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Использование  

разных каналов восприятия: 

визуального 
(зрение) 

аудиального 
(слух) 

кинестетического 
(моторика) 

дискретного 
(логика) 



Формирование навыка письменных вычислений 

частичной автоматизации 

автоматизируются лишь некоторые операции, для нахождения 
результата учащиеся выполняют все операции, но при этом не 
объясняют способ выполнения каждой элементарной операции 

Элементарной операцией в данном случае называют ранее 
усвоенный способ, который в качестве составляющей операции 

используется в том или ином алгоритме действий 

Алгоритмы письменных вычислений одинаковы 

для детей нормы и детей с ОВЗ,  

а вот «пошаговых» действий для достижения 

одинакового результата необходимо во много раз 

больше. 



Контроль соблюдения детьми  

ряда правил: 

1. Писать цифры отчетливо, располагая их в 
одинаковых разрядах по вертикали одну под другой.  

 

 

 

 

 

 

2. Математические знаки не пропускать, ставить их ясно 

и на своих местах. 

3. В многозначных числах не ставить между классами ни 

точек, ни запятых или иных разделительных знаков, а 

выделять их небольшими интервалами. 
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5. При выполнении письменного вычисления 

прикидывать возможный результат, чтобы выработать в 

себе навык предварительной проверки правильности 

полученного ответа. 

6. После выполнения действий обязательно проводить 

проверку. 

4. При умножении многозначных чисел брать в качестве 

второго множителя число с меньшим числом знаков, 

чтобы при сложении получить меньшее число слагаемых. 
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Средства, облегчающие усвоение 

письменных приемов вычисления  

в условиях коррекционного класса 

    1. При записи математических 

выражений все символы (знаки, цифры) 

пишутся в своей клетке. 

 

 



Поле для умножения  

двузначных чисел 
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Умножение многозначных чисел  

на многозначные 

 





Поле для формирования навыка  

записи многозначных чисел 

Промежуток отделяет класс тысяч от класса единиц. 
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2. Реши правильно: 75+25-30=130 

75+25-30=70 

«+» - красного цвета, 

«-»  - синего цвета 



План выполнения действий: 

1. Пишу единицы под единицами, десятки 
под десятками и т.д. 

2. Складываю единицы..., ответ записываю 
под единицами (если ответ больше или равен 
10, то под единицами записываю единицы, а 
десятки запоминаю). 

3. Складываю десятки... (если ответ больше 
или равен 10, то под десятками записываю 
десятки, а сотни запоминаю; 
если мы запоминали десятки, то их надо 
прибавить к полученной сумме). 

4. Читаю ответ. 
 



Фрагмент «Тетради-тренажера  

для индивидуальных занятий по математике» 

Тема: «Сложение и вычитание трёхзначных чисел» 

Дата: _______________________ 

  

 1. Сравни выражения, не вычисляя их значений. 

680-40 … 580+60                                630+40 … 660-20 

300+400 … 900-200                            650-250 … 150+200  
 

2. Запиши выражения столбиком и вычисли. 

764+185           864-373                       389+27               511-275 



Фрагмент «Тетради-тренажера  

для индивидуальных занятий по математике» 

Тема: «Сложение и вычитание трёхзначных чисел» 

Дата: _______________________ 

  

 1. Проверь, все ли неравенства верны. Исправь ошибки. 

680-40 < 580+60                                630+40 < 660-20 

300+400 > 900-200                            650-250 > 150+200  
 

2. Запиши выражения столбиком и вычисли. 

764+185           864-373                       389+27               511-275 



Фрагмент «Тетради-тренажера  

для индивидуальных занятий по математике» 

Тема: «Сложение и вычитание трёхзначных чисел» 

Дата: _______________________ 

  

 1. Вычисли и сравни выражения, поставь знак >, =, <. 

680-40 … 580+60                                630+40 … 660-20 

300+400 … 900-200                            650-250 … 150+200  
 

2. Вычисли значения выражений, выполни проверку. 
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Сложение столбиком 

 



Умножение многозначного числа  

на однозначное 

 



Вычитание столбиком 

   10 

  10 10 



Вычитание столбиком из чисел, 

содержащих нули 
 

 10  9 



Адаптирование инструкции  

с учетом особых образовательных потребностей  

и индивидуальных трудностей обучающихся: 

- упрощение формулировок;  

-  деление задания на короткие 

смысловые единицы, задающие 

пошаговость его выполнения; 

- четкое отграничение одного 

задания от другого. 



План (алгоритм) письменного сложения двух чисел 

Чтобы сложить два числа, нужно: 

1. Записать два числа одно под другим. Цифры 

соответствующих разрядов должны находиться на одном 

уровне (единицы - под единицами, десятки - под десятками и 

т.д.). Под нижним числом провести черту. 

2. Сложить цифры в каждом разряде, начиная с младшего 

разряда (самого правого). Результат записывается под тем 

разрядом, в котором выполнено сложение. Если результат - 

двузначный, на месте ответа записывается число единиц, а 

число десятков прибавляется к единицам соседнего старшего 

(находящегося слева от данного) разряда. 



Упрощённый план (алгоритм) сложения двух 

чисел для детей с ОВЗ 

 1. Записать два числа 

одно под другим. 

Цифры 

соответствующих 

разрядов должны 

находиться на одном 

уровне (единицы - под 

единицами, десятки - 

под десятками и т.д.). 

Под нижним числом 

провести черту. 

 

1. Записать два числа 

одно под другим так, 

чтобы единицы 

расположились под 

единицами, десятки - 

под десятками. 

2. Под нижним числом 

провести черту. 

 



Упрощённый план (алгоритм) сложения двух 

чисел для детей с ОВЗ 

  2. Сложить цифры в 
каждом разряде, начиная 
с младшего разряда 
(самого правого). 
Результат записывается 
под тем разрядом, в 
котором выполнено 
сложение. Если результат 
- двузначный, на месте 
ответа записывается 
число единиц, а число 
десятков прибавляется к 
единицам соседнего 
старшего (находящегося 
слева от данного) 
разряда. 

 

  

? 

1. Сложить  единицы.  Число                

единиц записать под       

единицами.  

2. Сложить десятки. Число 

десятков записать под 

десятками. 

3. Если при сложении единиц 

получилось двузначное 

число, то единицы 

записываем под единицами, а 

десяток складываем с 

десятками. 
 



Деление задания  

на короткие смысловые единицы,  

задающие пошаговость его выполнения 

1. Реши задачу на движение и запиши ответ. 

2. Для данной задачи на движение сформулируй задачу на 

куплю-продажу.  

Этапы выполнения задания. 

3. Реши сформулированную задачу, запиши ответ. 



Составление текстовой задачи по теме «Древняя Русь»  

применительно к шаблону  

1) хххх – ххх =   () – 

2) ххх – ххх =     () –  

3) хх – хх =         () –  

 

Ответ:  

Практическая направленность содержания 

изучаемого материала и опора на жизненный опыт 



Задача 

         С 912 года по 

945 год правителем 

Древней Руси был 

князь Игорь. Князь 

Владимир Красное 

Солнышко правил с 

980 года по 1015 

год. Кто из данных 

князей правил 

дольше и на 

сколько? 

1) 1015 – 980 = 35 (л.) – правил 
князь Владимир Красное 
Солнышко. 

2) 945 – 912 = 33 (г.) – правил 
князь Игорь. 

3) 35 – 33 = 2 (г.) – дольше 
правил князь Владимир Красное 
Солнышко. 

Ответ: на 2 года дольше правил 
князь Владимир Красное 
Солнышко, чем князь Олег. 

  

Решение 



Практико-ориентированное обучение  

на уроках математики 

Тема урока: 

Вычисление площади и периметра 

фигур. Решение задач 



План работы 
 

  

1.Измерить длину и ширину 

класса. 

2.Вычислить площадь класса. 

3.Вычислить периметр класса. 

 
 

Задание 3 



Выводы: 

- нет специальных способов обучения письменным вычислениям детей с ОВЗ, но 

такие дети более нуждаются в многократных повторениях с использованием всех 

каналов восприятия; 

- при обучении письменным вычислениям необходимо добиться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения; 

- необходимо создание привычной обстановки в классе в части размещения 

информации; 

- автоматизация умения правильно производить арифметические записи, 

безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможна лишь при условии 

систематического повседневного контроля учителя за работой учеников с 

привлечением их родителей. 

- необходимо наличие комплекта коррекционных заданий, использование 

мнестических опор, адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся, практической 

направленности содержания изучаемого материала и опоры на жизненный опыт; 



Какою болью отзываются  

в нас слова:  

трудные дети,  

дефективный ребенок, 

 аномальный малыш. 

На помощь ребенку! 

В.П. Кащенко 


