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                                                                            Коррекционно-развивающее обучение на 
уроках математики является  приоритетным направлением современной 
образовательной практики, представляет собой систему мер дифференцированного 
образования, позволяющую решать задачи современной помощи детям, 
испытывающим трудности в овладении  этим предметом. 
 
  В своей работе использую следующие методы коррекционно-развивающего  
обучения учащихся с ОВЗ на уроках математики:  
 
 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 
 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 
 иногда использую проблемно-поисковые методы обучения 
  

Для развития познавательного интереса использую следующие направления в работе: 
• стимулирую познавательный интерес многообразием приемов 

занимательности (иллюстрацией, игрой, сканвордами, задачами-шутками, 
занимательными упражнениями на развития внимания и мышления, и т. д.);  

 
 

   В своей работе применяю эффективные формы обучения -это индивидуально-
дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения. 
Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по – разному: использую 
занимательные задания, загадки, ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-
подсказки. Не часто, но практикую игру «в учителя», это когда хорошо успевающий 
ученик работает с классом (интересно посмотреть на себя со стороны).   Класс 
воспринимает своего одноклассника в «должности» учителя положительно. Оценки 
выставляются объективно.  
 
  Адаптированной образовательной программой заложено ежеурочное 
систематическое возвращение к ранее изученному материалу, постоянно контролируя 
и оценивая знания учащихся, иначе, как бы хорошо ни усвоили учащиеся материал, 
через некоторое время они его забывают. 
 На каждом уроке развиваю речь обучающихся, создаю условия для  пополнения 
словарного запаса, слежу за правильностью произношения звуков. Я поддерживаю 
связь с логопедом, помогая и продолжая  исправлять речь ученика; дефектологом 
для……………………………………………………… психологом для создания на 
уроке психологически комфортных условий. Умения и знания, предусмотренные 
программой по математике, практические навыки (измерительные, вычислительные, 
графические) находят самое широкое применение в любом виде труда, в любой 
профессии.  Учеными доказано, что математика как учебный предмет содержит 
необходимые предпосылки для развития  познавательных возможностей, коррекции. В 
процессе обучения математике развивается речь, обогащается специальными 
математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся  
комментировать свои действия, давать полный словесный   отчет о решении задачи, 
примера. Все это требует от учеников большой осознанности своей деятельности, их 



действия приобретают обобщенный характер, что, безусловно, имеет огромное 
значение для коррекции недостатков мышления. 
 На своих уроках в процессе выполнения практических упражнений (лепка, 
штриховка, вырезание, разукрашивания, измерения, работа на интерактивной доске, 
калькуляторах) корригируются  недостатки моторики ребенка. 
   Устный  счёт  является  неотъемлемой частью урока. Это - «гимнастика для ума». 
Для формирования устных вычислительных навыков применяю задачи в стихах, 
различные примеры в виде вычислительных цепочек; игра для устного счёта « Найди 
пропущенное число или вставь пропущенное число».   
 Применяю  математические тренажёры (предварительно отксерокопировав, 

чтобы не травмировать детей) и компьютерные тренажеры для 
общеобразовательных школ для 3-4 класса.  

 Использую на уроке опорные схемы 
 Использую тесты для коррекционных школ на сайтах «Мои университеты» и 

«Инфоурок.  Содержание тестовых заданий позволяет даже слабым ученикам  
выполнить часть работы, минуя психологический стресс, получить 
удовлетворительную оценку и овладеть объёмом знаний, достаточным для 
этого. Использовать тесты для компьютеризации обучения 

 Карточки для коррекции знаний для 4 класса общеобразовательной школы, 
 Не всегда, но и иногда применяю видеофизкультминутки.  
 Практическая работа, если ученик что-то рисовал, чертил,  вырезал или 

закрашивал, то это что -то  само по себе становится  опорой для  его памяти. 
Такой вид работы как обучающее практическое занятие  является творческим 
для учащегося.             

 Оживляет урок и использование материала из истории математики.  
 
 


