
Практическое использование коррекционно-развивающей 

составляющей на уроках математики 
 

Нарушение слуха, каким бы тяжелым оно ни было, не является 

непреодолимым препятствием при обучении ребенка.  
Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом 

развитии и общении. При нарушении слуха не только существенно 

затрудняется формирование речи и словесного мышления, но и страдает 

развитие познавательной деятельности в целом. Слабослышащие дети более 
замкнуты и обидчивы, у них понижена инициатива общения с окружающим 

миром. 

Учитывая особенности слабослышащих детей, на уроках использую 
специальные приемы и методы подачи материала, которые активизируют 

познавательную деятельность учащихся и способствуют развитию речевых 

умений и навыков. 

Необходимым условием успешного развития ребенка является создание 
коррекционно-развивающей среды. Одной из составляющей, которой, 

считаются современные педагогические технологии, позволяющие мне 

развивать интерес к изучаемым в  школе предметам и достигать хороших 
результатов в обучении. 

Дети с нарушенным слухом овладевают устной речью в процессе 

подражания речи взрослых. Успех зависит от усвоения словаря, 

грамматического строя языка, навыков восприятия устной речи и 
произношения, а также навыков общения с окружающими. 

Работу над развитием устной речи (в том числе над произношением) 

провожу на уроках и в ходе повседневного общения в школе. 
Весь речевой материал дается детям на слухо-зрительной основе: новые 

слова и фразы пишутся на доске мелом. На уроках применяется дактильная и 

жестовая форма речи. 

Специальным условием для получения образования обучающимися с 
нарушением слуха является обязательное использование в учебном процессе 

звукоусиливающей слуховой аппаратуры индивидуального пользования. 

Объяснение нового материала, как правило, не строится по учебнику. Для его 
полноценного усвоения я использую предметно-практическую деятельность, 

наблюдения и краткий рассказ. Учебные задания школьных книг чаще всего 

предлагаю учащимся после ознакомления с новым содержанием. 

Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа) в обучении слабослышащих 
детей ориентированы на учет их возможностей восприятия словесной 

информации и особенностей речевого развития. При этом особое значение 

придается уточнению требований к речи учителя, формам и условиям ее 

предъявления. Суть этих требований в следующем: 
хорошее освещение лица говорящего; 

четкость, выразительность, плавность речи, соблюдение орфоэпических норм 

произношения, исключение утрированной артикуляции; 



постепенное наращивание темпа и приближение его к темпу нормальной 

разговорной речи; 

опора на дополнительные средства (письменные записи, дактильную речь). 
Усвоение речевого материала учащимися требует концентрированной работы 

с достаточно высокой частотой повторения в условиях разных видов 

деятельности; одного и того же вида деятельности, но в разных условиях (на 

уроках ознакомления с окружающим миром, развития речи, чтения, 
математики). 

На каждом уроке провожу работу над коррекцией произносительной стороны 

речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 
реализацией каждым учеником его максимальных произносительных 

возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже 

известных ребенку навыков самоконтроля. 

Одной из эффективных форм организации работы по развитию устной речи я 
считаю, использование речевых зарядок, в содержании которых 

отрабатываются различные стороны устной речи: работа над звуками, 

голосом, речевым дыханием, орфоэпическими правилами, темпом речи, 
интонацией. Материал речевых зарядок подбираю с учетом программных 

требований к общеобразовательным предметам, уровня общего и речевого 

развития слабослышащих обучающихся и фонетического принципа так, 

чтобы он обеспечивал речевую практику учащихся и способствовал 
развитию речи в целом. Кроме того, этот речевой материал использую и в 

ходе самого урока при отработке специальной терминологии основного 

материала. 
    Словарную работу, как и всю систему занятий по развитию речи, 

организую на тематической основе. Новые слова ввожу в связи с 

прохождением  определённой темы. Выбираю конкретную лексику, которая 

естественным образом обусловлена темой. 
 

Словесное комментирование применяю при проведении устного счета, 

самостоятельной работы, во время которой отдельные ученики описывают 
способ решения. С введением задач дети учатся рассказывать план или 

способ их решения. Решение задачи требует не только чисто математических 

навыков, но и определенной языковой культуры. Дети прочитывают всю 

задачу устно-дактильно, сопряжено с учителем. Идёт работа над 
содержанием, пониманием словаря, где используются картинки, муляжи, 

реальные предметы, инсценировки, схема. Текст задач подбираю так, чтобы 

он был доступным для детей и связан с повседневной жизнью. Материал, 

предлагаемый в учебниках, адаптирую для учащихся с нарушением слуха. 
Во время уроков  слежу за осанкой обучающихся и провожу физминутки, тем 

самым применяю систему мер, направленных на сохранение здоровья 

ребенка



Систематическое использование специальных приемов и методов в обучении 

слабослышащих детей помогает мне создать условия для расширения 
возможностей компенсации дефекта как за счет развития и использования 

слуховых данных, так и за счет других сохранных анализаторов.  

 

 

 

Приведу примеры нескольких методов, которые я использую на уроках.  

Например, на уроке геометрии при изучении темы «Треугольники» я использую 

наглядные методы с применением схем и таблиц. 

С помощью наглядных средств становится возможным создание четких и 

конкретных образов изучаемых объектов, облегчается усвоение учебного 

материала, активизируется мыслительная деятельность учащихся. Правильное 

использование наглядности на уроке способствует развитию произвольного 

внимания, восприятия, памяти и аналитико- синтетической деятельности детей. 

Схема 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Таблица – Виды треугольников 

 

Чертеж Виды треугольников Определение 

по величине углов 

 

Остроугольный 

треугольник 

треугольник, в котором все три угла 

острые, т.е. меньше 90° 

 

Прямоугольный 

треугольник 
треугольник, содержащий прямой угол. 

Две стороны, образующие прямой угол, 

называются катетами (АС и АВ), а 

сторона, противолежащая прямому углу, 

называется гипотенузой (ВС). 

 

 

Тупоугольный 

треугольник 

треугольник, содержащий тупой угол, т.е. 

один из его углов лежит в пределах 

между 90° и 180° 

по соотношению сторон 

Острые 

Тупые 
углы 

Прямые 



 

Равнобедренный 

треугольник 

треугольник, у которого все стороны и 

все углы равны (каждый угол равен 60°). 

 

 

Равносторонний 

треугольник 

треугольник, у которого два угла и две 

стороны равны 

 

 

Разносторонний 

треугольник 
треугольник, в котором все углы, а 

значит и все стороны попарно различны. 

(Разносторонний треугольник может 

быть остроугольным, прямоугольным и 

тупоугольным) 

  
 

     Важным моментом в такой работе является отбор фактов, данных, которые 

следует включить в таблицу или схему. Я отбираю новые слова для словаря, 

обозначающие основные свойства и понятия объекта, указывающие на его 

значение. Информация должна иметь краткую, четкую форму, облегчающую 

учащимся запоминание, осмысление нового материала. 

Обучение работе с таблицей провожу последовательно 

Для  обобщения  изученного  материала,  провожу работу следующим 

образом. Ученикам дается задание: "Продумайте и ответьте на вопрос. Ваш 

правильный ответ я занесу в таблицу, схему". 

 
Таблица нахождение произведения и неизвестного множителя 

 

1 множитель 2 множитель Произведение 

6 10 60 

8 5 40 

4 3 ? 

? 6 30 

11 ? 22 

 

Опыт показывает, что такого рода работы заставляют осмысленно 

относиться к информации, сообщаемой учителем или содержащейся в 

учебнике. 
 



При объяснении понятия площади фигуры использую метод графических работ с 

помощью серии последовательных рисунков, которые создаются постепенно, 
добавляется одна деталь, затем другая, образ изучаемого объекта возникает на 

глазах учащихся. 
 

Рисунок - Варианты использования метода графических изображений на уроке на 

примере нахождения площади прямоугольника 

Вариант 1 (обычный рисунок) Вариант 2 (поэтапный рисунок) 

 

 

При демонстрации наглядного пособия четко ставлю перед учащимися 

задачу, даю им время на ее решение, серией вопросов направляю внимание в 

нужном направлении, при необходимости поясняю рассматриваемый объект, 

провожу словарную работу, выслушиваю ответы (рассказы) учеников. 

Наглядность такого типа приучает детей видеть детали и целое, помогает 

осмыслить связи единичного и целого. 
 

. 

Программированные задания – это специально разработанные задания, 

направленные на контроль за качеством усвоения материала. Суть 

программированных заданий заключается в том, что к заданному вопросу 

предлагается несколько вариантов ответов, лишь один из которых правильный. 

Например, по теме "Компоненты арифметических действий" можно 

предложить следующую серию вопросов, тем самым используя метод 

программированных заданий 

 
 



1. Слагаемое – это 1. компонент действия умножения 

2. компонент действия сложения 

3. результат деления 

2.Делимое – это 4. число, которое делят 

5. число, на которое делят 

6. результат деления 

3. Произведение – это 7. результат действия сложения 

8. компонент действия деление 

9. результат действия умножения 

4. Как найти неизвестный множитель 10 произведение разделить на известный 

множитель 

11. произведение умножить на известный 
множитель 

12. из произведения вычесть известный 
множитель 

5. Как найти делитель 13. из делимого вычесть частное 

14. частное разделить на делимое 

15. делимое разделить на частное 



Также при изучении темы «Треугольник», рисунок с вопросами заранее пишу на 

доске, а каждый ученик в своей тетради пишет лишь ответ или дает ответы 
устно. Оформляется это следующим образом, например, на доске дается 

расшифровка цифровых обозначений, справка или слева от рисунка пишутся 

вопросы. 

       Треугольник 

1. Какой отрезок соединяет вершину и середину противоположной 

стороны треугольника? 

2. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с противоположной 

стороной и делящий угол пополам? 

3. Отрезок, проведенный из вершины треугольника к противоположной 

стороне, перпендикулярно ей? 
4. Отрезок, соединяющий вершины треугольника? 
5. Точка, в которой соединяется две стороны треугольника? 

 
 

 
 
 

 
1,5,6 - стороны; 2,3,4 - вершины; 7 - биссектриса; 8 - высота; 9 - медиана. 

 
Учащиеся дают ответы цифровыми обозначениями, что очень экономит 

время и позволяет быстро проверить весь класс.  

 
 

Беседа как метод обучения широко используется  на уроках. Беседа 

активизирует учащихся, будит мысль. После беседы учитель должен дать 

учащимся образец ответа в виде связного рассказа. Например, после беседы и 

выводов о свойствах элементов в прямоугольнике и свойств его углов даю 

образец ответа детям: «Прямоугольник имеет 4 угла, 4 вершины, 4 стороны. Все 

углы у прямоугольника прямые. Противоположные стороны равны». 



Метод наблюдения в сочетании с предметно-практической 

деятельностью самих учащихся использую при изучении 

геометрического материала. Например, при знакомстве со свойствами 

углов и сторон прямоугольника можно использовать такой способ: 

раздаю каждому ученику по 2—3 модели этой фигуры разных 

размеров, прошу измерить углы и стороны и записать результаты 

измерений. Когда практическая работа закончена, спрашиваю, что 

ученики могут сказать об углах своих прямоугольников. Ученики 

подмечают, что во всех прямоугольниках все углы прямые. 

Самостоятельно формулируют правило: «У прямоугольника все углы 

прямые». Аналогично учащиеся подводятся к самостоятельному 

выводу о свойствах сторон прямоугольника. 

Метод самостоятельной работы  использую в 6-м классе, после 

знакомства со сложением смешанного числа с дробью даю 

учащимся разобрать самостоятельно сложение смешанного числа со 

смешанным. Некоторым учащимся даю образец для выполнения 

действия. Разобравшись в решении такого примера самостоятельно, 

они, осмыслив его, смогут перенести свои знания на решение 

аналогичных примеров.  

Закрепление и повторение математических знаний невозможны без  

упражнений. 

Упражнения использую для формирования навыков счета, 

вычислительных умений и навыков, умений решать задачи и т' д.  

Также использую дидактические игры на уроке, они позволяют 

однообразный материал сделать интересным для учащихся, придать ему 

занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во время 

игры, активизируют деятельность ребенка, развивают его произвольное 

внимание. Хорошо известны игры «Веселый счет», «Живые цифры», 

«Арифметическое лото» (домино), «Круговые примеры», «Лесенка»,   

«Магазин» и др.. 

 В игре ребенок незаметно для себя выполняет большое число 

арифметических действий, тренируется в счете, решает задачи, обогащает 

свои пространственные, количественные и временные представления, 

выполняет анализ и сравнение чисел, геометрических фигур.  
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