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Аннотация. Ежегодно наблюдается тенденция по увеличению числа детей, с неярко 

выраженными нарушениями в развитии или с нарушениями неясной этиологии. В связи с 

этим авторы статьи обращают внимание на то, что система образования в России 

должна перестраиваться под особые образовательные потребности таких детей, обес-

печивать всем детям качественную и своевременную психолого-педагогическую под-

держку. Авторы дают рекомендации учителям, работающим с детьми с ОВЗ по осуще-

ствлению личностно-ориентированного, индивидуального, дифференцируемого подхода в 

обучении математики. 
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По статистике в России на 2019 год 

проживает около двух миллионов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

далее ОВЗ. Дети с ОВЗ – это дети, состоя-

ние здоровья которых препятствует освое-

нию образовательных программ вне спе-

циальных условий обучения и воспитания.  

С каждым годом растет число тех, кто 

испытывает стойкие трудности при обуче-

нии в массовой школе. Есть много причин, 

под влиянием которых может произойти 

замедление нормального хода развития 

ребенка и формирования его способностей 

к обучению. Среди них, в первую очередь, 

надо назвать следующие: 

1. Социальная ситуация развития ре-

бенка (круг общений и характер взаимоот-

ношений «взрослый – ребенок», «ребенок 

– взрослый»), в семье, в школе, в обществе 

в целом. 

На развитие ребенка негативное влия-

ние оказывают такие факторы как: 

– дефицит общения с окружающими 

взрослыми, вследствие чего не стимулиру-

ется развитие эмоциональных, познава-

тельных процессов, речи в те периоды, ко-

гда общение является для ребенка основ-

ным видом деятельности; 

– травмирующее действие социальной 

микросреды, которое вызывает состояние 

повышенной тревожности, вырабатывает в 

характере ребенка пассивно-защитные 

свойства (робость, безынициативность, 

плаксивость, замкнутость) или, наоборот, 

защитно-агрессивные (жестокость, упрям-

ство, негативизм, грубость); 

– отсутствие адекватных (квалифициро-

ванных) педагогических условий, обеспе-

чивающих полноценное развитие ребенка 

и коррекцию нарушений. 

2. Состояние здоровья детей (соматиче-

ское и нервно-психическое) в настоящее 

время вызывает серьезные опасения спе-

циалистов. 

Наличие выраженных нарушений цен-

тральной нервной системы (ЦНС) препят-

ствует нормальному функционированию 

тех или иных систем мозга и задерживает 

его своевреннное развитие. Слабо выра-

женные нарушения ЦНС могут повлиять в 

виде парциальных недостатков развития 

эмоционально-личностной и познаватель-

ной сфер. 

Негативное влияние на развитие ребен-

ка может оказать тяжелое соматическое 

заболевание, происшедшее в первые годы 

жизни, или хронические формы заболева-

ний с частыми обострениями, которые 

приводят к стойкой астении, резко сни-
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жающей физический и психический тонус 

ребенка. 

 Наличие слабо выраженных нарушений 

ЦНС, даже при благоприятных социально-

педагогических условиях, будет ограничи-

вать возможности развития и обучения ре-

бенка. В то же время у здорового от рож-

дения общая микросоциальная и педагоги-

ческая депривация, негативное и зачастую 

психотравмирующее влияние семьи, от-

сутствие индивидуального подхода в вос-

питании и обучении могут вызвать свое-

образное недоразвитие тех или иных 

функций. 

3. Формирование ведущей деятельно-

сти, а также других, типичных для данного 

возраста видов деятельности (игра, учение, 

элементы труда). Негативно сказывается 

на развитии ребенка отсутствие полноцен-

ной, соответствующей его возрасту дея-

тельности, которая обеспечивает «при-

своение» и смену ведущего вида деятель-

ности на каждом возрастном этапе [1]. 

Таким образом, реализация потенци-

альных возможностей для развития психи-

ки детей зависит, с одной стороны, от об-

щего социального благополучия, от вни-

мания окружающих взрослых, а с другой 

стороны – от организации педагогического 

целесообразного развития, учитывающего 

особенности и значение формирования тех 

или иных функций, умений и навыков. 

Своевременное выделение и квалификация 

тех или иных неблагоприятных вариантов 

необходимы для профилактики и коррек-

ции трудностей в обучении и воспитании 

детей. Выявление на разных возрастных 

этапах дефицитарности психического раз-

вития, слабых звеньев помогает предста-

вить общую картину «созревания» ребенка 

и наметить комплекс адекватной помощи 

различных специалистов (психологи, де-

фектологи, логопеды, социальные педаго-

ги). 

Система коррекционно-развивающего 

обучения – форма дифференциации обра-

зования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и в адаптации в 

школе. Именно в классах коррекции воз-

можно последовательное взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекци-

онно-развивающего, лечебно-

профилактического и социально-

трудового направления деятельности. Ов-

ладение даже элементарными математиче-

скими понятиями требует от ребенка дос-

таточно высокого уровня развития таких 

процессов логического мышления, как 

анализ, синтез, обобщение и сравнение. У 

таких детей значительно снижены воз-

можности самостоятельного планирования 

и критической оценки результатов дея-

тельности. 

Результаты нейропсихологического ис-

следования детей с ОВЗ по сравнению с 

детьми, имеющими нормальный темп раз-

вития, свидетельствует о снижении у них 

показателей памяти как зрительной, так и 

слухоречевой, а так же произвольного 

внимания и работоспособности. Исследо-

вания показателей произвольного внима-

ния и работоспособности позволило уста-

новить, что при усложнении задания у де-

тей с ОВЗ повышается количество ошибок 

и время, затрачиваемое на его выполнение, 

снижается темп выполнения задания и 

творческие возможности ребенка, что ве-

дет к снижению концентрации внимания и 

быстрой утомляемости. У детей с ОВЗ 

снижена способность к общению. Это 

проявляется в трудностях формирования 

математических понятий, усвоения зако-

нов и правил. Слабость обобщений прояв-

ляется также в механическом заучивании 

правил, без понимания их смысла, без 

осознания того, когда их можно приме-

нить. Например, ученик знает перемести-

тельное свойство сложения, но при реше-

нии примеров его не использует. 

У некоторых детей с ОВЗ возможно от-

ставание в речевом развитии. Значитель-

ная частота дефектов произношения, не-

достаточное овладение звуковым образом 

слова, звукобуквенным анализом обуслав-

ливают трудности формирования навыков 

чтения и письма. 

Основными задачами учителя, рабо-

тающего в классах коррекционной школы, 

является максимальное преодоление не-

достатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, социальная 

адаптация в условиях современного обще-

ства. Дети с недостатками в развитии не 
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должны чувствовать себя неуютно среди 

других детей. Обучая учащихся математи-

ке необходимо учитывать, надо учитывать, 

что усвоение необходимого материала не 

должно носить характера механического 

заучивания и тренировок. Знания, полу-

чаемые учениками, должны быть осознан-

ными. От предметной, наглядной основы 

следует переходить к формированию дос-

тупных математических понятий, вести 

учащихся к обобщениям и на их основе 

выполнять практические работы. В про-

цессе обучения математике ставится зада-

ча применения полученных знаний в раз-

нообразных меняющихся условиях. Реше-

ние этой задачи позволит преодолеть кос-

ность мышления, стереотипность исполь-

зования знаний. Успешность решения этой 

задачи во многом зависит от выбора мето-

дов и приемов обучения, их целесообраз-

ного сочетания и правильности использо-

вания в учебном процессе.  

Основными задачами психологического 

просвещения педагогов мы считаем в рас-

крытии «слабых» и «сильных» сторон ког-

нитивного и личностного развития ребен-

ка, способов компенсации трудностей, вы-

работку наиболее адекватных путей взаи-

модействия учителя с ребенком при фрон-

тальной и индивидуальных формах орга-

низации занятий. 

Анализ практики обучения детей в кор-

рекционных классах позволяет сделать 

следующие общие рекомендации учителям 

по осуществлению личностно-

ориентированного, индивидуального и 

дифференцированного подходов: 

1. Соотносить объем и сложность учеб-

ного материала с возможностями ученика, 

в том числе с темпом его деятельности. 

2. Учитывать индивидуальные особен-

ности вхождения ребенка в деятельность 

(период врабатывания). 

3. Изменять тактику руководства дея-

тельностью ребенка при возникновении в 

нем динамических изменений (при утом-

лении, пресыщении). 

4. Не предлагать для выполнения сразу 

более одного задания, большое по объему 

задание предлагать не целиком, а в виде 

последовательности отдельных его частей, 

периодически контролируя выполнение 

каждой части и вынося необходимые кор-

рективы (постепенно передавая функции 

контроля самому ребенку). 

5. Использовать на уроке групповые ме-

тоды работы, позволяющие каждому ре-

бенку выполнять определенную, посиль-

ную для него, часть задания и вносить тем 

самым свой вклад в достижение общего 

результата. 

6. Устраивать паузы активного отдыха с 

чередованием легких физических упраж-

нений и расслабления. 

7. Использовать игровые приемы, эле-

менты соревнования, дидактические игры. 

Своевременное выделение и квалифи-

кация тех или иных неблагоприятных ва-

риантов развития необходимы для профи-

лактики и коррекции трудностей в обуче-

нии и воспитании детей с ОВЗ. Выявление 

на разных возрастных этапах дефицитар-

ности психического развития, слабых 

звеньев помогает представить общую кар-

тину «созревания» ребенка и наметить 

комплекс адекватной помощи различных 

специалистов. 
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Abstract. Every year, there is a tendency to increase the number of children with mild devel-

opmental disorders or with disorders of unclear etiology. In this regard, the authors of the arti-

cle draw attention to the fact that the education system in Russia should be adapted to the spe-

cial educational needs of such children, and provide all children with high-quality and timely 

psychological and pedagogical support. The authors give recommendations to teachers working 

with children with disabilities on the implementation of a person-oriented, individual, differenti-

ated approach to teaching mathematics. 
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