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Повышение мотивации обучающихся  с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на уроках 

математики  

 
Консультация составлена с использованием методических разработок 

Черепановой Е.Н. (МКОУ «Краснинская общеобразовательная школа-интернат»); 

Поповой Н.В. (ГКОУ «Школа-интернат «Радуга», Сахалинской области) 

 

Как известно, большинство учащихся с умственной отсталостью  не 

мотивированы к обучению. Но особенно трудно даются им уроки 

математики, где нужно уметь не только  читать и писать под диктовку, но и 

выполнять различные математические операции, требующие умения 

логически мыслить, анализировать, синтезировать,  запоминать и применять 

на практике полученные знания.  

Как привлечь учащихся к изучению этого предмета?  Как  не вызывать 

негативного отношения к математике?  Как разнообразить урок при изучении 

сложного  материала и не утомить ребят? 

В соответствии с требованиями ФГОС, в старших классах происходит 

переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

 В процессе занятий обучающиеся должны получить знания о 

разнообразных сферах жизни и деятельности человека, приобрести 

практические умения, которые позволяют им после окончания школы 

успешно адаптироваться в быту и социуме. 

Использование ИКТ на уроках математики существенно повышает их 

эффективность, ускоряет процесс подготовки к уроку, позволяет учителю в 

полной мере проявить свое творчество, обеспечивает наглядность, 

привлекает большое количество дидактического материала, повышает объём 

выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза. 

Повышение качества знаний учащихся немыслимо без хорошо 

отработанных вычислительных навыков. Для ликвидации пробелов, 

накопления опыта решения элементарных задач обучающимися, можно 

применять различные тренажеры. 

Это простой и очень эффективный дидактический прием. 

Тренажер – это тренировочные однотипные упражнения, подобранные 

по одной теме, и направленные на отработку вычислительных навыков до 

автоматизма. 

Работу по тренажерам можно включать на различных этапах урока: 

- во время устного счета (по цепочке); 

- при закреплении нового материала; 

- при поведении самостоятельной проверочной работы; 

- при игровых моментах соревновательного характера и т.д. 

Использование ИКТ позволяет учителю и обучающимся идти в ногу со 

временем. И особенно это важно для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, ведь знание компьютера, использование различных 

программ, умение оформлять и представлять результат своей работы 

пригодится им в будущей жизни, поможет социализироваться в обществе. 

Одним из приёмов  повышения мотивации учащихся на уроках математики 

является использование  видеоролика или серии  видеороликов, которые  

побуждают ребят  к  действию и в непринужденной форме помогают 

получить необходимые  знания.  

Серия видеороликов объединена одной тематикой. Ролики по длительности 

от 15 до 60-90 секунд (что соответствует здоровьесберегающим требованиям)  

используются на различных этапах урока, поддерживают межпредметную 

связь и вносят разнообразие, снимая напряжение учащихся при выполнении 

сложных для них математических операций. 

При подготовке такого урока необходимо четко определить тематику 

видеоматериала. Сюжет обязательно должен нести определенные знания, 

быть полезным для ребят, побудить их интерес к какому-либо действию и,  

главное, не отвлечь от урока, а помочь справиться с математическими 

заданиями.  В этом и заключается эффективность данного приёма 

урок для учащихся 9 класса. «Решение примеров и задач по теме: 

«Арифметические действия с целыми числами»» является седьмым 

уроком в системе изучения  темы «Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. (Повторение)» в первой четверти учебного года.  

Это комбинированный урок – виртуальная экскурсия по местам жизни 

рыб лососевых пород с элементами личностно-ориентированного обучения, 

межпредметными связями, с использованием игровых приёмов и частично-

поисковых ситуаций, инновационных технологий, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 9 

класс является выпускным классом и  требования к учащимся серьёзнее, 

учебный материал значительно труднее. Игра уже не является ведущей 

деятельностью, но обычные традиционные уроки по учебнику утомляют 

ребят и снижают учебную мотивацию. В связи с этим, представляемый  урок  

спроектирован в форме виртуальной экскурсии, что повышает мотивацию, 

интерес к уроку еще до раскрытия его содержания. 

В течение  урока, повторяя пройденный материал, выполняя 

математические задания учащиеся «путешествуют» при помощи 

видеоматериала по местам жизни рыб лососевых пород, узнают новости о 

вылове рыбы в своем регионе и о выпуске мальков в реку для пополнения 

биоресурсов. На все видеоролики (а их 6 шт.) отводится 4минуты 22 

секунды, это время входит в демонстрацию презентации, которая 

используется на протяжении всего урока. Следует отметить, что 

демонстрация слайдов не превышает 20 минут, служит опорой на 

наглядность во время устного счета и других этапах урока.  

Когда работа с презентацией не ведется, проектор должен быть 

обязательно закрыт! 
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Для ознакомления предлагается часть конспекта урока, где 

используется видеоматериал: 

«…- Отправляемся на место нереста лосося. 

- А кто знает, что такое нерест?/когда рыба откладывает икру для 

выведения потомства/  
    Слайд 7   /фильм 1. Нерест./ (55 сек.) 

 

Б) Составление и решение задачи 

   Слайд 8 /задача1/ 

 

- Посмотрите внимательно 

на иллюстрации и составьте 

задачу по краткой записи. 

 

 Одна мелкая самка выметывает 1200 

икринок, а крупная 1800 икринок. Сколько мальков 

может вывестись из этих икринок? 

 

 

Слайд 9 /фильм 2/  (30 сек.) 

- Продолжаем путешествие: посмотрим, как лосось 

мигрирует (переселяется) в море. 

  

 

4.Повторение. 

 

 Слайд 10    

- Назовите математические действия, 

которые вы   

   используете при решении примеров. 

- Расставьте эти действия на свои ступени 

 

(Ребята перетягивают маркером знаки на 

ступени). 

- Вспомним порядок выполнения  действий в 

сложных примерах. 

- Если в примере несколько действий первой  ступени или второй ступени,  

 то решаем их  по порядку, если есть действия и первой и второй  ступени,  

 то сначала делаем действия  второй ступени, затем первой. 

  

Слайд11 /фильм3/ (30 сек.) 

- А теперь узнаем о жизни лосося в море из 

следующего ролика. 

 

 

5.Работа у доски и на маршрутных листах. 

                  А) Решение примеров: 

10090 - (163 х 21) = 

415 х 201 :15 = 

 

 

- 1200 икринок

- 1800 икринок
?

1 ступень
2 ступень
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                   Б) Решение задачи 

 - Продолжаем экскурсию. Следующий видеоролик 

послужит основой для решения задачи, будьте внимательны 

при просмотре 

Слайд 12  /фильм новости/ (37 сек.) 

(текст задачи на маршрутных листах) 

За 8 месяцев рыбаки выловили 171000 тонн горбуши 

и 205000 тонн минтая. Сколько тонн горбуши и минтая в 

среднем вылавливали за 1 месяц? 

(Разбор и решение задачи) 

 

 Слайд 13  /фильм 4/ (50 сек.) 

 

 

 

 

- Но не все мальки смогут вырасти до большой рыбы 

и вернуться на место нереста, большая часть из них 

погибнет став пищей для хищных рыб, какая-то часть может 

погибнуть из-за неблагоприятных климатических условий, а какая-то часть будет 

выловлена людьми во время путины. Поэтому чтобы избежать исчезновения лососевых 

пород люди разводят рыб на специальных заводах. И каждый год выпускают в реки 

огромное количество мальков.  

Слайд 14  /фильм 5/ (60 сек.) 

- А как вы можете помочь в охране биоресурсов?...» 

Видео взято  и смонтировано для урока с 

http://www.youtube.com/watch?v=8vSxN5HmqZ4  -видео «Новости», 

http://www.youtube.com/watch?v=jI90dUKVt0w – видео «Тихоокеанские лососи. 

Жизненный цикл»,  http://www.youtube.com/watch?v=MRyv2BS8Bng –выпуск рыбы. 

 

Ещё фрагмент одного урока для 9 класса по теме «Арифметические 

действия с целыми и дробными  числами» 

-Прежде, чем решать задачу посмотрите 

видеоролик и    

приготовьтесь ответить на вопрос. 

(просмотр видео «Посадка луковиц тюльпанов») 

 - Итак, как вы думаете, что это посадили? 

-Решив задачу вы узнаете,  верно ли ответили на 

вопрос. 

Задача (о цветах) демонстрируется либо на слайде, либо на бумажном 

носителе, либо вовсе ребята читают её  с маршрутного листа (в зависимости 

от способностей класса) 

http://www.youtube.com/watch?v=8vSxN5HmqZ4
http://www.youtube.com/watch?v=jI90dUKVt0w
http://www.youtube.com/watch?v=MRyv2BS8Bng
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 Разбор и решение задачи у доски. 

После записи ответа предлагаю второй видеоролик,  в котором  

показывается,  как выросли и распустились  тюльпаны в ящиках. 

После ряда заданий просматривается фрагмент передачи «Новости» 

Хабаровского телевидения о предпринимателе, выращивающим в своём 

подворье разные цветы и поставляющим их на продажу. Делается акцент на 

трудолюбие и достижении целей обычного пенсионера и на возможность 

каждого из ребят в будущем заняться цветоводством.  

Видео взято  и смонтировано для урока с 

http://www.youtube.com/watch?v=dAMRznf6lDs  - «Как зимой растут 

тюльпаны», http://www.youtube.com/watch?v=uNVfoIb4zsk -посадка луковиц 

тюльпанов,  http://www.youtube.com/watch?v=Mlwkxv_NVzw  - новости. 

Межпредметная связь и социализация в наглядном образе на уроке 

математики только помогает ребятам больше узнать о самостоятельной 

жизни, к которой их готовят все 9 лет в школе-интернате.  

http://www.youtube.com/watch?v=dAMRznf6lDs
http://www.youtube.com/watch?v=uNVfoIb4zsk
http://www.youtube.com/watch?v=Mlwkxv_NVzw

