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ШКОЛЕ VIII ВИДА 

Аннотация: у обучающихся с нарушением интеллекта возникает много 

трудностей при усвоении математических знаний: плохая ориентация в новых 

условиях, затруднения в нахождении наиболее рациональных путей решения по-

ставленных задач, отсутствие понимания связи теории с практикой, наруше-

ния в развитии высших психических функций (ВПФ), неуверенность в своих си-

лах. Использование дифференцированного и индивидуального подхода при обуче-

нии математике будет способствовать успешному овладению математиче-

скими знаниями и умениями, общему развитию обучающихся, коррекции мышле-

ния, развитию памяти, восприятия, воображения и эмоциональной сферы. 
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В связи со становлением новых экономических и общественных отношений 

в России наблюдается изменение отношения к общечеловеческим ценностям, в 

том числе и к знаниям. Если взрослые люди осознают важность получения обра-

зования и видят в нем залог будущей экономической самостоятельности, то 

среди молодежи, а тем более среди учащихся коррекционной школы, наоборот, 

резко снизился интерес к учению. 

Перед специальной (коррекционной) школой VIII вида стоит сложная за-

дача повышения интереса к учению, в частности, к математике, как основе раз-

вития личности. 
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Особую актуальность на данном этапе развития системы образования при-

обретают разработка и внедрение в школьную жизнь различных форм дифферен-

циации, индивидуализированной педагогической помощи школьникам, через ис-

пользование элементов новых технологий обучения. 

Для восполнения пробелов в знаниях учащихся и устранения фактических 

ошибок весьма эффективно использовать технологию дифференцированного 

обучения. 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

 приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 

учащихся; 

 обеспечение учителем своевременного достижения каждым учащимся, 

как минимум, обязательного уровня; 

 формирование активной, самостоятельной и инициативной позиции уча-

щихся в учении; 

 формирование положительной мотивации школьников (все дети могут до-

стигнуть обязательных результатов обучения); 

 применение технологии дифференцированного обучения как здоро-

вьесберегающей технологии обучения. 

Если в основу обучения математике положить личностно-ориентированный 

подход к детям и на основе этого рассматривать и применять формы и методы 

дифференцированного обучения, то это позволит повысить качество знаний уча-

щихся, будет способствовать достижению творческой, продуктивной деятельно-

сти. 

Требование учитывать индивидуальные способности ребенка в процессе 

обучения – очень давняя традиция. Необходимость в этом очевидна, ведь учащи-

еся в значительной мере отличаются друг от друга. Одним из требований дея-

тельности учителя и условием эффективной организации учебного процесса яв-

ляется обеспечение усвоения знаний всеми учащимися. 
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До сих пор общепринятого подхода к раскрытию сущности понятия «диф-

ференциация обучения» не существует. Однако большинство специалистов под 

дифференциацией понимают такую форму организации обучения, при которой 

происходит учет индивидуально-психологических особенностей учащихся и 

особая взаимосвязь учителя и учеников. 

Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и разные воз-

можности обучающихся в усвоении математических знаний, программа указы-

вает на необходимость дифференциации учебных требований к разным катего-

риям детей по их обучаемости математике. 

Основными показателями обучаемости для учащихся с нарушениями интел-

лектуальной сферы следует считать обобщенность мыслительной деятельности, 

в том числе перенос знаний и умений в относительно новые условия, осознан-

ность, определяемую соотношением словесно-логических и практических ком-

понентов мыслительной деятельности, а также самостоятельность в решении за-

даний. Значительным показателем является восприимчивость учащихся к по-

мощи, их реакция на характер и объем помощи со стороны взрослого. 

Для определения уровня обучаемости и возможностей усвоения каждым 

учеником математического материала учителю необходимо проводить педагоги-

ческое обследование в начале и конце учебного года. Данное обследование пред-

полагает изучение отношения ученика к учебной деятельности, умения работать 

самостоятельно, способности принимать помощь педагога. Наблюдение за каж-

дым учеником позволяет выявить темп его работы на уроке, активность, наличие 

самоконтроля и объём правильно выполненной работы. По результатам обсле-

дования определяется уровень обучаемости каждого ученика. 

По возможностям обучения учащиеся с нарушениями интеллекта делятся на 

четыре группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программ-

ным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как пра-

вило, выполняются самостоятельно. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Учащиеся II группы в ходе обучения испытывают несколько большие труд-

ности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объясне-

ние учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 

школы VIII вида на самом низком уровне. Они нуждаются в постоянном кон-

троле и подсказках во время выполнения работ, введение дополнительных при-

емов обучения. Учителю приходится неоднократно объяснять ученикам, как вы-

полнять то или иное задание. Эти школьники не видят ошибок в работе, им тре-

буется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое после-

дующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто ме-

ханически, быстро забываются. Такие дети усваивают меньший объем знаний и 

умений, чем предлагается программой школы VIII вида. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. 

Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут пере-

ходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри 

группы. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить 

его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, по-

мочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью са-

мостоятельности на практике. С этой целью используются разнообразные ме-

тоды и приемы обучения. Учителю следует уделять внимание продумыванию 

того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных этапах 

усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без 

учета имеющихся у детей с интеллектуальной недостаточностью специфических 

психофизических нарушений, проявление которых затрудняют овладение ими 

знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального обучения. Эти 
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нарушения усугубляют трудности обучения, увеличивают неравномерность про-

движения детей. На успешность обучения влияют нарушения зрительно-про-

странственной ориентировки, фонетико-фонематического восприятия, двига-

тельной сферы, работоспособности. Такие виды нарушений могут иметь ученики 

с разными уровнями развития познавательной деятельности и, следовательно, 

относиться к той или иной группе. У школьников с более сохранным интеллек-

туальным развитием коррекция нарушений психофизических функций осу-

ществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значи-

тельно. 

Дифференцированный подход необходим на всех этапах учебного занятия:  

Этап изучения новых знаний, умений. 

Во-первых, нужно провести более тщательную подготовку к усвоению но-

вого материала именно с теми детьми, которые в этом нуждаются. А во-вторых, 

после первичного фронтального объяснения нужно его повторить, и может быть, 

не один раз, для отдельных учащихся. Можно использовать и такой прием: объ-

яснить новый материал кратко на высоком уровне сложности (внесение проблем-

ности в содержание учебных заданий), в расчете на группу детей с повышенной 

обучаемостью. Затем провести объяснение того же, более развернуто и доступно. 

Во время объяснения нового материала важно адресовать дополнительные во-

просы детям со слабой слуховой памятью, невнимательным, рассеянным. Уча-

щимся с хорошей зрительной памятью помогает наглядность, с моторной – прак-

тическая работа на доске. 

Этап закрепления и применения знаний и умений. 

Основой дифференцированного подхода является организация самостоя-

тельной работы. Приведу типичные приемы и виды дифференцированных зада-

ний. Я готовлю 3 варианта заданий. 

Для учеников, обладающих низкими и средними учебными возможностями, 

даются задания по образцу, алгоритмического вида, носящие реконструктивный 

характер. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Некоторым учащимся оказывается помощь (в качестве вспомогательного 

средства используются алгоритмы, схемы, чертежи, образцы решения, начало 

решения, выбор правильного решения или выбор правильного ответа из двух или 

нескольких предложенных вариантов и т. д.). 

Этап проверки и оценки знаний и умений. 

Процесс обучения математике постоянно сопровождается контролем. Про-

верка знаний выявляет наличие и качество усвоения знаний учащимися, позво-

ляет установить пробелы в знаниях, умениях и навыках и вовремя их устранить. 

Виды и формы контроля знаний разнообразны. 

В основу письменных контрольных и проверочных работ должны быть по-

ложены дифференцированные задания, которые подбираются с учетом индиви-

дуальных возможностей обучающихся. В зависимости от возможностей детей 

варьируются: объём, степень сложности, порядок выполнения заданий, различ-

ные виды помощи. 

Очень важно также при письменной проверке знаний учитывать темп ра-

боты обучающихся. Если для ребенка характерен темп замедленный, учителю 

нужно варьировать объём работы, уменьшив количество заданий. 

Тематические проверочные работы составляются таким образом, чтобы 

каждый ребенок успешно выполнил все задания. Зная, какими знаниями распо-

лагает тот или иной ученик, необходимо педагогу включать в содержание про-

верочных работ доступный ему материал, а также материал, заключающий в себе 

определенные трудности, которые ученик способен преодолеть. Учащимся, 

усваивающим учебный материал на низком уровне, могут быть предложены во 

время выполнения письменной работы образцы выполнения заданий, вопросы-

помощники при решении задачи, опорные таблицы, алгоритмы, тесты (выбор 

нужного варианта решения). 

Такой подход к разработке проверочных работ позволяет детально прове-

рить усвоение каждой темы, с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, разнообразить процесс обучения. 
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Для детей, усваивающих программу на самом низком уровне, учитель 

вправе разработать проверочные и контрольные работы с учётом их способно-

стей, потенциальных возможностей, темпа работы. 

Оценивая письменные работы, учителю необходимо дифференцированно 

подходить к каждому ребенку. Оценка должна отражать не только уровень зна-

ний в пределах программы, но и те усилия, которые были затрачены учеником в 

процессе приобретения знаний. В работе с учеником учитель всегда должен за-

мечать его малейшие успехи. Даже за небольшие достижения учитель может за-

высить отметку. Если ученик не справляется с контрольными работами, то это 

обозначает, что ребенку неправильно определен уровень усвоения программы. 

Важно помнить, что оценка зависит от индивидуальных возможностей обу-

чающихся с проблемами интеллектуального развития и должна учитывать сте-

пень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения. 
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