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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: статья раскрывает проблему совершенствования матема-

тических способностей у детей с ОВЗ и пути её решения. В заключение автор 

приходит к выводу, что формирование и совершенствование математических 

способностей зависит от правильного подбора заданий и упражнений, имею-

щих практическую направленность и способных убедить учащихся в необходи-

мости получения знаний. 
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Одной из значимых теоретических и практических проблем коррекцион-

ной педагогики является совершенствование процесса обучения детей с ОВЗ в 

целях обеспечения оптимальных условий активизации основных линий их раз-

вития, более успешной адаптации как к учебному процессу в начальной школе, 

так и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специ-

альных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ в большей степени испы-

тывают затруднения при ориентации в пространстве, не только на листе бумаге, 

но на своём теле. Нарушение пространственно-временных представлений для 

таких детей не является редкостью. Также у них вызывает трудности действие 

по словесной инструкции или самостоятельное определение и называние про-

странственных и временных отношений. Дети с большим трудом овладевают 

количественными представлениями. У учащихся этой категории нарушены 

процессы обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза, наблюдается 
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инертность, косность мышления. Такие затруднения в мыслительных операци-

ях приводят к тому, что преимущественно доминирует непосредственное, кон-

кретное восприятие, тем самым препятствуя усвоению даже элементарных ма-

тематических представлений. 

Несмотря на все сложности восприятия учебного материала и незрелость 

когнитивных функций, активность учеников с ОВЗ должна быть направлена не 

просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания 

знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. 

Безусловно, все это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и с 

направляющей помощью учителя. Уровень собственной познавательной актив-

ности учащихся с ОВЗ является недостаточным, и для его повышения учителю 

необходимо применять средства, которые способствуют активизации учебной 

деятельности. 

Для реализации учебных задач и развития познавательных УУД эффектив-

но применять следующие методы и приёмы обучения: использование сигналь-

ных карточек, использование вставок (буквы, слова), узелки на память (состав-

ление, запись и демонстрация основных моментов изучения темы, выводов, ко-

торые нужно запомнить), восприятие материала на определённом с закрытыми 

глазами, использование ИКТ, использование картинного материала, внедрение 

активных методов рефлексии. Большое значение имеет сочетание разных мето-

дов. В зависимости от характера учебного материала и особенностей его усвое-

ния школьниками выбираются те или иные методы для конкретного урока. 

На уроках используется поэтапное распределение учебного материала. 

Акцентируется внимание на главное, при этом формулировки краткие и про-

стые при введении правил и выводов, опора на ранее усвоенное и уже имею-

щийся у учащихся практический опыт. Обучение действий с числовым матери-

алом строится на конкретном материале. Для того, чтобы вычислительные 

навыки стали для учащихся более понятными применяются различные опорные 

сигналы. Продуктивным приемом для усвоения учебного материала учащимися 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

с ОВЗ является алгоритмизация (памятки, инструкции и т. д.). При решении со-

ставных арифметических задач эффективны наглядные действия или чертежи. 

Помощь может быть оказана через готовую краткую запись, на которой объяс-

няется способ решения. 

Успешность коррекционно-образовательного процесса при обучении ма-

тематике для детей с ОВЗ будет при использовании таких мер, как: индивиду-

альный и дифференцированный подход; сниженный темп обучения; структур-

ная простота содержания знаний и умений; повторность в обучении; самостоя-

тельность и активность ребенка в процессе обучения; наглядность. поэтапное 

математическое развитие в предметно-практической, трудовой, игровой и рече-

вой деятельности. Важно чередовать обычные виды деятельности с необычны-

ми: оформление математических газет, проектная деятельность, творческие ра-

боты, математические игры, решение занимательных задач и т. д. 

Поэтому успех в формировании необходимых в жизни вычислительных и 

измерительных умений зависит от правильного подбора заданий и упражнений, 

имеющих практическую направленность и способных убедить учащихся в 

необходимости получения знаний. 
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