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Аннотация. В данной статье освещены во
просы решения арифметических задач младши
ми школьниками с интеллектуальной недоста
точностью. Описаны причины данной проблемы, 
а также предложены методики коррекции и 
развития мышления, предметно-действенных 
ситуаций и умения выделять математические 
связи.
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Abstract. This article presents a problem that 
is devoted to solving arithmetic problems by jun ior 
schoolchildren with intellectual disabilities. The 
article describes the causes o f this problem, as well 
as the methods for correction and development o f 
thinking, subject-effective situations and the ability to 
distinguish mathematical connections o f children in 
this category.
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Любому человеку в повседневной жизни 
приходится в той или иной степени сталкивать
ся с арифметическими выражениями, произво
дить расчеты и многие другие операции с числа
ми. Такую же необходимость в этом испытывают 
и дети с нарушением интеллекта. Следовательно, 
овладение ребенком математическими представ
лениями, знаниями и умениями представляет 
важность в практическом смысле и является од
ним из основных шагов его социализации.

Арифметическая задача -  это простейшая, 
сугубо математическая форма отображения ре
альных ситуаций, которые понятны детям и с ко
торыми они ежедневно сталкиваются [1].

З.Н. Ковригина, М.Н. Перова называют основ
ные причины, тормозящие освоение математиче
ских представлений у школьников с умственной 
отсталостью. К ним относятся:

1) инертность, тугоподвижность нервных про
цессов, что ведет к снижению работоспособности, 
повышенной утомляемости и отвлекаемости, от
сутствию целенаправленных действий, снижению 
интереса к окружающему;

2) низкий уровень ориентировочной деятель
ности;

3) недоразвитие моторики, с чем связано 
ограничение практического чувственного опыта;

4) недостаточная деятельность, несовершен
ство взаимодействия анализаторов, что затрудня
ет накопление сенсорного опыта;

5) нарушение развития речи, проявляющееся 
в бедности словарного запаса, трудности оформ
ления собственных высказываний, непонимании 
обращенной речи [3].

Кроме того, указывает О.А. Рыдзе, матема
тические представления у умственно отсталых 
школьников отличаются качественным своеобра
зием, объясняемым особенностями психического 
развития таких детей [2].

У детей с нарушениями интеллекта нарушены 
процессы обобщения и абстрагирования, анали
за и синтеза, наблюдается инертность, косность 
мышления. Как показывает И.В. Зыгманова, при 
выполнении простейших математических заданий 
проявляется слабость мыслительных операций, 
в результате чего на первый план выступает непо
средственное, конкретное восприятие, становясь 
преградой в усвоении основных математических 
представлений. Для детей данной категории ха
рактерна в большой степени зависимость ко
личественных представлений от качественных 
характеристик (величины, формы, названия) и 
пространственного расположения предметов. В 
счетной деятельности умственно отсталых школь
ников отмечается переход пересчета на оцени
вание величины или расположение предметов в 
пространстве. Перенос имеющихся знаний и уме
ний в новые условия затруднен [4].

Нужно, чтобы дети с интеллектуальной недо
статочностью лучше решали и понимали арифме
тические задачи, для этого мы предлагаем следу-
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ющие методики, которые направлены на развитие 
мышления и умения выделять математические 
связи.

В методике «Способы применения предмета» 
С.В. Распопова предлагается назвать какой-либо 
хорошо известный предмет, например, «книга», 
далее ребенок называет как можно больше раз
личных способов его применения. Данная методи
ка направлена на развитие способности концен
трировать мышление на одном предмете, умения 
вводить его в самые разные ситуации и взаимос
вязи, открывать в обычном предмете неожидан
ные возможности.

Методика «Считаем и соображаем» 
Л.М. Букаткина направлена на развитие предмет- 
но-действенных ситуаций и предназначена для 
активизации развития интеллекта и совершен
ствования навыков устного счета. Игра выполня
ется на уроках математики в условиях групповой 
(фронтальной) работы всем классом.

Предлагаем еще одну методику: 
«Вычислительные машины» Н.Л. Ленева, которая 
направлена на развитие слухового внимания, па
мяти, восприятия, а также на умение находить ма
тематические связи и прослеживать логические 
цепи.

На основе результата полученных после де
тального изучения особенностей решения ариф
метических задач мы сможем спланировать кор- 
рекционно-педагогическую работу, направленную 
на формирование умения их решать.
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