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 РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК

ВВЕДЕНИЕ

      Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 
его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает 
его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 
выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 
адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 
трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 
психофизических функций.
      Задачи обучения русскому языку:
      научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст;
      выработать элементарные навыки грамотного письма;
      повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
      научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме;
      формировать нравственные качества.
      Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками 
интеллекта включает следующие разделы и соответствующие программы: 
обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4 классы), 
развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй
год обучения (2 класс).
      Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 
русского языка, является развитие речи.
      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 
значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 
дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 
детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 



психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 
достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 
освоение знаний и навыков в области языка.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
(1 класс)

Пояснительная записка

Обучение  грамоте  в  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях  VIII  вида  осуществляется  в  1  классе  в  течение  всего  года.
Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и
букварному периодам.

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.
В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем
развития,  этот  срок  может  быть  увеличен  до  полутора-двух  месяцев
(соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).

Основные  задачи  добукварного  периода:  подготовить  учащихся  к
овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к
обучению;  выявить  особенности  общего  и  речевого  развития  каждого
ребенка.

В этот  период  начинается  работа  по  формированию  у  детей
общеречевых  навыков,  по  развитию слухового  и  зрительного  восприятия,
совершенствованию  произношения  и  пространственной  ориентировки,  а
также  развитию  мелких  мышц  рук.  Обучение  проходит  в  процессе
ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности,
организации дидактических игр и игровых упражнений.

На  уроках  обучения  грамоте  значительное  место  отводится  развитию
речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника,  выполнять
несложные инструкции (сядь,  встань,  подойди к доске  и  др.),  отвечать  на
вопросы.

Развитие  речи  на  уроках  обучения  грамоте  предусматривает  также
формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и
ритма  речи.  Основными  видами  работы  в  этом  направлении  являются
беседы;  заучивание  с  голоса  учителя  коротких  стихотворений,  загадок,
скороговорок; небольшие инсценировки.



Совершенствованию  произносительной  стороны  речи  способствуют
артикуляционные  упражнения  для  губ,  языка,  нёба,  щек  и  т. д.  Дети,  у
которых обнаруживается грубое  нарушение произношения,  с  первых дней
обучения в школе занимаются с логопедом.

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период
является  основой  для  усвоения  звуков  речи.  Первоклассники  учатся
различать  звуки  окружающей  действительности,  например:  шуршание
листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически
знакомятся  с  понятиями  слово,  часть  слова  (слог),  звук.  Они  учатся
составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием
рисунков,  по предложенной теме;  делить  предложения на  слова,  слова  на
слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в
большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее
пространственного  расположения,  к  сочетанию  с  другими  буквами.  Эта
работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных
или написанных слов.

Первоклассники  учатся  различать  геометрические  фигуры  по  цвету,
размеру,  составлять  комбинации  из  полосок,  геометрических  фигур,
располагать их в определенной последовательности и заданном направлении
(слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному
учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к
обучению  письму.  Первоклассники  приобретают  навык  пользования
карандашом,  ручкой,  учатся  рисовать  и  раскрашивать  по  трафарету
геометрические  фигуры,  несложные  орнаменты,  рисунки,  напоминающие
образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся
к  обучению  грамоте,  коррекции  имеющихся  у  них  нарушений
психофизического  развития  может  оказать  использование  леготехнологии
(ЛЕГО ДУПЛО).

К концу  добукварного  периода  учащиеся  должны  уметь  делить
предложения  (из  двух-трех  слов)  на  слова,  двусложные  слова  на  слоги,
выделять звуки а, у, мв начале слов, владеть графическими навыками.

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития
учащихся, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для
правильной организации коррекционной работы.

Букварный  период.  Вэтот  период  у  учащихся  формируется  звуко-
буквенный  анализ  и  синтез  как  основа  овладения  чтением  и  письмом.



Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры,
предложения, короткие тексты.

В специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях  VIII
вида  несколько  изменен  (по  сравнению  с  общеобразовательной  школой)
порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее
доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности
их аналитико-синтетической деятельности.

Усвоение  звука  предполагает  выделение  его  из  речи,  правильное  и
отчетливое  произношение,  различение  в  сочетаниях  с  другими  звуками,
дифференциацию  смешиваемых  звуков.  Буква  изучается  в  следующей
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы
(элементов  и  их  расположения),  сравнение  с  другими,  ранее  изученными
буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.

Слияние  звуков  в  слоги  и  чтение  слоговых  структур  осуществляется
постепенно.  Сначала  читаются  слоги-слова  (ау,  уа),  затем  обратные слоги
(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания
при  обучении  слитному  их  чтению,  и  после  них  слоги  со  стечением
согласных.  Лучшему усвоению образа  буквы,  соотнесения  звука  и  буквы,
составлению  слогов  и  слов  поможет  использование  кукольной  азбуки  и
других игровых технологий.

Чтение  слов  осуществляется  по  мере  изучения  слоговых  структур.
Большое  внимание  уделяется  чтению  по  букварю,  использованию
иллюстративного  материала  для  улучшения  понимания  читаемого.
Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.

При обучении письму важно научить  детей  правильному начертанию
букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов,
предложений  опираются  на  звукобуквенный  анализ,  предварительную
условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной
азбуки.  Обучение  грамоте  в  1  классе  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII  вида  обязательно  предполагает
использование  таких  видов  наглядности,  как  настенная  касса  для  букв
разрезной  азбуки,  которая  заполняется  по  мере  их  изучения;  наборное
полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором
букв и слогов.



ЧТЕНИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК
(2-4 классы)

Пояснительная записка

Основными  задачами  обучения  чтению  в  2—4  классах  являются:
научить  детей  читать  доступный  их  пониманию  текст  вслух  и  про  себя,
осмысленно воспринимать прочитанное.

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения.

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков
русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и
журналов.  В  процессе  обучения  чтению  у  учащихся  последовательно
формируется  умение  с  помощью  учителя  разбираться  в  содержании
прочитанного.

В программе  на  каждый  год  обучения  дается  примерная  тематика
произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу
текстов,  совершенствованию навыков  устной речи  и  объему внеклассного
чтения.

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального
развития  познавательных  интересов  детей,  расширения  их  кругозора,
воспитания нравственных качеств.

На  всех  годах  обучения  читаются  произведения  о  нашей  Родине,  ее
прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа.

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на
каждом  году  обучения.  Постоянное  внимание  следует  уделять
формированию  навыка  правильного  чтения,  которым  умственно  отсталые
учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим
трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.

Беглое  чтение,  т. е.  плавное,  в  темпе  разговорной речи  чтение  вслух,
формируется  постепенно.  Во  2  классе  учащиеся  читают  по  слогам,
постепенно  переходя  к  чтению  целыми  словами.  В  дальнейшем  навык
беглого чтения совершенствуется.

Одновременно с  овладением чтением вслух школьники учатся  читать
про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается
с 3 класса.

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1
и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения
начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами.



Усвоение  содержания  читаемого  осуществляется  в  процессе  анализа
произведений.  При  этом  очень  важна  система  работы  по  установлению
причинно-следственных  связей  и  закономерностей,  так  как  этот  вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение.

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание
работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств
формирования  познавательной  деятельности  учащихся  и  коррекции
недостатков их развития.

Развитие устной речи.  Большое внимание на уроках чтения уделяется
развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и
последовательным  пересказом  в  процессе  систематической  работы,
направленной  на  понимание  содержания  произведений,  обогащение  и
уточнение  словарного  запаса,  обучение  правильному  построению
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С
этой  целью  в  младших  классах  в  зависимости  от  сложности  текста
используются  вопросы,  готовый  или  коллективно  составленный  план,
картинный план.

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности  у  учащихся:  развития  у  них  интереса  к  чтению,
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы,  формирования  навыков  самостоятельного  чтения  книг,
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
(2-4 классы)

Пояснительная записка

В младших  классах  умственно  отсталым  школьникам  даются  самые
элементарные  сведения  по  грамматике,  усвоение  которых  важно  для
выработки  у  них  достаточно  осмысленного  отношения  к  основным
элементам  языка.  Овладение  элементарными  знаниями  по  грамматике
прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и
письменной  речи,  формирования  основных  орфографических  и
пунктуационных  навыков,  в  воспитании  интереса  к  родному  языку.
Учащиеся  должны  приобрести  ряд  грамматических  умений  в  области



фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию.

Обучение  грамматике  будет  действенным  при  установлении  тесной
связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.

Умения  анализировать,  обобщать,  группировать,  систематизировать
даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие  объяснения
должны  способствовать  коррекции  мышления,  развитию  познавательной
деятельности школьников.

Программа  по  грамматике,  правописанию  и  развитию  речи  включает
разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

На каждом году обучения  по всем разделам программы определяется
уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности
школьников.

Звуки  и  буквы.  Фонетико-фонематические  нарушения  умственно
отсталых  школьников  затрудняют  овладение  ими  грамматикой  и
правописанием.  Вследствие  этого  в  коррекционных  образовательных
учреждениях VIII  вида на всех годах обучения  самое серьезное внимание
уделяется звукобуквенному анализу.

Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования
фонетически правильного письма и письма по правилу.

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о
звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по
слогам,  о  гласных ударных и безударных,  о  согласных звонких и  глухих,
твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.

Умственно  отсталые  школьники  овладевают  фонетическим  составом
родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом,
которое  является  не  фонетическим,  а  фонематическим,  т. е.  передающим
основные  звуки,  а  не  их  варианты,  в  процессе  обучения  на  уроках  и
специальных  занятиях  по  коррекции  имеющихся  у  них  отклонений
психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных,
звонких  и  глухих  согласных  в  конце  слова  осуществляется  на  уровне
фонетических  занятий  не  на  основе  анализа  морфемного  состава  слова,  а
путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и
середине слова с согласными перед гласными.

Слово.  В  процессе  практических  грамматических  упражнений  во  2-4
классах изучаются различные разряды слов - названия предметов, действий,
признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются
гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень.

Предложение.  Изучение  предложения  имеет  особое  значение  для
подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.

Понятие  о  предложении  учащиеся  получают  на  конкретном  речевом
материале  в  процессе  разбора  предложения  по  словам  и  составления
предложения  из  слов.  Упражняясь  в  составлении  предложений  на
предложенную  тему,  по  картинке,  по  опорным  словам,  распространяя
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок



слов  в  предложении,  учащиеся  должны  осознать,  что  в  предложении
выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном
порядке и связаны между собой.  Эту связь  можно установить с  помощью
вопросов.

В 3  классе  дети  учатся  составлять  и  различать  предложения  по
интонации  и  овладевают  пунктуационными  навыками  постановки  точки,
вопросительного и восклицательного знаков.

В 4  классе  дается  понятие  о  главных  и  второстепенных  членах
предложения,  что  важно  для  усвоения  основной  грамматической  темы  5
класса, -  имени  существительного  (различение  именительного  и
винительного падежей).

Связная  речь.  Уже  во  2-4  классах  особое  внимание  уделяется
формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи,
так  как  их  возможности  излагать  свои  мысли  правильно,  полно  и
последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического
слуха  и  правильного  произношения,  обогащению  и  уточнению  словаря,
обучению  построению  предложения  создает  предпосылки  формирования
умения высказываться в устной и письменной форме.

Во  2-4  классах  проводятся  подготовительные  упражнения:  ответы  на
последовательно  поставленные  вопросы,  подписи  под  серией  рисунков,
работа с деформированным текстом и др.

Начинают  формироваться  навыки  связных  устных  и  письменных
высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике,
словарю и грамматическому строю.

Графические  навыки.  У  учащихся  совершенствуются  графические
навыки,  трудности  формирования  которых  у  умственно  отсталых
школьников  часто  бывают  связаны  с  недостаточным  развитием  движений
мелких  мышц  руки  и  малой  их  координированностью.  Работа  эта
заключается  в  закреплении  написания  строчных  и  прописных  букв  и  их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок,
в списывании с рукописного и печатного текста.

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
(2-4 классы)

Пояснительная записка

В младших  классах  умственно  отсталым  школьникам  даются  самые
элементарные  сведения  по  грамматике,  усвоение  которых  важно  для
выработки  у  них  достаточно  осмысленного  отношения  к  основным
элементам  языка.  Овладение  элементарными  знаниями  по  грамматике



прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и
письменной  речи,  формирования  основных  орфографических  и
пунктуационных  навыков,  в  воспитании  интереса  к  родному  языку.
Учащиеся  должны  приобрести  ряд  грамматических  умений  в  области
фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию.

Обучение  грамматике  будет  действенным  при  установлении  тесной
связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.

Умения  анализировать,  обобщать,  группировать,  систематизировать
даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие  объяснения
должны  способствовать  коррекции  мышления,  развитию  познавательной
деятельности школьников.

Программа  по  грамматике,  правописанию  и  развитию  речи  включает
разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

На каждом году обучения  по всем разделам программы определяется
уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности
школьников.

Звуки  и  буквы.  Фонетико-фонематические  нарушения  умственно
отсталых  школьников  затрудняют  овладение  ими  грамматикой  и
правописанием.  Вследствие  этого  в  коррекционных  образовательных
учреждениях VIII  вида на всех годах обучения  самое серьезное внимание
уделяется звукобуквенному анализу.

Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования
фонетически правильного письма и письма по правилу.

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о
звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по
слогам,  о  гласных ударных и безударных,  о  согласных звонких и  глухих,
твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.

Умственно  отсталые  школьники  овладевают  фонетическим  составом
родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом,
которое  является  не  фонетическим,  а  фонематическим,  т. е.  передающим
основные  звуки,  а  не  их  варианты,  в  процессе  обучения  на  уроках  и
специальных  занятиях  по  коррекции  имеющихся  у  них  отклонений
психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных,
звонких  и  глухих  согласных  в  конце  слова  осуществляется  на  уровне
фонетических  занятий  не  на  основе  анализа  морфемного  состава  слова,  а
путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и
середине слова с согласными перед гласными.

Слово.  В  процессе  практических  грамматических  упражнений  во  2-4
классах изучаются различные разряды слов - названия предметов, действий,
признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются
гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень.

Предложение.  Изучение  предложения  имеет  особое  значение  для
подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению.



Понятие  о  предложении  учащиеся  получают  на  конкретном  речевом
материале  в  процессе  разбора  предложения  по  словам  и  составления
предложения  из  слов.  Упражняясь  в  составлении  предложений  на
предложенную  тему,  по  картинке,  по  опорным  словам,  распространяя
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок
слов  в  предложении,  учащиеся  должны  осознать,  что  в  предложении
выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном
порядке и связаны между собой.  Эту связь  можно установить с  помощью
вопросов.

В 3  классе  дети  учатся  составлять  и  различать  предложения  по
интонации  и  овладевают  пунктуационными  навыками  постановки  точки,
вопросительного и восклицательного знаков.

В 4  классе  дается  понятие  о  главных  и  второстепенных  членах
предложения,  что  важно  для  усвоения  основной  грамматической  темы  5
класса, -  имени  существительного  (различение  именительного  и
винительного падежей).

Связная  речь.  Уже  во  2-4  классах  особое  внимание  уделяется
формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи,
так  как  их  возможности  излагать  свои  мысли  правильно,  полно  и
последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического
слуха  и  правильного  произношения,  обогащению  и  уточнению  словаря,
обучению  построению  предложения  создает  предпосылки  формирования
умения высказываться в устной и письменной форме.

Во  2-4  классах  проводятся  подготовительные  упражнения:  ответы  на
последовательно  поставленные  вопросы,  подписи  под  серией  рисунков,
работа с деформированным текстом и др.

Начинают  формироваться  навыки  связных  устных  и  письменных
высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике,
словарю и грамматическому строю.

Графические  навыки.  У  учащихся  совершенствуются  графические
навыки,  трудности  формирования  которых  у  умственно  отсталых
школьников  часто  бывают  связаны  с  недостаточным  развитием  движений
мелких  мышц  руки  и  малой  их  координированностью.  Работа  эта
заключается  в  закреплении  написания  строчных  и  прописных  букв  и  их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок,
в списывании с рукописного и печатного текста.



РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»)

(1-4 классы)

Пояснительная записка

 Данный  учебный  предмет  является  специфическим  для  обучения
младших  умственно  отсталых  школьников.  Его  введение  в  учебный  план
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида
обусловлено  значительным  отставанием  умственно  отсталых
первоклассников  в  общем  и  речевом  развитии  от  своих  сверстников  с
нормальным  интеллектом.  Занятия  по  этому  учебному  предмету  имеют
интегративный  характер,  рассматриваются  как  коррекционные.  Их  целью
является  направленное  исправление дефектов  общего  и  речевого  развития
детей, их познавательной деятельности.

У учащихся  формируются  элементарные  представления  и  понятия,
необходимые  при  обучении  другим  учебным  предметам,  расширяется  и
обогащается  представление  о  непосредственно  окружающем  мире,  они
получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного опыта.

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать,
делать  элементарные  выводы,  устанавливать  несложные  причинно-
следственные  связи  и  закономерности  способствует  развитию  аналитико-
синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления.

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах
и  явлениях  окружающей  действительности  обогащается  словарный  запас
учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется
значение  слов  (стебель —  ствол,  трава —  куст —  дерево),  показывается
различие  между  видовым  и  родовым  понятием  (роза — цветок),  ученики
упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих
предметы,  их  признаки  и  действия.  В  процессе  непосредственных
наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при
организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в
речь.

Разговорная  устная  речь  представляет  собой  сложный  вид  речевой
деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание
предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д.

Основным методом обучения является беседа.  Беседы организуются в
процессе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений
за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося
опыта,  практических  работ,  демонстрации  учебных  кинофильмов,
диафильмов, предметных и сюжетных картин.



Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель
руководит  речевой  деятельностью  детей,  активизирует  ее,  исправляет
ошибки,  учит  сосредоточивать  внимание  на  определенных  предметах  и
явлениях,  правильно  наблюдать  и  устанавливать  связи,  выражать  свои
впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на
вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения;
описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному
высказыванию.

На  экскурсиях  учащиеся  знакомятся  с  предметами  и  явлениями  в
естественной  обстановке;  на  предметных  уроках — на  основе
непосредственных  чувственных  восприятий.  Наблюдая,  дети  учатся
анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и
обобщения.  Практические  работы  помогают  закреплению  полученных
знаний  и  умений.  Наблюдения  за  погодой  и  сезонными  изменениями  в
природе  расширяют  представления  об  окружающем  мире,  развивают
внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.

Правильная  организация  занятий,  специфические  методы  и  приемы
обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.

МАТЕМАТИКА
(1-4 классы)

Пояснительная записка

Математика,  являясь  одним  из  важных  общеобразовательных
предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.

Процесс  обучения  математике  неразрывно  связан  с  решением
специфической  задачи  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида —  коррекцией  и  развитием  познавательной
деятельности,  личностных  качеств  ребенка,  а  также  воспитанием
трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  настойчивости,
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.

Обучение математике должно носить практическую направленность и
быть  тесно  связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовить
учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками,
учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

Понятия  числа,  величины,  геометрической  фигуры,  которые
формируются  у  учащихся  в  процессе  обучения  математике,  являются
абстрактными.



Действия  с  предметами,  направленные  на  объединения  множеств,
удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие
предметно-практические  действия,  позволяют  подготовить  школьников  к
усвоению абстрактных математических понятий.

Практические  действия  с  предметами,  их  заменителями  учащиеся
должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с
предметами  переходят  во  внутренний  план.  У  детей  формируется
способность  мыслить  отвлеченно,  действовать  не  только  с  множествами
предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить
как  демонстрационными  пособиями,  так  и  раздаточным  материалом  для
каждого ученика.

В младших  классах  необходимо  пробудить  у  учащихся  интерес  к
математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств
и  чисел,  измерению  величин.  Это  возможно  только  при  использовании
дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании
увлекательных для детей ситуаций.

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение,
так  как  большинство  математических  представлений  и  понятий  носит
взаимообратный  характер.  Их  усвоение  возможно  только  при  условии
овладения  способами  нахождения  сходства  и  различия,  выделения
существенных признаков и отвлечения от несущественных,  использовании
приемов  классификации  и  дифференциации,  установлении  причинно-
следственных  связей  между  понятиями.  Не  менее  важный  прием —
материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие,
использовать  его  в  жизненных  ситуациях.  Наряду  с  вышеназванными
ведущими  методами  обучения  используются  и  другие:  демонстрация,
наблюдение,  упражнения,  беседа,  работа  с  учебником,  экскурсия,
самостоятельная работа и др.

Обучение  математике  невозможно  без  пристального,  внимательного
отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках
математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную
речь,  которая  является  образцом  для  учащихся,  вводит  хоровое,  а  затем
индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и
действий с числами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Основной формой организации процесса обучения математике является

урок.  Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися  на  уроке  является
фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и
индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от



тщательного  изучения  учителем  индивидуальных  особенностей  каждого
ребенка  класса  (познавательных  и  личностных):  какими  знаниями  по
математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении
математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие
пробелы  в  его  знаниях  и  каковы  их  причины,  какими  потенциальными
возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в
развитии его математических способностей.

Каждый  урок  математики  оснащается  необходимыми  наглядными
пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения.

Устный  счет  как  этап  урока  является  неотъемлемой  частью  почти
каждого урока математики.

Решение  арифметических  задач  занимает  не  меньше  половины
учебного времени в процессе обучения математике.

В программе  указаны все  виды простых  задач,  которые  решаются  в
каждом  классе,  а  начиная  со  2  класса — количество  действий  в  сложных
задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых
задач.

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.
Геометрический  материал  включается  почти  в  каждый  урок

математики.  По  возможности  он  должен  быть  тесно  связан  с
арифметическим.

В младших  классах  закладываются  основы  математических  знаний,
умений,  без  которых  дальнейшее  продвижение  учащихся  в  усвоении
математики  будет  затруднено.  Поэтому  на  каждом  уроке  надо  уделять
внимание  закреплению  и  повторению  ведущих  знаний  по  математике,
особенно  знаниям  состава  чисел  первого  десятка,  таблиц  сложения  и
вычитания  в  пределах десяти,  однозначных чисел в  пределах  20,  знаниям
таблиц  умножения  и  деления.  При  заучивании  таблиц  учащиеся  должны
опираться  не  только  на  механическую  память,  но  и  владеть  приемами
получения результатов вычислений, если они их не запомнили.

Организация  самостоятельных  работ  должна  быть  обязательным
требованием  к  каждому  уроку  математики.  Самостоятельно  выполненная
учеником  работа  должна  быть  проверена  учителем,  допущенные  ошибки
выявлены  и  исправлены,  установлена  причина  этих  ошибок,  с  учеником
проведена работа над ошибками.

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем.
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по

математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы.



Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений
по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во
вспомогательной школе.

Однако  есть  в  каждом  классе  часть  учащихся,  которые  постоянно
отстают  от  одноклассников  в  усвоении  знаний  и  нуждаются  в
дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во
фронтальной  работе  со  всем  классом  (решать  более  легкие  примеры,
повторять  объяснения  учителя  или  сильного  ученика  по  наводящим
вопросам,  решать  с  помощью  учителя  арифметические  задачи).  Для
самостоятельного  выполнения  этим  ученикам  требуется  предлагать
облегченные варианты примеров, задач, других заданий.

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая
программа  определила  те  упрощения,  которые  могут  быть  сделаны  в
пределах программных тем.

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся
в следующий класс.

Встречаются  ученики,  которые  удовлетворительно  усваивают
программу вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики.
Эти  учащиеся  (с  так  называемым  локальным  поражением  или  грубой
акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за
отсутствия знаний по одному предмету.

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они
обучаются  в  пределах  своих  возможностей,  соответственно  аттестуются  и
переводятся из класса в класс.

Решение  об  обучении  учащихся  по  индивидуальной  программе  по
данному предмету принимается педагогическим советом школы.
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