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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена важностью изучения
математики в специальной (коррекционной) школе. Уроки математики
выполняют множество функций. Математика несёт в себе огромный
коррекционный потенциал для мышления и других когнитивных функций.
Кроме того, математика имеет тесную связь с навыками практической жизни,
т.к. она даёт средства для описания процессов реальности.
Развитие математических представлений является базой для дальнейшего
интеллектуального развития ребёнка. Оно развивает логическое мышление,
совершенствует

восприятие

сенсорных

эталонов,

развивает

оптико-

пространственный синтез.
Работа по предматематической подготовке требует от детей активности всех
когнитивных

процессов

–

восприятия,

памяти,

мышления.

Для

математической деятельности необходимо совершать специальные действия
– перцептивные, мыслительные и др.
У детей с нарушением интеллекта отмечаются сложные нарушения
когнитивных

процессов,

которые

оказывают

влияние

на

развитие

математических представлений. Однако, сопутствующие нарушения не
являются одинаковыми для всех детей, соответственно, детям с различной
структурой

нарушений

формирования

математических

представлений

требуется разный подход.
Проблема в том, что в настоящее время ощущается дефицит научной и
практической литературы по формированию математических представлений
у детей с нарушением интеллекта. В целом проработаны общие подходы
(Л.Б. Баряева, М.Н. Перова и др.). Разработаны классификации детей с
нарушением

интеллекта

(В.В.

Воронкова).

Однако,

дифференцированного подхода в зависимости от характера

тема

и причин

нарушений математической деятельности не рассматривается широко.
Объект исследования: математические представления
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Предмет исследования: особенности математических представлений
детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
Цель: выявление особенностей математических

представлений

детей

младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
В рамках представленной цели предполагается решение следующих задач:
1) определить понятие математических представлений и их развития в
онтогенезе;
2) выявить особенности развития когнитивной сферы детей с
интеллектуальными нарушениями;
3) выявить

особенности

представлений у

формирования

математических

младших школьников с интеллектуальными

нарушениями;
4) разработать программу исследования;
5) провести диагностику математических представлений у младших
школьников с интеллектуальными нарушениями;
6) выявить взаимосвязь особенностей математических представлений
и характера нарушений когнитивных функций;
7) разработать

методические

математических

рекомендации

представлений

у

по

младших

развитию

школьников

с

нарушениями интеллекта.
Экспериментальная
Государственного
Саратовской

база

исследования

бюджетного

области

проводился

общеобразовательного

"Школа-интернат

для

на

базе

учреждение

обучающихся

по

адаптированным образовательным программам г. Балаково»
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

формулируются цель, задачи исследования, определяются объект, предмет,
методы исследования.
В

первой

главе

«Теоретические

аспекты

формирования
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математических

представлений

у

интеллектуальными нарушениями»

младших

школьников

с

рассматриваются теоретические

основы понятия математических представлений и их развития в онтогенезе,
особенности развития когнитивной сферы детей с интеллектуальными
нарушениями, особенности формирования математических представлений у
младших школьников с интеллектуальными нарушениями.
Отмечается, что в процессе учебной деятельности у детей формируется,
элементарные знания о пространстве, форме, величине, времени, количестве,
их свойствах и отношениях, которые необходимы ребёнку младшего
школьного возраста для житейских и научных понятиях.
Очень важным в формировании математических представлений у
детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
является подготовительный к школе период.
К базовым умениям в начальной школе, обеспечивающим дальнейшее
усвоение математики, можно отнести следующие: определение количества,
порядковый прямой и обратный счет, элементарные математические
действия: сложение, вычитание, умножение и деление, анализ условия
задачи, решение примеров и простых задач с натуральными числами и
другое.
Каждое

из

этих

умений

требует

сформированности

многих

психических функций: мышления, восприятия, памяти, представлений и т.п.
Дети с интеллектуальными нарушениями отличаются специфическими
особенностями развития всех психических процессов.
Формирование
невозможно

без

элементарных

развития

математических

сенсомоторных

функций

представлений
ребенка,

его

ориентировки в окружающем пространстве, речевых навыков. Как правило,
указанные функции недоразвиты у детей с органическим поражением мозга.
Во второй главе «Эмпирическое исследование математических
представлений

у

младших

школьников

с

интеллектуальными

нарушениями» представлены: программа исследования, характеристика
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испытуемых, диагностика математических представлений, взаимосвязь
особенностей математических представлений и характера нарушений
когнитивных

функций,

методические

рекомендации

по

развитию

математических представлений у младших школьников с нарушениями
интеллекта. Исследование проводилось на базе ГБОУ СО "Школа-интернат
АОП г.Балаково". В исследовании участвовали ученики трёх первых классов
для детей с лёгкой формой умственной отсталости, всего – 24 чел.
Диаграмма 1 Результаты диагностики математических представлений у
младших школьников с нарушением интеллекта.
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Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что
наибольшие

трудности

школьники

испытывают

при

выполнении

последовательности логических операций.
Вторым по сложности заданием оказалось ориентирование во времени.
Сложной задачей для детей оказалось соотнесение числа и нарисованного
множества, плохо справились или не справились с этой задачей 64%
испытуемых.
Для диагностики когнитивных предпосылок развитие математических
представлений были использованы 6 диагностических тестов.
Диагностика проводилась по следующим параметрам:
1. Изучение уровня развития мышления
2. Диагностика сформированности произвольных действий
3. Исследование слухового восприятия (дифференциации фонем)
4. Исследование моторного праксиса
5. Обследование состояния оптико-пространственной ориентации
6. Исследование ритмических и сукцессивных функций
Диаграмма 2 Результаты диагностики когнитивных предпосылок к освоению
математических представлений
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Анализ результатов этого этапа исследования показал, что наибольшие
трудности школьники испытывают при выполнении последовательности
логических операций.
На основе анализа результатов исследования был разработан ряд
методических рекомендаций по развитию математических представлений у
младших школьников с нарушениями интеллекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках исследования научных и практических источников были
определены

основные

составляющие

математических

представлений:

представления о количестве, множестве и числе, о величинах и их сравнении,
о

формах,

характеристиках

пространства,

времени.

Формирование

математических представлений требует высокого уровня развития множества
психических функций и процессов.
Анализ

научной

дифференцированного

литературы

подхода

к

показал

формированию

необходимость
математических

представлений у детей с нарушением интеллекта. Анализ результатов
констатирующего

эксперимента

показал,

что

наибольшие

трудности

школьники испытывают при выполнении последовательности логических
операций.
Было выявлено, что:
1)

все изучаемые в рамках данной работы когнитивные предпосылки

важны для математического развития;
2)

каждая

из

предпосылок

взаимосвязана

со

своим

набором

математических функций, и, соответственно, недоразвитие каждой из
когнитивных предпосылок имеет свою, особую картину;
3)

из вышесказанного следует, что дети с нарушением интеллекта

нуждаются в дифференцированном подходе при обучении математике.
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