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Специфические особенности познавательной 

деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

 конкретность мышления,  

 малая способность к абстрагированию и обобщению, 

  слабость аналитико-синтетической деятельности,  

 неумение мыслить обратимо и применять полученные 
знания в новой ситуации. 

 В связи с этим процесс обучения школьников указанной категории 
существенно отличается от организации образовательной деятельности их 
нормально развивающихся сверстников по целям, задачам, содержанию, 
методам и средствам, планируемым результатам освоения АООП. 



Игровой набор «Дары Фребеля»  

 Позволяет педагогам: 

  процесс обучения превратить в игру, сказку, 

 решать поставленные коррекционно-развивающие задачи. 

 Позволяет у детей развивать: 

  способность наблюдать, 

 пространственное мышление,  

 сенсорное восприятие, 

 творческие способности,  

 речь, 

 зрительно моторную координацию. 

 Дети играя 

  знакомятся с геометрическими фигурами, телами, числами 

 учатся сортировать, классифицировать, сравнивать, складывать, 
составлять последовательности. 



Формирования у обучающихся 

математических представлений, 

понятий и умений на наглядно-

действенной основе 

В этих целях должны выступать геометрические фигуры и тела : 

 круг,  

 квадрат,  

 треугольник,  

 прямоугольник,  

 шар,  

 куб,  

 брус. 



Формирование представлений  

о величине предметов. 

Представления о признаках величины предметов формируются у детей в 
процессе сравнения предметов на наглядно-действенной  основе. Для первых 
упражнений (уроков) по формированию того или иного понятия важно подобрать 
предметы, дидактический материал, где отличие устанавливается только по 
одному признаку. В этот период важно обучить учащихся приемам сравнения 
предметов (наложение, вложение, приложение, с помощью мускульных 
ощущений (для определения тяжести предмета) и т. д.). 



Формирование представлений  

о количестве предметов. 

 Формирование количественных представлений учитель должен 
начинать с организации предметно-практической деятельности самих детей. 
 Очень важной является работа, направленная на сравнение количества 
предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 
составляющих. В процессе работы по этому направлению у детей формируются 
пропедевтические представления об арифметических действиях сложения и 
вычитания. 



Формирование пространственных 

представлений 

 Для формирования представлений о положении предметов в 
пространстве и на плоскости относительно друг друга следует широко 
использовать предметно- практическую деятельность самих детей, а уже для 
закрепления этих представлений использовать материалы на печатной основе, в 
том числе рабочие тетради по математике. 
 Работа по ориентировке обучающихся на листе бумаги начинается после 
того, как дети познакомились с расположением предметов в пространстве.  



Формирование временных 

представлений 

 Временные представления объективно трудны для усвоения всеми 
детьми, особенно умственно отсталыми, так как их невозможно осязать органами 
чувств. В связи с этим учитель должен ежедневно вводить временную 
терминологию в свою речь («Сегодня первый урок – математика», «Вчера был 
дождь», «Завтра мы пойдем в библиотеку», «Рано утром поет петух», «Мы 
поздно пришли в столовую» и т. д.), просит детей вначале повторить его слова, а 
уже затем дети ставятся в ситуацию (чаще всего это ответы на вопросы), когда им 
надо самостоятельно использовать тот или иной термин.  



Формирование представлений о 

форме предметов. 

 В пропедевтический период происходит ознакомление обучающихся с 
плоскостными геометрическими фигурами (формами) – круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, и объемными – шар, куб, брус. Основная цель 
работы по данному направлению – научить детей узнавать, называть и 
классифицировать геометрические фигуры.  
 Изучение геометрического материала в пропедевтический период тесно 
связано с жизненным опытом детей. При изучении каждой геометрической 
фигуры дети отыскивают в предметах окружающей действительности 
аналогичные формы. 



Оценка- отзыв мастер-класса 

№ 

п/п 

  

Критерии оценки 

  

  

Баллы  

  1. Соответствие темы мастер-класса методической теме  0 1 2 3 

2. Актуальность содержания мастер-класса 0 1 2 3 

3. Целостность (соответствие структуры, методов и содержания целям 

мастер-класса, логичность и согласованность) 
0 1 2 3 

4. Технологичность. Четкий алгоритм построения мастер-класса (фазы, этапы, 

процедуры) 
0 1 2 3 

5. Активность участников мастер-класса 0 1 2 3 

6. Новизна использованного содержания 0 1 2 3 

7. Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Практическая ценность 
0 1 2 3 

8. Способность к импровизации. Артистичность, эмоциональность 0 1 2 3 

*Обведите нужный балл по каждому критерию 
0 – критерий не отражён 
1 –недостаточный уровень проявления критерия 
2 – критерий отражен в основном, присутствует на отдельных этапах 
3 – критерий отражен полностью  




