 

учащихся с раздаточным материалом, измерительными приборами и 

применяется для закрепления умений, формирования навыков измерений 

различными инструментами на уроках математики. 

1. Беседа. 

2. Рассказ. 

3. Практическая работа. 

4. Наблюдение. 

5. Объяснение. 
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47. Укажите уровень учебных достижений учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, показателями оценки которого является узнавание 

математических объектов, частичное воспроизведение учебного материала. 

1. Рецептивный (низкий). 

2. Рецептивно-продуктивный (удовлетворительный). 

3. Репродуктивно-продуктивный (средний). 

4. Продуктивный (достаточный). 

5. Творческий (высокий). 

 

48. Укажите уровень учебных достижений учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, показателями оценки которого является неосознанное 

воспроизведение незначительной части учебного материала по математике. 

1. Рецептивный (низкий). 

2. Рецептивно-продуктивный (удовлетворительный). 

3. Репродуктивно-продуктивный (средний). 

4. Продуктивный (достаточный). 

5. Творческий (высокий). 

 

49. Укажите уровень учебных достижений учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, показателями оценки которого является осознанное 

воспроизведение части учебного материала по математике, применение 

математических знаний в знакомой ситуации по образцу. 

1. Рецептивный (низкий). 

2. Рецептивно-продуктивный (удовлетворительный). 

3. Репродуктивно-продуктивный (средний). 

4. Продуктивный (достаточный). 

5. Творческий (высокий). 

 

50. Укажите уровень учебных достижений учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, показателями оценки которого является владение учебным 

материалом по математике, применение математических знаний в частично 

измененной ситуации. 

1. Рецептивный (низкий). 

2. Рецептивно-продуктивный (удовлетворительный). 

3. Репродуктивно-продуктивный (средний). 

4. Продуктивный (достаточный). 

5. Творческий (высокий). 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 

 

4.1. Примерные схемы анализа урока математики 

 

Урок математики в младших классах вспомогательной школы 

 

1 класс 

Сформулируйте тему и цели урока. Выделите методы, приемы и средства 

формирования понятий (числа, арифметического действия), изучения нумерации 

чисел. Определите вид, дидактическое и коррекционно-развивающее значение 

арифметических задач, геометрического материала. Проанализируйте урок с 3-х 

позиций: коррекционно-воспитательной направленности содержания; 

использования методов, приемов, средств обучения; использования игр, игровых 

ситуаций на уроке, их назначения. 

 

2-4 классы 

1) Тема, цели, структура, вид урока, соответствие математического 

содержания урока его основной цели; соотношение между конкретным и 

абстрактным материалом. 

2) Организация, содержание и методика проведения устного счета. Формы 

ведения устного счета, его цель, соответствие теме урока. 

3) Методика изучения нумерации чисел, цель ее включения в урок, связь с 

темой. Закрепление знаний последовательности числового ряда; формирование 

умения анализировать числа. Устная и письменная нумерация. Использование 

наглядности, ее назначение. Самостоятельная работа учащихся. Методы, 

использованные при знакомстве с нумерацией чисел. Использование заданий, 

активизирующих познавательную деятельность. 

4) Методика изучения арифметических действий. Цель их включения в 

урок, связь с темой. Содержание примеров, обучение учащихся приемам их 

решения. Активизация речи учащихся при решении примеров. Изучение 

нумерации чисел. 

5) Цель включения в урок текстовой арифметической задачи. Наличие 

интереса учащихся, соответствие теме и цели урока. Знакомство с предметным 

содержанием задачи (приемы работы), анализ ее условия. Обучение учащихся 

записи решения задачи. Использование решения задачи в коррекционно-

воспитательных целях. 

6) Организация, методы и приемы изучения геометрического материала. 
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Урок математики в старших классах вспомогательной школы 

 

Примерная схема методического анализа урока математики: 

 

1) Тема, задачи, структура урока. 

2) Содержание и методика проведения устного счета (цель; 

соответствие теме, основной части урока; форма ведения устного счета; 

результативность). 

3) Цель включения заданий по изучению нумерации чисел, их связь с 

темой урока. Проверялось ли знание последовательности числового ряда, 

выполнялся ли анализ чисел? Какие методы и приемы использовались при 

изучении устной и письменной нумерации? Применение наглядных пособий. 

Самостоятельная работа учащихся. Приемы активизации их познавательной 

деятельности. 

4) Методика изучения арифметических действий. Цель решения 

примеров, их связь с темой урока. Содержание примеров, обучение учащихся 

приемам их решения, речевая работа в процессе их решения. Связь решения 

примеров с нумерацией чисел. Овладение учащимися алгоритмами выполнения 

арифметических действий, способами самоконтроля. 

5) Обучение решению математических задач. Соответствие задачи теме 

урока. Особенности содержания задачи, возможности его использования в 

воспитательных целях. Методы и приемы работы над усвоением условия (выбор 

формы предъявления, конкретизация, приемы работы). Способы анализа задачи. 

Особенности его выполнения. Правильность, логичность постановки вопросов 

учителем. Ответы учащихся. Умение учителя руководить поиском решения 

задачи. Результативность анализа. Выбор формы записи задачи. Соблюдение 

требований, предъявляемых к записи решения. Запись ответа (краткий, полный, 

развернутый). Проверка правильности решения. Цель (образовательная, 

коррекционно-воспитательная) решения и ее достижение. 

6) Взаимосвязь основных этапов урока, рациональность использования 

времени, особенность изложения математического материала, использование 

специальных приемов. 
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Общий психолого-педагогический анализ урока математики 

 

1. Общие сведения об уроке. 

Готовность учащихся к уроку. Который урок по счету. Характеристика 

состава учащихся. 

Тема урока. Соответствие программе, формулировка темы урока. Цели 

урока. Точность отражения в целях структуры, логической взаимосвязи 

компонентов и содержания урока, единство целей: образовательной 

(дидактической), коррекционно-развивающей, воспитательной. 

Цель посещения урока. 

2. Тип и структура урока. Соответствие структуры урока данному типу. 

Определение типа урока в соответствие с темой и дидактической целью. Место 

урока в системе урока по разделу (теме). Последовательность этапов урока, их 

целостность и завершенность. 

3.Содержание урока, анализ его основных этапов (возможен общий 

анализ содержания без выделения отдельных этапов). 

1). Организация учащихся на уроке. 

Приемы формирования готовности учащихся к работе, их особенности. 

Использование нетрадиционных подходов. Была ли необходимость в их 

использовании. 

2). Проверка домашнего задания. 

Методика проверки домашнего задания в зависимости от цели, способов 

его выполнения, этапа урока. Дидактическая и коррекционно-развивающая 

ценность приемов проверки. 

3). Устный счет. 

Цель устного счета как этапа урока. Его содержание. Дидактическая и 

коррекционно-развивающая ценность содержания устного счета. Формы 

проведения устного счета. Причины обращения к тем или иным формам 

проведения устного счета. Использование (обучение) приемам устных 

вычислений. 

4). Основная часть урока. 

Соответствие программе и современному уровню развития специальной 

педагогики и методики преподавания. Связь материала с жизненным опытом 

учащихся, отражение современного состояния общества. 

Межпредметные связи, их цель. Коррекционно-развивающая 

направленность содержания обучения. Создание условий для развития 

психических процессов, личности учащегося. Способы педагогического 

руководства развитием, коррекцией, обобщением, систематизацией знаний. 

Использование средств обучения для формирования конкретной основы знаний. 

Оценка содержания урока. 

1. Методический аспект анализа урока - актуализация имеющихся 

знаний и подготовка учащихся к восприятию новых. Осмысление отношений 

связей в предметах и явлениях окружающей действительности. Методы, приемы, 

средства актуализации знаний, особенностей упражнений. 

- Сообщение новых знаний. Методы, приемы, средства формирования 

новых знаний, их сочетания. Способы мотивация деятельности учащихся (показ 
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практической значимости материала, постановка целей перед учащимися). 

Способы первичного осмысления материала. 

- Осознание и использование в сходной ситуации. Работа на доске и в 

тетрадях. Использование учебника и рабочей тетради. 

- Закрепление, полученных знаний, умений. Форма организации 

деятельности учащихся, особенности содержания заданий. Дифференциация 

заданий. Формирование (закрепление, систематизация, обобщение) учебных 

умений. 

- Методы и приемы, средства, использованные на уроке. 

Сочетание методов обучения, их соответствие содержанию материала, 

типу урока, целям, особенности развития учащихся. Соблюдение основных 

требований к уроку. Реализация дидактических принципов. Целесообразность 

использования наглядных пособий, ТСО. Соотношение репродуктивной и 

продуктивной деятельности учащихся. 

Способы реализации коррекционно-развивающей цели урока. Место 

самостоятельной работы на уроке. Работа с учебником. Формирование у 

учащихся приемов учебной и познавательной деятельности. Организация 

произвольного и непроизвольного запоминания учебного материала. Приемы 

обратной связи: учитель-ученик, ученик-учитель. Формирование навыков 

самоконтроля. Способы индивидуализации и дифференциации заданий. 

Обеспечение последовательности в самостоятельном применении знаний, 

умений. 

5. Содержание домашнего задания и методика его объяснения.  

Индивидуализация и дифференциация домашнего задания. Готовность 

учащихся к его выполнению. 

6. Итог урока. Приемы подведения итога урока. Оценка знаний учащихся. 

7. Организационная четкость урока.  

Целесообразность планирования и использования времени урока (этапы). 

Рациональное использование средств обучения, записей на доске. Приемы 

взаимодействия учителя и учащихся на уроке. Активизация познавательной 

деятельности учащихся. Целенаправленность их деятельности. Культура речи 

учителя. Использование вербальных и невербальных форм общения. 

Педагогический такт.  

8. Общая оценка урока, его результаты, достижение целей.   

Выводы и предложения. 
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4.2. Учебная программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Специальные методики школьного обучения» 

входит в цикл специальных дисциплин, предусмотренных образовательным 

стандартом и типовыми учебными планами первой ступени высшего 

образования по специальности 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика».  

Учебная дисциплина «Специальные методики школьного обучения» 

направлена на формирование у студентов компетентности учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога) в области решения задач обучения учащихся с умственной 

отсталостью легкой степени (легкой интеллектуальной недостаточностью).  

Изучение данной учебной дисциплиныявляется важной составляющей 

профессиональной (методической) подготовки олигофренопедагога. Содержание 

учебной дисциплины базируется на изучении циклов общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин («Психология», «Педагогика») и 

специальных дисциплин («Медико-биологические основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии», «Олигофренопсихология», 

«Олигофренопедагогика»).  

Учебная дисциплина «Специальные методики школьного обучения» 

включает в себя следующие самостоятельные разделы: «Труд с методикой 

трудового обучения», «Изобразительное искусство с методикой преподавания», 

«Методика преподавания русского, белорусского языков и чтения», «Методика 

преподавания математики», «Методика преподавания географии», «Методика 

преподавания биологии», «Методика преподавания истории Беларуси», 

«Методика преподавания предмета “Человек и мир”», «Методика преподавания 

предметов “Социально-бытовая ориентировка” и “Социальное 

ориентирование”», «Методика преподавания предмета “Элементы 

компьютерной грамоты”». 

Целью изучения учебной дисциплины является овладение студентами 

профессионально значимыми знаниями, навыками и умениями, владение 

которыми позволяют им эффективно использовать современные методики 

обучения детей с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

В процессе изучения учебной дисциплины реализуются следующие 

задачи: 

− раскрыть теоретические аспекты специальных методик школьного 

обучения учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью: трудового 

обучения; обучения изобразительному искусству; обучения математике; 

обучения русского, белорусскому языкам и чтению; обучения предмету 

«Человек и мир»; обучения биологии; обучения географии; обучения истории 

Беларуси; обучения социально-бытовой ориентировке и социальному 

ориентированию; обучения элементам компьютерной грамоты;   

− формировать практические умения в области предметных методик 

обучения, функционирования методических систем; 

− формировать умение определять и учитывать особенности обучения 

школьным предметам учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

получающих образование в различных типах учреждений образования. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием соответствующего профиля, связи с другими учебными 

дисциплинами. Учебная дисциплина изучается на основе компетенций, 

приобретенных при изучении учебных дисциплин: «Педагогика (Основы 

специальной педагогики)», «Психология (Основы специальной психологии)», 

усвоения знаний в области «Медико-биологических основ коррекционной 

педагогики и специальной психологии», «Олигофренопсихологии» и 

предшествующих разделов учебной дисциплины «Олигофренопедагогика». 

Изучение учебной дисциплины является одной из предпосылок к подготовке 

студентов к усвоению содержания материала учебной дисциплины «Методика 

коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» 

(разделы «Формирование социального поведения» и «Развитие познавательной 

деятельности»). Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

используются, закрепляются и развиваются при прохождении преддипломной 

практики.   

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. Программа учебной дисциплины 

«Специальные методики школьного обучения» обеспечивает овладение 

студентами рядом академических, социально-личностных, профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

- АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 

Специалист должен: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. Специалист 

должен быть способен: 

- ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

- ПК-5. Создавать специальные условия для получения специального 

образования на уровне дошкольного и общего среднего образования. 

- ПК-14. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

- ПК-15. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
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- ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

- ПК-17. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью, обучающихся по программе вспомогательной школы (1-е 

отделение); 

– содержание и особенности методики обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью, обучающихся по программе вспомогательной школы (1-е 

отделение); 

– требования, предъявляемые к уровню подготовки детей с 

интеллектуальной недостаточностью, обучающихся по программе 

вспомогательной школы (1-е отделение); 

– особенности планирования образовательного процесса; 

– особенности осуществления контрольно-оценочной деятельности 

учащихся; 

уметь: 

– проводить анализ образовательных стандартов и учебных программ, 

действующих учебников, учебных пособий для 1-го отделения вспомогательной 

школы; 

– планировать образовательный процесс;  

– определять наиболее эффективные методы, приемы и средства 

реализации образовательного процесса;  

– моделировать педагогическое взаимодействие, модифицировать его с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с легкой  

интеллектуальной недостаточностью; 

– использовать процесс обучения в целях социальной адаптации 

учащихся; 

владеть: 

– современными технологиями обучения детей с легкой интеллектуальной 

недостаточностью; 

– методами педагогической диагностики с целью управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью; 

– техникой разработки различных видов уроков (1-е отделение); 

– проектированием и организацией образовательного процесса (1-е 

отделение); 

– способами организации адаптивной, развивающей среды для детей с 

легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание учебного материала, учебно-методические карты, перечень 

основной и дополнительной литературы, рекомендации по выполнению 

управляемой самостоятельной работы (при ее наличии), содержание заданий 
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по самостоятельной работе, вопросы и задания к экзаменам приводятся в 

программе по каждому разделу учебной дисциплины.  

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии типовыми учебными (учебными) 

планами по специальностям. В соответствии с учебными планами 

специальностей всего на изучение учебной дисциплины «Специальные методики 

школьного обучения» отводится 1160 академических часов (29 зачетных 

единиц), в том числе аудиторные занятия составляют 590 часов, в которые 

включены лекционные (248 часов), практические (266 часов) и лабораторные (76 

часов) занятия. На самостоятельную работу студента отводится 390 часов. 

Учебными планами заочной формы получения образования предусмотрено 152 

часа аудиторных занятий, включающих лекционные (82 часа), практические (58 

часов) и лабораторные (12 часов) занятия. 

Раздел «Методика преподавания математики» изучается в объеме 

148 часов (3,5 з. е.). Учебными планами дневной формы получения образования 

предусмотрено 64 аудиторных часа (30 часов – лекций, 26 часов – практические 

занятия, 8 часов – лабораторные занятия, самостоятельная работа – 48 часов). 

Учебными планами заочной формы получения образования 

предусмотрено22 часа (14 часов – лекции, 4 часа – практические занятия, 4 часа 

– лабораторные занятия). Форма контроля знаний и компетенций – экзамен (3 

курс 6 семестр в дневной и в заочной формах получения образования). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Подраздел 4.1. Общие вопросы методики обучения 

 

Тема 4.1.1. Методика преподавания математики как педагогическая 

наука 

Объект, предмет, задачи, структура дисциплины. Понятие методической 

системы, ее компоненты, их взаимосвязь. История развития начального 

обучения математике. Теоретические предпосылки формирования у детей 

математических знаний, умений. Реализация методических подходов в обучении 

математике. 

Развитие методических основ обучения арифметике (математике) 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Основные направления 

исследований в области методики математики. 

Связь методики математики с другими специальными психолого-

педагогическими дисциплинами. Методы научного исследования, используемые 

в методике математики. 

 

Тема 4.1.2. Содержание обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

Задачи обучения математике учащихся, их связь с общими задачами 

коррекционно-образовательной работы. Математика в структуре учебных 

планов учреждений образования. Особенности учебных программ по 

математике. 

Учебно-методические комплексы по математике. Дидактический 

(методический) аппарат учебника математики для учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

Межпредметные связи в обучении математике.  

 

Тема 4.1.3. Особенности усвоения математических знаний, овладение 

умениями учащимися с интеллектуальной недостаточностью  

Характеристика математики как учебного предмета. Математические 

способности. Причины, обусловливающие общие и индивидуальные трудности 

усвоения учащимися математического материала. Особенности мыслительной 

деятельности, речевого развития и их влияние на овладение учащимися 

математическими знаниями, умениями. Проявление своеобразия овладения 

детьми учебным материалом. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

коррекционно-образовательных задач в обучении математике. 

 

Тема 4.1.4. Особенности урока математики и основные требования к 

содержанию и структуре урока 

Система уроков математики: виды уроков, структура. Особенности урока 

математики в младших и в старших классах. Использование средств обучения, 
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способов организации учебной деятельности учащихся. Основные требования к 

современному уроку математики. Урок математики в условиях 

интегрированного обучения и воспитания учащихся.  

Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 

математике.  

 

Тема 4.1.5. Организация обучения математике 

Особенности контроля качества знаний, умений, навыков учащихся на 

уроках математики. Цель, виды контроля: самостоятельная письменная работа, 

контрольные работы. Планирование, определение содержания текущих и 

итоговых контрольных работ. Методика проведения. 

Виды планирования обучения математике. Требования к плану-конспекту 

урока математики. Домашнее задание по математике.  

Тетрадь по математике. Соблюдение правил орфографического режима 

при выполнении письменных работ. Проверка письменных работ, исправление 

ошибок. Особенности оценки учебных достижений учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

 

Тема 4.1.6. Содержание, организационные формы, методика 

проведения устного счета  

Устный счет как структурный компонент урока математики. 

Образовательное, коррекционно-развивающее, практическое значение устного 

счета и овладения приемами вычислений. Особенности выполнения учащимися 

устных вычислений, заданий на этапе устного счета. Цель и задачи устного счета 

как этапа урока, его место в структуре урока. 

Содержание устного счета. Требования к определению содержания 

упражнений. Общие и частные приемы устных вычислений. Обучение приемам 

счета и вычислениям. Формы взаимодействия учителя и учащихся на устном 

счете. Методика проведения устного счета. 

 

Тема 4.1.7. Средства обучения математике учащихся младших и 

старших классов 

Средства обучения и наглядные пособия. Классификация наглядных 

пособий. Требования к ним. Учебник математики, рабочая тетрадь как средства 

обучения. Счеты и их использование при обучении математике. 

Дидактический материал. Виды дидактического материала. 

Технические средства обучения. Виды технических средств обучения. 

Возможности мультимедийной интерпретации математической информации. 

 

Подраздел 4.2.  Частные вопросы методики обучения 

 

Тема 4.2.1. Пропедевтический период обучения математике 

Психолого-педагогическое обоснование выделения пропедевтического 

периода обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель и задачи пропедевтического периода. Особенности содержания. 

Прогнозирование обучения математике учащихся с различным уровнем 
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познавательных возможностей. Особенности уроков пропедевтического 

периода, структура. Сочетание методов, приемов, организационных форм 

обучения. Формирование у учащихся представлений о размерах предметов, 

форме, предматематических количественных и пространственных 

представлений, представлений о массе предметов.  

 

Тема 4.2.2. Методика изучения материала в концентре «Первый 

десяток». Дискалькулия. Методы, приемы, средства коррекции 

Особенности концентра «Первый десяток». Задачи изучения материала. 

Предпосылки формирования у учащихся представлений о числе. 

Монографический и вычислительный способы получения числа. Использование 

меры как средства формирования представлений о числе.  

Основные этапы изучения концентра. Особые случаи сложения и 

вычитания (нуль как компонент сложения и вычитания). Особенности овладения 

учащимися письмом цифр. Методика обучения письму цифр. 

Понятия «дискалькулия»», «акалькулия». Особенности выполнения 

математических заданий детьми с дискалькулией. Принципы коррекции 

дискалькулии. Методы, приемы, средства. 

 

Тема 4.2.3. Специфика обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях интегрированного 

обучения и воспитания 

Специфика планирования учебного материала по предмету «Методика 

преподавания математики» в условиях класса интегрированного обучения и 

воспитания неполной наполняемости. 

Организация сотрудничества и взаимодействия учителя-дефектолога и 

учителя общеобразовательной школы в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

 

Тема 4.2.4. Методика изучения нумерации чисел, сложения и 

вычитания в концентрах «Второй десяток» и «Сотня» 

Особенности концентра «Второй десяток» и «Сотня». Задачи обучения 

учащихся. Особенности усвоения учащимися знаний нумерации чисел, 

овладение приемами выполнения арифметических действий. 

Последовательность, методика изучения нумерации круглых десятков, чисел 11-

20, числа 21-100.  

Методы, приемы, средства изучения устной и письменной нумерации 

чисел. Обучение приемам выполнения сложения и вычитания. 

 

Тема 4.2.5. Методика изучения нумерации, арифметических действий 

в концентре «Тысяча» 

Задачи изучения концентра «Тысяча». Особенности изучение материала, 

средства, конкретизирующие изучение нумерации чисел. Методика изучения 

устной и письменной нумерации чисел. 
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Формирование у учащихся приемов полуписьменного, письменного 

выполнения четырех арифметических действий. Обучение приемам 

самоконтроля при решении примеров. 

 

Тема 4.2.6. Методика изучения нумерации, арифметических действий 

с многозначными числами 

Особенности концентра «Многозначные числа». Задачи изучения 

материала. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел в 

пределах 10 000, 100 000, 1 000 000. Нумерация миллионов, использование 

таблицы классов и разрядов при изучении нумерации чисел. Получение чисел из 

разрядных слагаемых, разложение многозначного числа на разрядные 

слагаемые. Анализ многозначного числа. Обучение приемам письменного 

выполнения четырех арифметических действий, способам самоконтроля при 

выполнении заданий. Использование счетов, калькулятора. 

 

Тема 4.2.7. Методика изучения величин, нумерации, арифметических 

действий с числами, полученными в результате измерения 

Понятие величины. Образовательное, коррекционно-развивающее 

значение изучения величин, чисел, полученных в результате измерения. 

Методические положения, раскрывающие методы, приемы, средства изучения 

величин.  

Обучение учащихся измерениям. Методика изучения чисел, полученных в 

результате измерения. Преобразование чисел. Арифметические действия с 

числами, полученными при измерении. 

 

Тема 4.2.8. Методика изучения нумерации и арифметических действий 

с обыкновенными дробями 

Методы, средства формирования знаний нумерации обыкновенных 

дробей, смешанных чисел. Преобразование дробей, практическое знакомство со 

свойствами дроби. Обучение приемам сложения и вычитания, умножения и 

деления на однозначное число. Арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких долей от числа и числа по нескольким долям. 

 

Тема 4.2.9. Нумерация, арифметические действия с десятичными 

дробями. Задачи, включающие операции с процентами 

Методика изучения нумерации десятичных дробей. Свойство десятичной 

дроби. Выражение чисел, полученных от измерения величин, в виде десятичной 

дроби и запись десятичной дроби в виде чисел с наименованиями мер. 

Обучение приемам сложения и вычитания десятичных дробей. Умножение 

и деление чисел на 10, 100, 1 000, на однозначное число. 

Понятие процента. Формирование понятий «один процент», «несколько 

процентов». Алгоритм решения арифметических задач по определению 

нескольких процентов от числа и числа по нескольким процентам. Задачи 

практического содержания. 
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Тема 4.2.10. Методика формирования временных представлений. 

Преобразование мер времени. Решение арифметических задач 

Временные представления, ориентировка в единицах измерения времени в 

обучении учащихся. Особенности временных представлений учащихся. 

Формирование временных представлений у учащихся младших классов. 

Изучение мер времени в старших классах. Преобразование чисел, выраженных 

единицами измерения времени. Арифметические действия с числами. 

Практические задачи на вычисление времени. 

 

Тема 4.2.11. Методика обучения решению текстовых арифметических 

задач 

Понятие арифметической (математической) задачи. Структура 

арифметической задачи. Простые и составные задачи. Классификация задач. 

Значение текстовых задач. 

Особенности овладения учащимися решением простых и составных задач. 

Подготовка учащихся к восприятию структуры задачи, предметного содержания, 

функциональных отношений между величинами. Последовательность, этапы 

решения задачи. Методика обучения решению простых задач различного вида. 

Обучение решению составных задач, включающих несколько простых, типовых 

задач. 

 

Тема 4.2.12. Методика изучения геометрического материала 

Образовательное, коррекционно-развивающее значение обучения 

наглядной геометрии учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Задачи и 

содержание учебного материала. Средства формирования геометрических 

представлений, понятий, умений. Особенности геометрических знаний, умений 

учащихся. Организация изучения геометрического материала. 

Методы, приемы, средства формирования геометрических представлений, 

умений у учащихся младших классов. Методика изучения наглядной геометрии 

в старших классах. Периметр, площадь, объем. Практический вывод формул. 

Формирование умений построения геометрических фигур, обучение работе с 

чертежно-измерительным инструментом. Задачи геометрического содержания. 

Практические работы на местности: содержание, виды. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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3 курс 5 семестр 

4 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

 Всего часов по РАЗДЕЛУ 4 30 26  8 48    

4.1 Подраздел 4.1. Общие вопросы 

методики обучения 

8 6   
 

   

4.1.1 Методика преподавания математики 

как педагогическая наука 

2 
 

  2 1, 2, 3 Д [16, 18]  

4.1.2 Содержание обучения математике 

учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 

2 
 

  4 1, 2, 3 О [18, 19]  

4.1.2.1 Задачи обучения математике учащихся, 

их связь с общими задачами 

коррекционно-образовательной работы. 

Математика в структуре учебных 

планов учреждений образования. 

 2   
 

4, 6 О [19, 20];  

Д [18] 

Решение практических 

задач. 
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Особенности учебных программ по 

математике   

4.1.2.2 Учебно-методические комплексы по 

математике. Дидактический 

(методический) аппарат учебника 

математики. Межпредметные связи в 

обучении математике. 

 2   
 

4 Д [18] Решение практических 

задач. 

 

4.1.3 Особенности усвоения математических 

знаний, овладение умениями 

учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

2 
 

  4 1 Д [18]  

4.1.4 Особенности урока математики и 

основные требования к содержанию и 

структуре урока 

2 2   4 5, 6 Д [18] Рейтинговая контрольная 

работа № 1. 

3 курс 6 семестр 

4 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

4.1. Подраздел 4.1. Общие вопросы 

методики обучения 

4 2  8 
 

  
 

4.1.4 Особенности урока математики и 

основные требования к содержанию и 

структуре урока 

  
 4 

 
2, 5 О [12, 20, 

22];  

Д [18, 15] 

 

4.1.5 Организация обучения математике 
 

2  
 

4 4, 5  О [20, 22];  

Д [18] 

Решение практических задач 

4.1.5.1 Виды планирования обучения 

математике. 

  
 4 

 
4, 5  О [20, 22];  

Д [18] 

Устный опрос.  

Решение практических задач 

4.1.6 Содержание, организационные формы, 

методика проведения устного счета  

2 
 

 
 

2 1, 2, 3 Д [18] 
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4.1.7 Средства обучения математике 

учащихся младших и старших классов 

2 
 

 
 

2 1, 2 О [20, 22];  

Д [18] 

 

4.2.   Подраздел   4.2. Частные вопросы 

методики обучения 

18 18  
  

  
 

4.2.1 Пропедевтический период обучения 

математике 

2 
 

 
 

4 1, 2, 4 О [18];  

Д [18] 

 

4.2.1.1 Формирование у учащихся 

представлений о размерах предметов, 

форме, предматематических 

количественных и пространственных 

представлений, представлений о массе 

предметов.  

 
2  

  
4, 5  Устный опрос.  

Решение практических задач 

4.2.2 Методика изучения материала в 

концентре «Первый десяток». 

Дискалькулия. Методы, приемы, 

средства коррекции 

2 
 

 
 

4 1, 2 О [18];  

Д [18] 

 

4.2.3 Специфика обучения математике 

учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях 

интегрированного обучения и 

воспитания 

2 
 

 
 

4 1, 2 О [12, 14]; 

Д [15] 

 

4.2.3.1 Специфика планирования учебного 

материала в условиях класса 

интегрированного обучения и 

воспитания неполной наполняемости. 

 
2  

  
4, 5  Устный опрос.  

Решение практических задач 

4.2.4 Методика изучения нумерации чисел, 

сложения и вычитания в концентрах 

«Второй десяток» и «Сотня» 

2 
 

 
  

1, 2 О [18];  

Д [18] 
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4.2.5 Методика изучения нумерации, 

арифметических действий в концентре 

«Тысяча» 

2 
 

 
  

1, 2 О [18, 19];  

Д [18] 

 

4.2.6 Методика изучения нумерации, 

арифметических действий с 

многозначными числами 

 
2  

 
4 4, 5  О [18, 19];  

Д [18] 

Устный опрос.  

Рейтинговая контрольная 

работа № 2. 

4.2.7 Методика изучения величин, 

нумерации, арифметических действий с 

числами, полученными в результате 

измерения 

 
2  

  
4, 5  О [18, 19];  

Д [18] 

Устный опрос.  

Решение практических задач 
 

4.2.8 Методика изучения нумерации и 

арифметических действий с 

обыкновенными дробями 

2 
 

 
 

4 1, 2 О [18, 19];  

Д [18] 

 

4.2.9 Нумерация, арифметические действия с 

десятичными дробями. Задачи, 

включающие операции с процентами 

 
2  

 
4 4, 5 О [18, 19];  

Д [18] 

Устный опрос.  
 

4.2.10 Методика формирования временных 

представлений. Преобразование мер 

времени. Решение арифметических 

задач 

2 
 

 
  

1, 2 О [18, 19];  

Д [18] 

 

4.2.11 Методика обучения решению 

текстовых арифметических задач 

2 
 

 
 

4 1, 2 О [18, 19];  

Д [7, 18] 

 

4.2.11.1 Понятие и структура арифметической 

задачи. Классификация задач.  

 
2  

  
4, 5   

 

4.2.11.2 Последовательность, этапы решения 

задачи. Методика обучения решению 

простых задач различного вида.  

 
2  

  
4, 5   
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4.2.12 Методика изучения геометрического 

материала 

2 
 

 
 

2 1, 2 О [18, 19, 20, 

22]; Д [18] 

Решение практических задач  

4.2.12.1 Особенности геометрических знаний, 

умений учащихся. Организация 

изучения геометрического материала. 

 
2  

  
1, 2  Рейтинговая контрольная 

работа № 3. 

4.2.12.2 Методы, приемы, средства 

формирования геометрических 

представлений, умений у учащихся.  

 
2  

  
1, 2  

 

 
   

 
  

  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Методические 

пособия, 

средства 

обучения Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

4 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ (3 курс 3 семестр)  
Всего часов по РАЗДЕЛУ 4 14 4 

 
4 

   

4.1 Подраздел 4.1. Общие вопросы 

методики обучения 

       

4.1.1 Методика преподавания 

математики как педагогическая 

наука. 

2 
   

1, 2, 3 Д [16, 18] 
 

4.1.2 Содержание обучения математике 

учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2 
   

1, 2, 3 О [18, 19] 
 

4.2 Подраздел 4.2.  Частные вопросы 

методики обучения 

       

4.2.1 Пропедевтический период 

обучения математике. 

2 
   

1, 2, 4 О [18];  

Д [18] 

 

4.2.2 Методика изучения материала в 

концентре «Первый десяток». 

Дискалькулия. Методы, приемы, 

средства коррекции. 

2 
   

1, 2 О [18];  

Д [18] 
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4.2.4 Методика изучения нумерации 

чисел, сложения и вычитания в 

концентрах «Второй десяток» и 

«Сотня» 

2 
   

1, 2 О [18];  

Д [18] 

 

4.2.6 Методика изучения нумерации, 

арифметических действий с 

многозначными числами 

 
2 

  
4, 5  О [18, 19];  

Д [18] 

Устный опрос.  

Решение практических 

задач 

4.2.8 Методика изучения нумерации и 

арифметических действий с 

обыкновенными дробями 

2 
   

1, 2 О [18, 19];  

Д [18] 

 

4.2.11 Методика обучения решению 

текстовых арифметических задач 

2 
   

1, 2 О [18, 19];  

Д [7, 18] 

 

4.2.12 Методика изучения 

геометрического материала 

 
2 

  
1, 2 

 
Решение практических 

задач 

4 РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ (3 курс 6 семестр) 

4.2 Подраздел 4.2.  Частные вопросы 

методики обучения 

   
4 

   

4.1.4 Особенности урока математики и 

основные требования к 

содержанию и структуре урока 

   
4 2, 5 О [12, 20, 

22];  

Д [18, 15] 

Решение практических 

задач 

        
Экзамен 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Составными частями курсовой работы являются: титульный лист; 

оглавление; введение; основная часть, состоящая из глав и разделов; заключение; 

список использованной литературы; приложения (при необходимости).  

«Введение» представляет собой вступительную часть курсовой работы, 

объем которой составляет, как правило, 2 страницы. Введение содержит 

следующие пункты: актуальность темы исследования; цель исследования; задачи 

исследования; объект исследования; предмет исследования; методы 

исследования.  

Цель исследования определяет предполагаемый результат – теоретический 

и (или) практический.  

Задачи исследования – это программа, направленная на достижение цели. 

Они во многом предопределяют структуру и ход работы.  

Объект исследования,отвечает на вопрос: какое явление рассматривается. 

Предмет исследования, указывает на то, что конкретно в объекте будет изучаться. 

Объект и предмет исследования соотносятся как общее и частное.   

В основной частикурсовой работы необходимо логично и аргументировано 

излагать аналитический обзор литературы, описание объектов исследования, 

методику исследования, полученные промежуточные и конечные результаты.   

Основная часть курсовой работы делится на главы (их, как правило, две, 

реже три). Каждая глава состоит из разделов (неверно называть их 

«параграфами»). Каждый раздел содержит решение одной из обозначенных во 

«Введении» задач исследования.  

Раздел «Заключение»содержит основные результаты исследования в виде 

кратких, но содержательных выводов.  

Раздел «Список использованной литературы» представляет собой перечень 

литературы (в том числе электронных документов), на которые в тексте курсовой 

работы приводятся ссылки. При наличии у студента публикаций по проблеме 

исследования они также вносятся в библиографический список.   

В раздел «Приложения» включается вспомогательный, дополнительный 

материал, обогащающий основную часть курсовой работы:  иллюстрации 

(рисунки, схемы, графики, диаграммы), таблицы размером более одной страницы; 

методические разработки уроков, воспитательных мероприятий; использованные 

в работе материалы педагогической и психологической диагностики (опросные 

листы анкет, тестовые задания,  карты наблюдений и др.); отдельные характерные 

продукты деятельности учащихся (рисунки, фрагменты сочинений и т. п.).  

Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Объем работы (без 

учета приложений) должен находиться в пределах 25–40 страниц, включая 

иллюстрации, таблицы и список использованной литературы. При печатании 

курсовой работы соблюдаются следующие размеры полей: левого – 30 мм, 

верхнего и нижнего – 20 мм, правого – 1 мм. Набор текста курсовой работы 

осуществляется с использованием текстового редактора Word. Текст печатается 

по ширине страницы (за исключением заголовков структурных частей, 

иллюстраций, таблиц, формул) четким шрифтом черного цвета с таким размером 
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и таким межстрочным интервалом, чтобы разместить на странице 40±3 строки 

(одна строка – 60–75 знаков включая пробелы). Таким требованиям отвечает, 

например, шрифт TimesNewRoman 14 при одинарном межстрочном интервале.  

Страницы курсовой работы (за исключением титульного листа) нумеруются 

арабскими цифрами, которые проставляются в центре нижней части страницы без 

точки в конце, начиная с цифры «2». Текст основной части курсовой работы делят 

на главы и разделы. Структурные части курсовой работы «Оглавление», 

«Введение», «Глава», «Заключение», «Библиографический список», 

«Приложения» начинаются с нового листа.  

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики, диаграммы), таблицы 

могут быть исполнены на компьютере или аккуратно вписаны черными 

чернилами, пастой или тушью. Допускаются цветные иллюстрации в 

компьютерном исполнении. В иллюстрациях и таблицах допускается применять 

шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте курсовой работы.  

Все иллюстрации, таблицы, формулы должны иметь заголовки.  

Заголовок иллюстрации размещается под нею (и под пояснительными 

данными), по центру страницы, и состоит из слова «Рисунок», порядкового 

номера этого рисунка в тексте курсовой работы и названия, отделенного знаком 

тире. Заголовок печатается полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 

номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта 

размером шрифта. Точку после номера иллюстрации и в конце заголовка не 

ставят.   

Заголовок таблицы размещается над нею, слева, без абзацного отступа и 

состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера в тексте курсовой работы и 

названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок печатается полужирным 

шрифтом, причем слово «Таблица» и номер – уменьшенным на 1–2 пункта 

размером шрифта. Точку после номера таблицы и в конце заголовка не ставят. 

Допускается применять в таблице шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в 

тексте курсовой работы.  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание Форма выполнения 

4.1 Подраздел 4.1. Общие 

вопросы методики 

обучения 

22 
  

4.1.1 Методика преподавания 

математики как 

педагогическая наука 

2 Анализ параграфа «Развитие методических 

основ преподавания математики» учебного 

пособия М. Н. Перовой «Методика 

преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида», 

составление таблицы 

Таблица с результатами анализа 

4.1.2 Содержание обучения 

математике учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

4 Анализ преемственности в изучении разделов 

«Нумерация чисел» «Арифметические 

задачи» учебной программы «Математика» 

для 1–5 классов первого отделения 

вспомогательной школы. Анализ учебных 

пособий по математике (по выбору) с 

позиций коррекционной направленности 

содержания и методического аппарата. 

Таблица с результатами анализа 

программ и учебных пособий 

4.1.3 Особенности усвоения 

математических знаний, 

овладения умениями 

учащимися  

с интеллектуальной 

недостаточностью 

4 Составление структуру комбинированного 

урока математики. 

Подбор 5 физкультминуток и 5 пальчиковых 

гимнастик с математическим содержанием. 

Структура комбинированного урока 

математики; набор физкультминуток 

и пальчиковых гимнастик 
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4.1.4 Особенности урока 

математики и основные 

требования к содержанию 

и структуре урока  

4 Составление схем общего психолого-

педагогического и тематического анализов 

урока математики. 

Выполнение анализ плана-конспекта урока 

математики. 

Схема выполнения анализа урока 

математики, анализ плана-конспекта 

урока математики 

4.1.5 Организация обучения 

математике 

4 Разработка заданий, определяющих 

содержание практического и 

функционального компонентов 

математической компетенции (на основе 

содержания учебных программ и учебных 

пособий). Составление фрагментов 

календарно-тематического планирования 

уроков математики (класс по выбору). 

Разработанные задания; фрагменты 

календарно-тематического 

планирования на учебную четверть 

4.1.6 Содержание, организа-

ционные формы, методика 

проведения устного счета  

2 Составление схемы «Устный счет как часть 

урока математики». Разработка заданий для 

проведения устного счета (класс на выбор) 

Схема «Устный счет как часть урока 

математики»; задания для 

проведения устного счета 

4.1.7 Средства обучения 

математике учащихся 

младших и старших 

классов 

2 Составление классификации средств 

наглядности и наглядные пособия, которые 

используются на уроках математики в 

младших и старших классах 

Классификация средств обучения 

математике 

4.2 Подраздел 4.2.  Частные 

вопросы методики 

обучения 

26 
  

4.2.1 Пропедевтический период 

обучения математике 

4 Выделение существенных особенностей 

овладения учащимися нумерации чисел на 

материале учебного пособия М. Н. Перовой 

«Методика преподавания математики в 

специальной (коррекционной) школе VIII 

вида». 

Перечень особенностей овладения 

нумерацинй чисел учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью 
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Разработка заданий, выявляющих готовность 

учащихся 1-го класса к усвоению 

математического материала. 

4.2.2 Методика изучения 

материала в концентре 

«Первый десяток». 

Дискалькулия. Методы, 

приемы, средства 

коррекции 

4 Подбор упражнений, раскрывающих 

различные способы формирования 

представлений о числах 1–10.  Выделение 

приемов сложения чисел в пределах 10.  

Составление таблицы «Принципы и 

направления коррекции дискалькулии». 

Примеры упражнений, приемов 

сложения чисел в пределах 10; 

таблица «Принципы и направления 

коррекции дискалькулии» 

4.2.3 Специфика обучения 

математике учащихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях 

интегрированного  

обучения и воспитания 

4 Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы организации и 

содержания обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в 

условиях интегрированного  обучения и 

воспитания 

Разработка планов- конспектов 

уроков математики для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

в условиях интегрированного  

обучения и воспитания (класс по 

выбору) 

4.2.6 Методика изучения 

нумерации, 

арифметических действий 

с многозначными числами 

4 Разработка заданий, определяющих систему 

изучения нумерации многозначных чисел. 

Составление конспекта по проблеме 

содержания работы с использованием счетов, 

калькулятора. 

Задания, определяющие систему 

изучения нумерации многозначных 

чисел, конспект содержания работы 

с использованием счетов и 

калькулятора. 

4.2.8 Методика изучения 

нумерации и 

арифметических действий 

с обыкновенными дробями 

4 Выполнение сравнительного анализа 

способов и средств формирования 

представлений об обыкновенных дробях. 

Изготовление наглядного дидактического 

материала, направленного на формирование 

представлений об обыкновенных дробях 

Анализ способов и средств 

формирования представлений об 

обыкновенных дробях, наглядный 

дидактический материал по теме 

4.2.9 Нумерация, 

арифметические действия 

4 Подбор заданий, предшествующих изучению 

десятичных дробей. 

Задания, предшествующие изучению 

десятичных дробей, результаты 
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с десятичными дробями. 

Задачи, включающие 

операции с процентами 

Определение содержание арифметических 

задач на нахождение нескольких процентов 

от числа и числа по нескольким процентам. 

письменного решения задач 

4.2.11 Методика обучения 

решению текстовых 

арифметических задач 

4 Подбор простых арифметических задач 

различного вида.  Выделение средства 

конкретизации условия составной задачи. 

Разработка содержания фрагмента урока 

(решение составной арифметической задачи). 

Перечень простых арифметических 

задач, средства конкретизации 

условия составной задачи, фрагмент 

урока математики по теме 

4.2.12 Методика изучения 

геометрического 

материала 

2 Анализ содержания учебной программы 1–5 

класса с позиций преемственности изучения 

геометрического материала. 

Подбор игр, игровых упражнений с 

геометрическим материалом. 

Анализ учебной программы в виде 

таблицы; игры и игровые 

упражнения 

 
Всего  48 

  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма: 

устный опрос; 

решение педагогических задач; 

выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

презентация учебно-методических материалов; 

доклад на практическом занятии; 

защита методических проектов. 

2. Письменная форма: 

тесты; 

составление тезауруса; 

составление аналитических отчетов; 

подготовка сообщений; 

заполнение таблиц; 

письменные отчеты; 

составление схем. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Структурно-логические схемы. 

2. Мультимедийные презентации. 

3. Видеоматериалы. 

4. Программы и учебные пособия для вспомогательной школы. 

5. Примерные календарно-тематические планы и планы-конспекты 

учебных занятий. 

6. Нормативные правовые документы. 

7. Образцы наглядных пособий. 
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Вопросы к экзамену по разделу 4 

«Методика преподавания математики» 

 

1. Предмет, объект, задачи специальной методики обучения математике. 

История развития методических основ обучения математике учащихся 

массовой общеобразовательной школы и обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2. Понятие практической математической компетенции. Задачи и 

содержание обучения математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Принципы построения, особенности программ обучения математике 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

4. Дидактический аппарат учебника математики. Обучение учащихся 

использованию учебника как средства обучения. 

5. Урок математики, особенности. Современные требования к содержанию 

урока. Обучение математике в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

6. Планирование учебного материала. 

7. Домашнее  задание по математике. Методика формирования у учащихся 

умений самостоятельного выполнения математических заданий. 

8. Анализ урока математики. Структура общего психолого-

педагогического и тематического анализа урока математики. 

9. Особенности математических знаний, умений учащихся и причины их 

обусловливающие. 

10. Психолого-педагогические условия формирования у учащихся 

математических знаний, умений. 

11. Средства наглядности и наглядные пособия, используемые при 

обучении математике. 

12. Технические средства  обучения математике. Использование 

калькулятора, мультимедийных технологий. 

13. Методы обучения математике учащихся. Специфика их использования в 

младших и в старших классах. 

14. Игра, как метод обучения математике. Элементы программированного 

контроля усвоения учебного материала. 

15. Внеклассная работа по математике в младших и в  старших классах.  

16. Содержание контрольной работы по математике. Методика проведения 

контрольных работ. 

17. Устный счет в структуре урока математики.  

18. Методы контроля и учета уровня овладения учащимися программным 

материалом. Содержательные аспекты оценки знаний, умений учащихся 

1-го отделения. 

19. Методы, приемы, средства дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении математике. 
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20. Особенности урока пропедевтического периода обучения.  

21. Методика формирования представлений о размерах предметов, 

количественных представлений, умений ориентироваться в 

пространственных отношениях объектов, различении массы. 

22. Пропедевтика, методы формирования понятия числа. 

23. Методика обучения приемам сложения и вычитания чисел в пределах 

10. Обучение письму цифр. 

24. Дискалькулия и направления коррекции нарушений счетных операций.  

25. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел в пределах 

второго десятка. Обучение приемам сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 и в пределах 100. 

26. Методика изучения табличного и внетабличного умножения и деления. 

27. Методика изучения устной и письменной нумерации чисел в пределах 

1000. 

28. Обучение приемам сложения и вычитания, умножения и деления  чисел 

в пределах 1000. Особенности концентра  «Многозначные числа».  

29. Методика изучения нумерации многозначных чисел.  

30. Обучение четырем арифметическим действиям с многозначными 

числами. 

31. Обыкновенные дроби. Методика изучения нумерации обыкновенных 

дробей. Обучение выполнению арифметических  действий. НОК и НОД 

дроби. 

32. Методика изучения величин и чисел, получаемых в результате 

измерения. 

33. Обучение приемам выполнения четырех арифметических  действий с 

числами, полученными в результате измерения.  

34. Методика формирования временных представлений. 

35. Понятие математической (арифметической) задачи. Математические 

задачи в структуре обучения учащихся математике. Классификация. 

36. Особенности овладения учащимися решением текстовых 

математических задач и причины их обусловливающие. 

37. Пропедевтика обучения решению математических задач. Обучение 

решению задач учащихся первого и второго класса. 

38. Методика обучения усвоению условия задачи и поиску решения. 

39. Обучение записи решения задачи, формулировке ответа.  

40. Составление и преобразование математических задач. Использование 

текстовых задач в социально-бытовой, трудовой адаптации учащихся. 

41. Методика обучения решению простых текстовых математических задач 

различного вида. 

42. Методика формирования понятий «увеличения» (уменьшения) числа  на 

несколько  единиц, разностное  сравнения чисел. 

43. Методика формирования понятий увеличения (уменьшения) числа в 

несколько раз, кратного сравнения чисел. 

44. Методика обучения решению составных математических задач 
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различных видов. 

45. Наглядная геометрия в структуре обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности овладения 

учащимися геометрическими знаниями, умениями. 

46. Методика формирования геометрических представлений, умений у 

учащихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью. 

47. Формирование геометрических представлений, понятий у учащихся 

старших классов. 

48. Обучение учащихся выполнению геометрических построений. Методика 

формирования понятия «периметр», умений измерения и вычисления 

периметра. 

49. Методика формирования понятия «площадь», умений измерения и 

вычисления площади прямоугольника, боковой  и полной поверхности 

геометрических тел. 

50. Методика формирования представлений, понятий о геометрических 

телах. Формирование понятия «объем», обучение измерению и 

вычислению объема прямоугольного параллелепипеда. 

51. Методика обучения учащихся старших классов выполнению 

практических работ на местности. 
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Практические задания к экзамену 

1. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд» 

2. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на деление по содержанию» 

3. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд» 

4. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единица 

измерения времени – год» 

5. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

комбинированных примеров с однозначными числами» 

6. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на нахождение суммы и остатка» 

7. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Точка, прямая 

линия, кривая линия» 

8. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Изучение состава 

чисел в пределах 5» 

9. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Воспроизведение 

последовательности частей суток, их признаков» 

10. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Счет в пределах 

10» 

11. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Периметр 

геометрических фигур» 

12. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

арифметических задач на вычисление времени» 

13. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

14. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Умножение 

трехзначных чисел на однозначное число» 

15. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Обыкновенные 

дроби» (учебное пособие «Математика» 

16. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единицы 

измерения массы: тонна, центнер, килограмм, грамм» 

17. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Круг и окружность, 

центр круга» 

18. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Нумерация чисел в 

пределах 1 000» 

19. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Практическое 

определение половины, доли предмета или числа» 

20. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Решение 

составных арифметических задач, включающих действия сложения и 

вычитания» (учебное пособие «Математика» 

21. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Геометрические 

тела (прямоугольный параллелепипед, куб)» 
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22. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Круговые, 

столбчатые, линейные диаграммы» 

23. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Понятие процента. 

Обозначение (%). Вычисление одного и нескольких процентов от 

данного числа» 

24. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Понятие площади 

геометрической фигуры. Единицы измерения площади» 

25. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Прямоугольный 

параллелепипед (куб): грани, ребра, вершины» 

26. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и деление десятичных дробей» 

27. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Единица 

измерения величины угла – градус. Измерение величины угла» 

28. Сформулируйте задачи к уроку математики по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100 000» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

 

10 (десять) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине, а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы; 

• точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы; 

• безупречное   владение   инструментарием   учебной   дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

• полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине; 

• умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин; 

• творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине; 

• точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной  ситуации в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
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изучаемой учебной дисциплине  и даватьим аналитическую оценку; 

• систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

• владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение 

его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

• свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
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участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

6 (шесть) баллов, зачтено:  

• достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы по учебной дисциплине; 

• использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено: 

• достаточные знания в объеме учебной программы по учебной 

дисциплине; 

• использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной  дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 

• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
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вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

• работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено: 

• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла, не зачтено: 

• фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

• знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой по учебной дисциплине; 

• неумение  использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено: 

• отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 

причины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Педагогика 

(Основы 

специальной 

педагогики) 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

инклюзивного 

образования 

Изменений не 

требует 

Протокол № 6 

29.11.2019 г. 

Психология 

(Основы 

специальной 

психологии) 

Кафедра 

специальной 

педагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 6 

29.11.2019 г. 

Олигофрено-

психология   

Кафедра 

специальной 

педагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 6 

29.11.2019 г. 

 

 

 

 


