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                                             В современной  науки все отрасли связаны между собой, поэтому 
и школьные учебные предметы не могут быть изолированными друг от друга.  
Дидактическим  условием и средством всестороннего усвоение основ наук в школе 
являются  межпредметные связи.  Их установление способствуют совершенствованию 
учебно-воспитательного    процесса, развитию логического мышления и творческих 
способностей  обучающихся.   Межпредметность- это современный принцип  обучения.   
В содержании учебного материала устанавливается большое количество связей -  внутри 
предметных, межпредметных, вне предметных. Необходимость межпредметных связей в 
обучении бесспорна.  Школьная программа  даёт отдельные предметы  которые  у 
школьников в голове в большинстве  случае  представляются отдельными фрагментами 
знаний, они видят просто куски чего-то. Не в состоянии сложить эту мозаику. Тут же и 
возникают стандартные  вопросы: « А зачем мне это учить?  Это мне никогда не 
понадобится».  Именно межпредметные связи должны наиболее формировать у 
учащихся целостное  представление об окружающей действительности. Классики 
педагогики, начиная с Я.А, Коменского обращали внимания на вредные последствия 
отсутствия связей между предметами,  и считали  что осуществление межпредметных 
связей является  важным средством преодоления разобщенности знаний, заключенных в 
рамках учебных предметов. 

Все изучаемые дисциплины в специальной (коррекционной) школе имеют  равное 
значение, тесную взаимосвязь и дополняют друг друга.  Математика   является одним из 
сложных и основных учебных предметов.  Обучение  этому предмету должно носить 
практическую направленность и быть тесно связана с жизнью и профессионально-
трудовой подготовкой, Знания, которые получают учащиеся на уроках, не могут носить 
характер механического   заучивания и тренировок, они должны быть осознанными, 
мотивированными, т.е. отвечать на вопрос:  «А зачем мне это нужно знать, и где я это 
применю на практике?» 

Практика показывает , что реализация общеобразовательных коррекционно-
развивающих и воспитательных задач, поставленных учителем на уроке математики, 
возможно лишь при  осуществлении тесной связи преподавания математики с другими 
учебными предметами и окружающим миром. 

Учащиеся, хорошо  успевающие по предмету, лучше справляются с практическими 
заданиями  по другим предметам.  Умственно отсталые школьники  не могут 
самостоятельно установить взаимосвязь между знаниями, полученных по различным 
учебным предметам. И моя задача, показать, что знания , полученные по какому-либо 
предмету, обогащают, дополняют знания по другим предметам. Тогда учащиеся получат 
не разобщенные знания, а систему знаний, которая может широко использована.  На 
уроках  математики  я привлекаю знания, полученные учащимися на уроках: истории, 
биологии, географии, рисования, физкультуры, пения, а особенно трудового обучения и 
СБО.   



Например, знание дат исторических событий, протяженности границ нашей Родины, 
длины рек, высоты гор, площадей, занимаемых государствами, средней массы животных, 
расхода материала на то или иное изделие, размеров  изготовляемых изделий на уроках 
труда, времени, затраченного на их изготовление, и т.д,  может служить прекрасным 
материалом для составления арифметических задач и примеров, числовых выражений,  
сравнения и анализа чисел и для других упражнений на уроках математики. 

С другой стороны, математические знания должны найти  широкое применение на уроках 
и по другим дисциплинам.  Например:  на уроках ТРУДА и СБО, ИЗО и ФИЗ-РЫ, ГЕОГРАФИИ и 

ИСТОРИИ. Своеобразная связь обучения математики с русским языком.  

                                                                      На  своих уроках по предмету, учу детей развитию 
математической речи, обогащения её математическим словарем (математическими 
терминами и выражениями). Умением описать(рассказать) ход решения задачи, 
числового выражения, что способствует сознательному выполнению действий, слежу не 
только за правильностью решения задачи, но и за грамотностью письма, правильным 
стилем  построения предложений, звукопроизношением. 

Но жизнь идёт вперед, ставит новые задачи перед учителем коррекционной школы, 
заставляя применять инновационные методы обучения и развития детей с  нарушением 
интеллекта.  Применяю  нетрадиционные или интегрированные  уроки-презентации 
Математика и окружающий мир.  Математика и СБО (расчет квартплаты и расходы 
семьи).    Математика  и физкультура (скорость, время, расстояние, масса) и т.д. 

Хочется остановиться на применение на своих уроках изданных рабочих тетрадях             
для  4,5,6,7,8,9 классов по редакцией  Алышевой Т.В, Петровой М.Н,  Яковлевой,И.М.     
К.М Капустиной, которые тоже способствуют внедрению в учебный процесс 
инновационных методических приемов. В данных пособиях, прослеживается связь 
математики  с практической деятельностью человека, окружающим миром. 

У нас все учителя применяют межпредметные связи на своих уроках, и я стараюсь дать 
ученикам такие знания, умения и навыки, которые помогут лучше распознавать, 
закрепить в окружающей среде математические факты, применить  знания для решения 
практических задач, которые каждый день ставит жизнь.  Только при осуществлении 
связи преподавания математики с другими предметами можно добиться осмысленного 
обучения детей с нарушением интеллекта. 

 


