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ВВЕДЕНИЕ


Программа школ слепых и слабовидящих предусматривает усвоение учащимися определенного объема математических знаний на том же уровне, что и в массовой школе. Основу методики обучения математике школьников с дефектами зрения составляет методика работы с нормально видящими. Вместе с тем особенности слепых и слабовидящих требуют разработки методических рекомендаций с учетом тяжести патологии зрения. Основная задача, которая ставится перед методикой математики в школах слепых и слабовидящих, заключается в разработке таких методических приемов, которые бы позволили сформировать математические знания на уровне программных требований и способствовали умственному развитию учащихся с тяжелыми нарушениями зрения.
Большое значение в использовании приемов работы, направленных на усвоение знаний, приобретает наглядность в связи с необходимостью накопления чувственных данных. Виды наглядных средств, приемы работы с ними определяются взаимосвязью предметного содержания формируемого знания и аномальных особенностей учащихся.
В связи с этим в работе уделяется большое внимание приемам использования имеющихся наглядных средств, изготовлению наглядных пособий, особенностям работы с наглядными средствами, обучению самостоятельному оперированию ими.
Максимальная опора на наглядные средства необходима при изучении таких тем, как нумерация чисел в разных концентрах, арифметические действия, арифметические задачи. Способствуя формированию важнейших математических понятий, работа с наглядными средствами расширяет возможности учащихся с дефектами зрения в познании окружающего мира. В процессе оперирования различными объектами происходит развитие восприятия как зрительного, так осязательного, что является особенно важным для учащихся с тяжелыми нарушениями зрения. В то же время работа с наглядными пособиями способствует уточнению предметных и пространственных представлений, развитию зрительной и осязательной памяти.
Практика обучения показывает большие возможности младших слепых и слабовидящих учащихся в усвоении математических знаний, формировании качеств личности при условии правильного управления учебным процессом. Особое место в процессе достижения необходимых уровней математических знаний, развития свойств и качеств личности занимает коррекционная работа. При подготовке, проведении учебных занятий в связи с этим уделяется внимание коррекции деятельности, в ходе которой формируются знания, развивается личность школьников с различными нарушениями зрения. В системе математических знаний значительное место по праву занимают арифметические задачи. Основным препятствием успешного решения составных задач является неумение решить простые задачи, входящие в составные. В основу методики работы над задачами в специальной школе положена методика обучения решению простых задач нормально видящих. Однако, как показывает практика обучения, одним из основных затруднений в решении простых задач слепых и слабовидящих учащихся, является недостаток чувственного опыта. В связи с недостаточным развитием пространственной ориентировки, зрительного и осязательного восприятия значительную сложность в оперировании предметами испытывают тотально слепые и дети с низким остаточным зрением.
Преодоление трудностей достигается путем коррекции недостатков предметно-практической деятельности при широком использовании различных наглядных средств, в особенности на первых двух этапах работы над задачей – подготовительном и этапе ознакомления с решением.
Система подготовительных упражнений, различные операции над множествами, показ образца выполнения их каждому учащемуся, комментирование в процессе работы способствуют одновременно продвижению учащихся в развитии зрительного и осязательного восприятия, ориентировки, речи, мышления,
Хорошо организованная подготовительная работа к одному из видов задач значительно продвигает учащихся в развитии и оказывает положительное корригирующее влияние на выполнение практических упражнений, подготавливающих к задачам других видов. Во время подготовки уделяется внимание отдельным упражнениям, позволяющим внести в речь учащихся те или иные математические понятия, выражения, словосочетания, лежащие в основе выбора арифметического действия. Указанные упражнения значительно облегчают процесс ознакомления с решением задач, способствуют развитию математической речи слепых и слабовидящих учащихся, усвоению основных математических понятий.
Ознакомление с решением (следующий этап в работе над задачей) в классе слепых и слабовидящих также имеет некоторые специфические особенности, связанные с недостатком чувственного опыта, с отсутствием представления об объектах, о которых пойдет речь в задаче, с нечеткостью некоторых представлений. Организация ознакомления проходит при широкой опоре на наглядные средства. Для первых задач очень важен подбор самого содержания, обусловленный спецификой восприятия учащихся с полным отсутствием зрения или с его резким снижением, оказывающим отрицательное влияние на различные стороны восприятия объектов.
При ознакомлении большое значение придается организации показа образца иллюстрирования задачи, в зависимости от групповых и индивидуальных различий в зрительном и осязательном восприятии учащихся. Иллюстрация дает возможность произвести анализ задачи, установить связи между данными и искомым и понять, почему выбирается именно это, а не другое арифметическое действие. Образец иллюстрации является начальной ступенькой в обучении самостоятельному иллюстрированию задач данного вида. Важным является систематическое обучение учащихся с нарушенным зрением самостоятельному оперированию наглядными средствами при иллюстрировании простых задач.
На этапе формирования умения решать задачи отдельного вида большое значение придается выполнению различных упражнений в решении задач с предварительным иллюстрированием. Уделяется внимание обучению учащихся обосновывать выбор арифметического действия, что повышает уровень сформированности умения решать задачи, продвигает учащихся в развитии мышления, математической речи.
В процессе формирования умения решать задачи важное место занимают упражнения в сравнении задач. Особенно эффективным прием сравнения задач становится при рассмотрении пар задач, наиболее часто смешиваемых учащимися. Самостоятельное сравнение арифметических задач способствует развитию умения производить анализ задачи, внимательно вчитываться в нее, дифференцировать составные части, оказывать положительное влияние на уровень формирования умения решать задачи.
Обучение решению простых задач предоставляет большие возможности для развития познавательной деятельности и личности учащихся с различными нарушениями зрения. 


Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ
 ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

§ 1. Значение наглядности в обучении математике школьников 
с различными нарушениями зрения

В методической литературе большое внимание уделяется вопросам использования наглядных средств при обучении младших школьников (работы М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, А. С. Пчелко, А. М. Пышкало, 
Л. Н. Скаткина и др.). Н. Л. Менчинская и М. И. Моро указывают на необходимость самостоятельного оперирования средствами наглядности учащимися начальной школы. С этой целью авторами предлагается систематическое включение упражнений на уроках. В работах М.И. Земцовой, А. И. Зотова, Ю. А. Кулагина, А. Г. Литвака подчеркивается значение наглядных средств для формирования представлений учащихся с различными нарушениями зрения. На необходимость использования средств наглядности на уроках в школах слепых и слабовидящих указывают Н. Б. Лурье, 
А. В. Соколова, В. А. Феоктистова, В. 3. Денискииа, Н. В. Клушина и другие. Результаты исследований, проведенных под руководством А. И. Зотова, показали независимость уровня сформированности психических процессов от патологии зрения и зависимость процесса достижения этого уровня от объекта познания, формы отражения, индивидуальных и аномальных особенностей личности.
Так, экспериментальное изучение не выявило какой-либо зависимости формирования произвольности оперирования представлениями от остроты остаточного зрения слепых школьников с нормальным интеллектом. Обнаруженное в экспериментах снижение запаса и точности предметных представлений у тотально слепых устранялось их предварительным формированием. Исследования показали, что, несмотря на низкий исходный уровень сформированности понятий и умственных действий, слепые и слабовидящие школьники достигают высокого уровня овладения в результате формирующих экспериментов. Доказана возможность полноценного формирования понятий у слепых и слабовидящих по закономерностям, общим для нормально видящих в условиях правильного управления этим формированием. Исследования, связанные с формированием понятий у слепых и слабовидящих, дают возможность выделить не только основные трудности, возникающие на различных этапах процесса овладения знаниями, но и отдельные пути их преодоления.
Результаты исследований по проблеме соотношения роли чувственных и логических компонентов при формировании системы понятий  свидетельствуют о том, что именно взаимосвязь предметного содержания знаний, индивидуальных особенностей и аномального фактора определяет характер наглядных пособий. Только на основе работы с дидактическим материалом усваивается конкретный смысл арифметических действий. Учащиеся начальных классов прежде, чем усвоить вычислительные приемы, должны познакомиться с теоретической их основой, со свойствами арифметических действий. Усвоение математической теории в начальной школе проходит при широком использовании наглядных средств.
Наглядно представленный материал способствует развитию мыслительных операций и всей мыслительной деятельности учащихся с нарушениями зрения, тем самым обеспечивается переход от конкретного к абстрактному в процессе овладения математическими знаниями. Большие возможности дают наглядные средства для развития конструктивной деятельности учащихся (составление различных геометрических фигур по образцу и без образца).
Решению образовательных задач способствует использование различных наглядных средств не только на этапе ознакомления, но и при закреплении знаний, при формировании умений и навыков.
Практика обучения показывает, что при систематическом включении наглядных средств увеличивается самостоятельность учащихся, возрастает их активность, формируется положительное отношение к предмету. Данное обстоятельство является очень важным для обеспечения развития в процессе обучения личности слепого и слабовидящего.
Применение средств наглядности способствует решению одной из важнейших задач начального обучения математике – воспитательной. Наглядные средства способствуют формированию материалистического мировоззрении младших слепых и слабовидящих школьников. Непосредственно воспринимая множество предметов, пересчитывая число их элементов, объединяя или удаляя части множеств, учащиеся убеждаются в том, что такие математические понятия, как число, арифметическое действие, геометрическая фигуpa взяты из окружающей жизни. Наглядно представленный числовой материал, характеризующий результаты выпуска той или иной продукции предприятиями города, района, страны, расширяет кругозор школьников с различными нарушениями зрения. Опыт работы специальных школ показывает значительное повышение интереса учащихся к предмету, если учитель привлекает на уроках при изучении различных тем числовой материал, отражающий темпы развития народного хозяйства, подготовительную работу к проведению олимпийских игр, успехи в области космических исследований.
Использование средств наглядности развивает бережное отношение к диалектическому материалу. Красиво оформленное наглядное пособие, выполненное руками учителя, старшеклассников или собственными, сознание того, что им будут пользоваться и другие, заставляет учащихся бережно относиться к нему.
Большое значение имеет изготовление учащимися наглядных пособий: раздаточного материала, трафаретов различных фигур, абаков и других. Данная работа развивает пространственные представления и вооружает школьников с нарушенным зрением практическими навыками.
Применение наглядности на уроках математики дает возможность решать наряду с образовательными, воспитательными, практическими и задачи коррекционные. Наглядные средства в тесном сочетании со словом учителя формируют правильные, четкие представления ученика с дефектами зрения, уточняют имеющиеся представления, развивают его внимание и воображение. Работа с пособиями индивидуального и демонстрационного пользования позволяет учителю осуществлять коррекцию недостатков предметно-практической деятельности учащихся в процессе обучения.

§ 2. Требования к использованию наглядных средств

При решении вопроса об использовании наглядных средств при обучении математике в начальной школе слепых и слабовидящих студентам следует учесть то большое значение, которое приобретает учет функциональной деятельности пораженного зрительного анализатора: индивидуальные и групповые различия в остроте зрения учащихся, их полей зрения, скорости восприятия, световой и цветовой чувствительности.
Kак установлено тифлопсихологами, у лиц с теми или иными нарушениями зрения складывается зрительный или осязательный типы восприятия. Их соотношение зависит от тяжести поражения зрительного анализатора. Данное обстоятельство указывает на необходимость широкого применения различных средств наглядности в обучении математике младших слабовидящих, частично зрячих и тотально слепых школьников. Применяя средства наглядности в учебном процессе на уроках математики, необходимо учитывать диапазон индивидуальных различий учащихся с нарушенным зрением в скорости восприятия, а также состояние световой и цветовой чувствительности школьников. Результаты изучения световой чувствительности свидетельствуют о том, что наряду с учащимися, световая чувствительность которых в пределах нормы, среди слабовидящих и частично зрячих имеется группа школьников с совместным поражением сетчатки и зрительного нерва, световая чувствительность которых значительно ниже световой чувствительности нормально видящих учащихся. Данной группе учащихся при предъявлении наглядного математического пособия помимо выполнения всех других необходимых условий потребуется усиление его освещенности.
Как показали исследования тифлопсихологов, у большинства школьников с заболеванием глазного дна имеется та или иная степень тяжести цветоаномалии, среди них ахроматы, протонопы и дейтеронопы.
В специальных школах на уроках математики следует широко использовать различные цветные объекты. Цвет зачастую несет определенную смысловую с точки зрения математики нагрузку. То обстоятельство, что в классе среди частично зрячих и слабовидящих находятся дети с расстройствами цветного зрения, заставляет строго продумывать в одном случае цветность объектов вообще, в другом – сочетание цветов в одновременном предъявлении. В противном случае слабовидящие и частично зрячие учащиеся с тяжелыми расстройствами зрения не смогут накопить необходимые наблюдения для соответствующих обобщений, не в состоянии будут понять конкретный смысл проводимых перед ними операций с частями множеств. Так, при ознакомлении учащихся со свойствами арифметических действий и вычислительными приемами, основанными на этих свойствах, для демонстрационного пользования не следует выбирать одинаковые объемы в сочетании цветов зеленого с красным. Например, при объяснении способов прибавления числа к сумме (к 5 кружкам зеленого и 3 кружкам красного цветов прибавить 1 кружок какого-то другого цветa) для ахроматов, дейторонопов, протонопов, а также учащихся с высокой степенью тяжести цветоаномалии по типу дейтороаномалии и протоаномалии под малым углом зрения подобный подбор цветов кружков теряет всякий математический смысл, так как красные и зеленые кружки указанная категория школьников или воспринимает ахроматическими (ахроматы), или зеленые воспринимаются как красные (дейторонопы), а красные как зеленые (протонопы).
Привлекая тот или иной наглядный материал в практике обучения, необходимо учитывать выявленные потенциальные зрительные возможности учащихся с тяжелыми нарушениями зрения. Экспериментальными исследованиями, проведенными под руководством А. И. Зотова, доказано, что для большинства слабовидящих школьников среднего и старшего возраста 
30-минутная зрительная нагрузка не является предельной, не вызывает снижения показателей утомления. Зрительная нагрузка с использованием тифлоприборов также не ведет к зрительному утомлению слабовидящих учащихся.
В настоящее время проблема зрительной нагрузки слабовидящих младших классов еще не решена. Однако первоначальное экспериментальное изучение возрастных и индивидуальных особенностей темпа и качества paботы слабовидящих 2-4 классов обнаружило наличие больших скрытых возможностей у испытуемых при выполнении ими 20-минутной непрерывной зрительно-интеллектуальной нагрузки. Имеются также данные, свидетельствующие о положительном влиянии систематических зрительных упражнений на скорость восприятия большинства частично зрячих учащихся.
Требование дифференцированного и индивидуального подхода в обучении математике слепых и слабовидящих школьников не может быть осуществлено без решения вопроса о дифференцировании наглядных средств, обусловленном, с одной стороны, предметным содержанием и уровнем усвоения знаний и с другой – функциональным состоянием зрительного анализатора школьника. Особое внимание при осуществлении принципа наглядности на уроках математики в начальной специальной школе следует обратить на выполнение требования индивидуального подхода, основанного на глубоком знании учителем состояния зрительной функции того или иного ученика. Так, отдельные учащиеся класса слабовидящих, какие бы яркие, красочные предметы у доски вы им не демонстрировали, под каким угодно большим углом зрения и при высокой освещенности, в силу их узкого поля зрения или чрезвычайно низкой световой чувствительности и остроты зрения, нуждаются в том, чтобы им дали в руки копию такого наглядного пособия, выполненного с расчетом на индивидуальное восприятие – или только зрительное или зрительное совместно с осязательным.
В настоящее время в школах слепых и слабовидящих невозможно использовать большинство наглядных пособий массовых школ в том виде, в каким они изданы. По существу, специальные школы дня учащихся с нарушениями зрения не имеют разработанной системы наглядных средств обучения математике в начальных классах. В связи с этим в методике обучения математике слепых и слабовидящих остро стоит вопрос о разработке системы наглядных пособий конкретно по каждому классу, каждой теме, о модификации наглядных средств, используемых в начальных классах для нормально видящих. Существенная роль в решении этого вопроса принадлежит учителю. При этом необходимо иметь в виду, что характер наглядных пособий и работы с ними определяются взаимосвязью предметного содержания знаний с индивидуальными особенностями учащихся.
Изготовленные наглядные пособия должны отвечать определенным требованиям: научность содержания, соответствие учебной программе, аккуратность выполнения, удобство пользования. Исходя из данных о состоянии зрительных функций учащихся, практики обучения, передового опыта, к наглядным пособиям специальных школ предъявляются особые требования: учет состояния зрения того ученика, кому оно предназначено, увеличение размера демонстрационного пособия и его частей, увеличение контрастности очертаний, уменьшение временных интервалов повторения, предупреждающего распад представлений, организация сопоставления объектов при восприятии.
Демонстрационные пособия для слабовидящих должны быть крупными с четкими контурами, лишенными несущественных деталей. Перед тем, как дать изображение предмета для демонстрации слабовидящим необходимо темным фломастером усилить его контур. Размеры букв и цифр для наборного полотна должны быть не менее 12 см., толщина линии около 2 см. Цвета демонстрируемых объектов должны быть насыщенными, яркими, хорошо различимыми на расстоянии. Высота трафаретов различных предметов счета должна быть не менее 12-15 см. При выполнении аппликаций необходимо подбирать фон так, чтобы четко выделялся объект – на белом темные или на темном светлые. Наглядные пособия индивидуального пользования для слепых должны быть выполнены в цвете, вместе с плоским изображением дается рельефное. На рисунках и таблицах высота букв и цифр должна быть такой, чтобы могла быть воспринята учащимися с нарушенным зрением. Буквы и цифры должны быть при этом строгими, учителю в этом случае удобно иметь трафареты.
Существуют требования к записи на доске. Прежде всего, доска должна быть идеально чисто вымыта. Следует нажимать на мел так, чтобы получились довольно широкие сплошные линии в буквах, цифрах, знаках. Тонкие и небрежно записанные части линий не воспринимаются слабовидящими. У досок должны быть обязательно занавески с обеих сторон. Если на доске два задания – слева и справа, то пока учащиеся работают с одним, другое должно быть обязательно закрыто. Занавески должны открываться только непосредственно при переходе к работе с доской и немедленно закрываться по ее окончании. Доска на первых порах обучения должна быть разлинована, высота строки – не менее 12 см. Если разлиновки нет, то студент – будущий учитель должен выработать навык ровно держать строку и строго соблюдать высоту букв, цифр. Нельзя оставлять без внимания сокращения при записи наименований. Там, где необходимо ставить точку (4 г., 12 п., 32 ст. и др.), нужно утрированно выделить ее, так как точка в результате обычного прикосновения к поверхности доски слабовидящими также не воспринимается.
Следует разъяснить учащимся требования к записи на доске и в процессе обучения следить за их выполнением. Неаккуратная и мелкая запись учащихся со слабым нажимом не может быть воспринята слабовидящими. Нужно следить за тем, чтобы в одной и той же записи на доске отсутствовало излишнее нагромождение точек и знаков. Так, если вместо точек требуется поставить знаки, например, при сравнении выражений, то точки стираются и вместо них записываются знаки: больше, меньше или равно.
Таким образом, предъявление на уроках математики наглядных средств требует учета функционального состояния зрительного анализатора учащихся с различными нарушениями зрения.

§ 3. Виды наглядных средств, применяемых на уроках математики в начальных классах специальных школ

Наглядные средства в методической литературе принято делить на натуральные и изобразительные. К натуральным средствам относятся различные предметы окружающей действительности, для математики это все, что можно пересчитать. Особенно необходимы натуральные предметы на первых порах, когда у детей только еще формируется понятие о натуральном числе, раскрывается конкретный смысл арифметических действий. Широко используются в начальной школе и изобразительные средства: рисунки, аппликации предметов. Различные изображения предметов включаются по мере накопления у ребенка опыта в оперировании с натуральными объектами. Действия учащихся с предметными картинками способствуют формированию многих математических понятий.
Также как и в массовой школе, на уроках математики в школах слепых и слабовидящих используется знаковая наглядность. Для сравнения, например, численностей двух групп предметов, чисел, выражений, применяются знаки «больше», «меньше», «равно». Краткая запись схемы, чертежи используются для обобщенного схематического воссоздания ситуации задач.

Основные виды наглядных пособий, используемых при обучении математике слепых и слабовидящих

1. Счетные палочки.

Для индивидуального пользования счетные палочки необходимы как слабовидящим, так и слепым. Палочки особенно широко используются при формировании понятий о числе и арифметических действиях.

2. Набор объемных пособий – кубиков и других игрушек.

В классах слабовидящих в отличие от нормально видящих для демонстрации следует использовать только большие кубики. Маленькие же кубики и другие игрушки могут быть использованы учащимися с любыми нарушениями зрения, в том числе и тотально слепыми на своих местах. Большие возможности в работе над математическими задачами открывает применение игрушек (утят, цыплят и других). Они позволяют каждому ученику представить наглядно ситуацию, данную в задаче. Учитель при этом, корригируя деятельность каждого ученика, формирует или уточняет пространственные представления учащихся с тяжелыми нарушениями зрения.

3. Наборные полотна с картонными трафаретами фигур овощей, листьев, фруктов, животных, птиц и других. 

Как показывает практика, при изучении многих тем и на каждом уроке успешно применяются наборные полотна, как демонстрационные в классе слабовидящих, так и индивидуальные в классах слепых и слабовидящих.
Следует учесть, что в работе для тотально слепых и частично зрячих учащихся применение демонстрационного полотна невозможно. Для каждого из них должны быть изготовлены индивидуальные наборные полотна с теми же, что и у слабовидящих, трафаретами для счета. Трафареты могут быть выполнены из цветного картона, бархатной и другой плотной бумаги. Ко всем наборным полотнам, как демонстрационным, так и индивидуальным, обязательно иметь разрезанные цифры от 0 до 9, карточки со знаками действий сложения и вычитания, равенства и неравенства. Для частично зрячих на индивидуальных карточках вместе с плоским изображением цифр наклеивается цифра по Брайлю.
Индивидуальные наборные полотна дают возможность учащемуся оперировать с предметами, не терять на столе разрезные цифры, контролировать свои действия, не сдвигая прикосновением рук трафареты фигур.

4. Фланелеграф.

Фланелеграф представляет собой доску такого же формата, как и наборное полотно, обтянутую черной фланелью. Трафареты с наклеенными на обратной стороне небольшими кусочками наждачной, бархатной или промокательной бумаги, очень хорошо держатся на начесанной ткани. Удобно в целях экономии времени на уроках применять сразу несколько фланелеграфов, приготовив заранее на каждое из них соответствующие материалу урока задания.
Фланелеграф позволяет выполнить любую иллюстрацию для слабовидящих: расположить трафареты для счета, составить пример из разрезных цифр и знаков, представить объединение групп множеств предметов или удаление правильной части множества соответственно содержанию арифметических задач и др.

5. Разрезные цифры и знаки математических действий 
для наборных полотен.

Наборы разрезных цифр для демонстрационных и индивидуальных полотен дают возможность обучения самостоятельному пользованию средствами наглядности, Разрезные цифры в первом классе должны быть высотой не менее 12 см. Что касается типографских разрезных цифр и знаков, то их можно применять только для работы учащихся на местах. Разрезные карточки с круглыми числами для изучения нумерации многозначных чисел, изготовлены с расчетом на наложение двух других карточек с круглыми двузначными и однозначными числами. Для слепых учащихся нужно изготовить карточки меньших размеров, вместе с плоским изображением цифр и знаков наклеиваете рельефно-точечное изображение. С помощью разрезных цифр и знаков учащиеся могут составить примеры, равенства и неравенства, Большие возможности получают учитель и ученик в иллюстрации проcтых и составных задач, применив фланелеграф или наборные полотна и разрезные цифры.

6. Сюжетные картины с прорезями.

Для ознакомления с приемами устных вычислений и для решения задач используется, например, четкое изображение деревьев, тарелок, аквариумов, ваз и др. предметов. В прорези вставляются соответственно трафареты грибов, яблок, рыбок, цветов и др. предметов. Для демонстрации нужно брать только специально выполненные с четко выделенными контуром и силуэтом изображения предметов (деревьев), в некоторых случаях – с утрированной четкостью отдельных частей (ветвей), и прорезями для трафаретов (фруктов, птиц). Работа с сюжетными картинками позволяет учащимся лучше представить жизненную ситуацию арифметической задачи, дает возможность воспринимать действия учителя с предметами и самостоятельно практически выполнять различные операции над множествами. Выполнение различных упражнений с предметами способствует развитию зрительного восприятия, пространственных представлений, пространственной ориентировки учащихся с различными нарушениями зрения.

7. Предметные картинки.

Для учащихся с нарушениями зрения типографские предметные картинки совершенно не пригодны для демонстрационных целей в силу их относительно небольшого размера. Те же предметы можно дать в увеличенном виде силуэтом, цвет контрастный по отношению к фону. Как показывает практика, на черном фоне хорошо воспринимаются слабовидящими белые, оранжевые, розовые, голубые, желтые, красные, зеленые, светло-серые силуэты различных предметов четкого контура.
В отдельных заданиях для привлечения внимания слабовидящих учащихся и внесения разнообразия в работу приходится сочетать применение предметных силуэтных картинок или трафаретов фигур с записью на доске. Так, при иллюстрации простой задачи наряду с широким использованием фланелеграфов, наборных полотен можно прикрепить к доске выполненные для слабовидящих предметные силуэтные картинки, записав рядом числа, так или иначе, их характеризующие. Например, поставив одну под другой две картинки с изображениями животных (различных деревьев) и справа числа, означающие продолжительность их жизни, учащимся предлагали составить задачи на разностное или кратное сравнение. Подобные задания позволят расширить тематику при обучении составлению арифметических задач, уточнить при этом предметные представления учащихся с нарушенным зрением.

8. Плакаты.

Специально изготовленные для восприятия учащимися с нарушенным зрением плакаты с названиями компонентов арифметических действий, примерами, уравнениями, со словами: уехали, улетели, подъехали, купили, подарили, осталось, стало, было, на, больше, меньше. Для решения типовых составных задач плакаты со словами: цена, количество, стоимость, скорость, время, расстояние, масса 1 ящика, число ящиков, общая масса и т. п. Плакаты должны быть изготовлены с расчетом на выставление их в наборных полотнах, Плакаты для индивидуального использования слепыми учащимися выполняются плоским и рельефно-точечным шрифтом.

9. Таблицы.

По назначению таблицы делятся на познавательные, инструктивные, тренировочные и справочные. К познавательным таблицам относятся такие, которые содержат в себе новые сведения и чаще всего используются при объяснении нового материала, например, нумерационная таблица. Нумерационные таблицы следует применять для ознакомления с понятием класса, с названиями разрядов в каждом классе. Данная таблица может в дальнейшем использоваться и как тренировочная. Учащиеся упражняются в чтении и записи многозначных чисел, цифры которых занесены в определенную графу таблицы. Наличие названий разрядов и классов в таблице во многом помогает учащимся ориентироваться в больших числах, правильно их записывать.
Имеющаяся в массовых школах типографская таблица никак не может быть использована в школах слепых и слабовидящих, так как для предъявления всем; классу мала, а для индивидуальной работы слишком велика. Для демонстрации слабовидящим каждый класс изготавливается отдельно на плотном картоне так, чтобы при необходимости составить pядом два или все три класса (единиц, тысяч, миллионов). Можно соединить их материей так, чтобы они складывались, это удобно и для хранения. Для класса слепых надписи выполняются рельефным шрифтом, и размеры таблицы значительно уменьшаются.
В ряде школ слабовидящих для демонстрации используются таблицы с подвижными и съемными деталями. Например, выставляя на наборное полотно плакаты со словами «единицы», «десятки», «сотни» и разрезные цифры под ними, учащиеся упражняются в выкладывании и чтении двузначных и трехзначных чисел.
С помощью съемных плакатов и цифр составляются табличные иллюстрации к простым и составным задачам. Используя съемные плакаты со словами «делимое», «делитель», «частное», учащиеся могут заполнять таблицы числами из разрезных цифр.
К инструктивным таблицам могут быть отнесены таблицы, дающие образец записи решения уравнений, примеров, т. е. таблицы, связанные с формированием навыков выполнения математических действий:
6+3=9		5+Х=8
6+1=7		X=8–5
7+2=9		X=3
5+3=8

Инструктивные таблицы применяются, когда учащиеся знакомятся с отдельным вычислительным приемом, требующим выполнения определенной последовательности операций или с решением уравнений различной степени сложности. Для тотально слепых, частично зрячих, а также слабовидящих с низкой остротой зрения таблицы даются в виде отдельных карточек с записью, соответствующей зрительным возможностям учащихся.
Примером справочных таблиц являются таблицы сложения, умножения, таблицы метрических мер, мер времени и другие. К тренировочным относятся таблицы, с помощью которых выполняются многократные упражнения, способствующие формированию вычислительных навыков учащихся. В процессе обучения математике в начальных классах широко используются различные изготовленные учителем таблицы. Для демонстрационного пользования применяются таблицы сложения и умножения (их сокращенный вариант, в котором даны лишь необходимые случаи для заучивания). Для классов слепых подобные таблицы нужно изготавливать небольших размеров для каждого ученика. 
Таблица сложения
2+2=4
3+2=5
4+2=6			3+3=6
5+2=7			4+3=7
6+2=8			5+3=8		4+4=8
7+2=9			6+3=9		5+4=9
8+2=10		7+3=10		6+4=10		5+5=10

10. Чертежи.

Курс математики в начальных классах построен так, что включает в себя изучение элементов геометрии. Работа с геометрическим материалом проходит почти на каждом уровне. В классах слабовидящих для демонстрации широко используются чертежи наряду с вырезанными из цветного картона различными многоугольниками и аппликациями. Чертежи используются и при иллюстрации задач на движение.
Чертеж может быть выполнен на доске или на листе бумаги. При выполнении чертежа на доске требуется нажим на мел, заточенный так, чтобы он касался доски всей плоскостью. Линии в таком случае получаются насыщенными и хорошо воспринимаемыми на расстоянии. Изготавливая плакаты с чертежами, учителя иногда используют и полоски бумаги как отрезки, которые наклеиваются или при необходимости накладываются на геометрическую фигуру. Для тотально слепых чертежи выполняются рельефно, для частичнозрячих вместе с рельефом дается и плоское изображение. Применение полосок, изображающих отрезки, позволяет каждому ученику выполнить множество упражнений на измерение и сравнение отрезков. Используя полоски и трафареты геометрических фигур, как слепые, так и слабовидящие учащиеся, определяют виды и число многоугольников, которые получаются при проведении различных отрезков. Особенно ценны полоски в отличие от вычерчивания в том случае, когда учащийся должен рассмотреть различные способы решения одной и той же задачи в относительно короткий промежуток времени.
Проведению отрезков в том или ином многоугольнике соответственно содержанию задачи предшествует прикидка, которая может осуществляться как на основе представлений, так и непосредственно в практическом действии ученика с полоской в зависимости от уровня развития произвольности оперирования представлениями.

11. Счетные приборы.

В классах слепых и слабовидящих используются счеты, арифметический ящик, абаки. Счеты необходимо иметь каждому ученику. Они применяются как при изучении нумерации чисел во всех концентрах, так и при выполнении арифметических действий. Кубики, бруски и доски арифметического ящика используются при обучении счету и изучении нумерации. В школах слепых и слабовидящих применяются абаки. Простейшие абаки могут быть выполнены слабовидящими учащимися на уроках труда. Счетные приборы дают возможность активизировать деятельность учащихся на уроке, организовать самостоятельную работу. По заданию учителя ученик, к примеру, представляет с помощью счет, кубиков, брусков или абаков двузначное и трехзначное число, что способствует усвоению десятичного состава чисел.
Как показывает практика обучения, применение указанных наглядных средств способствует накоплению опыта слепыми и слабовидящими учащимися в практическом оперировании с множествами предметов, без которого невозможно формирование основных математических понятий: числа арифметического действия, геометрической фигуры. Одновременное использование демонстрационных и индивидуальных пособий дает возможность сделать действия с предметами средством наглядности, образцом при обучении способам действий учащихся с глубокими нарушениями зрения.
Представленными основными видами наглядных средств не исчерпывается все их многообразие. Об отдельных наглядных пособиях пойдет речь в следующих главах, непосредственно касающихся методики обучения слепых и слабовидящих математике.


§ 4. Использование наглядных средств при изучении 
нумерации чисел в пределах десяти

При изучении нумерации чисел в пределах десяти учащиеся должны усвоить способы образования каждого числа, порядок следования чисел, название их. Раскрыть способы образования чисел поможет учащимся оперирование с различным наглядным материалом. Учащиеся выполняют упражнения в присчитывании и отсчитывании предметов по одному. Работу следует осуществлять фронтально, каждый ученик выполняет задание на месте, а в классе слабовидящих одновременно ведется оперирование с предметами у доски. При такой организации развивается самостоятельность в выполнении действий, формируются навыки самоконтроля. Ученик, выполняя определенную операцию с предметами, с самых первых дней учится проверять как конечный, так и промежуточные результаты. Данное обстоятельство является особенно важным для детей с тяжелыми расстройствами зрения в силу ограниченных возможностей зрительного восприятия.
В качестве примера приведем фрагмент урока в первом классе слабовидящих, цель которого – показать, как образуется число 3. Учащиеся вспоминают, как можно получить число 2.

Учитель. Вспомните, как можно получить число 2. Покажите это на кружках. (Ученик на демонстрационном наборном полотне ставит сначала 1 кружок. Остальные дети выполняют это у себя на индивидуальном наборном полотне).
Учитель. Сегодня вы узнаете, как образуется число 3. Кто из вас догадался и покажет нам на кружках, как можно получить число 3?
Ученик. Поставим в наборное полотно сначала 1 кружок, потом еще 1 кружок и еще 1 кружок.
Учитель. Возьмите зеленый кружок и положите его слева, теперь возьмите еще один зеленый кружок и положите его рядом. Сколько нужно взять еще зеленых кружков, чтобы получить 3 кружка?
Возьмите в правую руку и покажите, (учащиеся показывают еще один зеленый кружок); положите кружок рядом с двумя. (Учитель подводит итог работе). Как же получить 
число З? 
Ученик. К одному прибавить один и еще прибавить один, получится 3.
Учитель. Сейчас вы увидите, как еще можно получить 3. Положите слева 2 желтых квадрата. Справа один квадрат. Как получить 3 квадрата-
Ученик. Нужно к 2 квадратам придвинуть один квадрат. 
Учитель. Как мы сейчас получили число 3?
Ученик. Мы к двум прибавили один, получилось 3.
Учитель. Какими способами у нас получилось число З? 
Ученик. Мы к 1 прибавили 1 и еще 1, получили 3. Мы к двум прибавили 1, тоже получили число 3.

На следующих уроках аналогично проходит работа по образованию 
числа 4. При этом рассматривается еще один способ получения числа 3 путем отсчитывания единицы.
За время работы над темой учащиеся должны научиться соотносить число предметов и цифру. Выработке навыков в соотнесении числа и цифры способствует систематическое выполнение упразднений с использованием разрезных цифр, трафаретов изображений предметов. Содержание упражнений заключается в том, чтобы, воспринимая определенное число предметов, ученик мог подобрать соответствующую данному числу цифру.
Так, на уроке по теме «Числа I, 2, З» после того, как учащиеся познакомились с печатной цифрой 3, учитель расположил на наборном полотне перед классам три яблока. Перед учащимися разрезные цифры 1, 2, 3. Предлагается показать соответствующую цифру. 

Учитель. Возьмите и покажите цифру, соответствующую числу яблок. Сейчас я уберу 1 яблоко. Покажите цифру, соответствующую числу оставшихся яблок.

Следующее задание выполняется на местах.

Учитель. Выложите в верхний ряд на своих наборных полотнах столько кружков, сколько на демонстрационном полотне апельсинов (их два). Поставьте в нижний ряд карточку с цифрой, соответствующей числу кружков.

Только после того, как учитель убедится, что все учащиеся выполнили задание, берется разрезная цифра и ставится на демонстрационное полотно под апельсинами с тем, чтобы каждый ученик мог проверить себя еще раз.
В классе слепых рекомендуется аналогичное задание, но работа с демонстрационным полотном заменена карточкой. Детям необходимо поставить столько кружков, сколько на карточке груш (предварительно розданы карточки с аппликациями), ученик выкладывает во второй ряд цифру, соответствующую числу груш.
В другом случае слабовидящим, тотально слепым и частично зрячим предлагается найти цифру (на наборном полотне разложены цифры), соответствующую числу звуков (поднимите цифру, которая показывает число хлопков и т. д.). С помощью имеющихся наглядных средств выполняются и обратные задания, выложить число предметов, соответствующее данной цифре. Учитель выставляет цифру на наборном полотне для слабовидящих, слепым раздает каждому на парту и просит положить на наборном полотне в ряд соответствующее число квадратов.
В период изучения нумерации учащиеся должны усвоить наряду с образованием чисел их последовательность.
Различные трафареты предметов и разрезные цифры дают учащимся возможность построить числовую лесенку, показывающую школьникам закономерность построения натурального ряда чисел. Числовая лесенка строится под управлением учителя на индивидуальных наборных полотнах для любого контингента школьников с нарушенным зрением. В классе слабовидящих построение ее идет и на фланелеграфе. Приведем фрагмент урока в первом классе слабовидящих, целью которого является знакомство с числом 4.

Учитель. Вспомним, как мы на предыдущем уроке начинали строить числовую лесенку. Положите 1 квадрат, под ним соответствующую цифру. Рядом поставьте столько же квадратов да еще один. Сколько получилось квадратов?
Ученик. Получилось 2 квадратика.
Учитель. Покажите цифру, соответствующую числу квадратов во 2 столбце, поставьте ее под квадратами. В следующий столбик поставим столько квадратов, сколько в предыдущем да еще один квадрат. Какое получилось число? Положите соответствующую цифру.

Аналогично строится следующий столбик. По мере увеличения отрезка числового ряда растет и число ступенек. Работая с числовой лесенкой, учащиеся замечают, что каждое следующее число больше предыдущего на один, каждое предыдущее меньше данного числа тоже на один.
Усвоению последовательности всех чисел от 1 до 10 оказывают большую помощь разрезные карточки с цифрами. Учащиеся выполняют упражнение на расположение данных чисел по порядку. Полезно занимательное упражнение на отыскивание затерявшейся цифры: учитель, поставив разрезные цифры перед классом на наборном полотне, некоторые перевернул обратной стороной. Учащиеся с большим интересом работают, восстанавливая цифры.
В классе слепых учитель готовит такое задание заранее на индивидуальных наборных полотнах или видоизменяет его: просит назвать потерявшиеся числа (числа записаны на карточках по Брайлю с пропуском мест для остальных).
Усвоению последовательности натурального ряда чисел способствуют упражнения в измерении отрезков. С этой целью учащиеся пользуются линейками. Слабовидящим учащимся требуются линейки с более четким делением дециметра на сантиметры. В классе слабовидящих дети с относительно высокой остротой зрения могут пользоваться обычными линейками, изготовленными для массовой школы. На первых порах, когда только приобретается навык измерения, учащимся с более низкой остротой зрения необходимы самодельные линейки с четкими делениями. Для частично зрячих деления должны быть еще и рельефными. В практике школ слепых получили широкое распространение небольшие самодельные линеечки из картона или плотной бумаги, на которых через каждый сантиметр сделаны разрезы. Приставив начало отсчета линейки к отрезку, ученик отгибает каждый сантиметр, производя при этом их подсчет. В дальнейшем используются пластмассовые линейки с рельефным делением.
Учащиеся по мере изучения натуральной последовательности чисел должны научиться сравнивать два любых числа (в пределах изученного), правильно читать неравенства. Сравнение в период ознакомления с числами 1-5 осуществляется с опорой на наглядность. В классе слабовидящих используются как демонстрационные, так и индивидуальные наглядные средства, в классе слепых – только индивидуальные. Составление неравенства проходит на наборных полотнах с привлечением трафаретов разрезных цифр, знаков «больше» или «меньше». В качестве примера приведем фрагмент урока на тему «Числа 1, 2, З» в первом классе слабовидящих, где составляется одно из первых неравенств 2<3. На фланелеграфе две вазы (трафареты). У каждого ученика индивидуальные наборные полотна и трафареты яблок. Один ученик у фланелеграфа.

Учитель. Положите в вазу слева два яблока, в правую вазу – столько же. (На индивидуальных наборных полотнах дети выкладывают яблоки слева и справа). Справа положите еще одно яблоко. Поставьте под яблоками и слева и справа цифры, соответствующие их числу. А теперь скажите, где яблок меньше?
Ученик. Слева яблок меньше, чем справа, значит можно поставить карточку со знаком меньше?
Учитель. Как правильно прочитать это неравенство?
Ученик. 2 меньше, чем 3.

Выполнение большого количества упражнений с предметами, разрезными цифрами и знаками предотвращает ошибки в записи неравенств, в их чтении, способствует дифференцированию знаков «больше» и «меньше». По мере накопления опыта в сравнении чисел на основе действий с предметами учащиеся должны переходить к сравнению чисел на основе знания порядка следования чисел в натуральном ряду. На первых порах учащимся оказывает большую помощь натуральный ряд чисел, представленный разрезными цифрами. У всех учащихся имеются разрезные цифры, расположенные по порядку соответственно натуральному ряду. В классе слабовидящих широко используются и демонстрационные разрезные цифры. Так, получив задание  сравнить два числа, например, 4 и 5, ученик рассуждает: «число 4 при счете идет раньше, чем число 5, 4 меньше чем 5». Составляется соответствующее неравенство 4<5.
Работа с числовым рядом способствует развитию у учащихся пространственной ориентировки, развивает двигательные навыки в тех случаях, когда необходимо быстро отыскать в натуральном ряду нужные цифры, составить неравенство, снова разложить на свои места, взять другие цифры. В этот период на уроках учитель проводит коррекционную работу в отношении осознанности, точности и скорости выполнения операций в степени, зависящей от уровня развития детей, поступивших в приготовительный класс, от уровня усвоения и темпа продвижения в овладении программным материалом. Оперирование с карточками сопровождается проговариванием ученика, его словесным отчетом, что способствует формированию точности математической речи.
Учащиеся в результате изучения темы должны хорошо усвоить состав чисел 2, 3, 4, 5, познакомиться с составом чисел 6, 7, 8, 9, 10. Наборное полотно, фланелеграф, трафареты и разрезные цифры позволяют продемонстрировать в классах слабовидящих состав чисел из всевозможных слагаемых. Применение  индивидуальных наборных полотен с соответст-вующими фигурами дает возможность каждому учащемуся, независимо от тяжести поражения зрительного анализатора, проделать множество практических упражнений на объединение и удаление частей множеств.
Приведем фрагмент урока в первом классе слепых по теме «Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6», на котором предлагаются упражнения на усвоение состава чисел до 5.
Учитель. Из каких двух чисел может быть составлено число 5? Boзьмите разрезные цифры, знаки, составьте пример.
Учащиеся. 	3+2=5		4+1=5		1+4=5
Учитель. Как можно получить число 6. У вас на партах две тарелки (трафареты) и 6 яблок. Как можно разложить все яблоки на тарелки, и какие примеры можно при этом составить?
Ученик. На одну тарелку положим 5 яблок, на другую – 1 яблоко.
Учитель. Положите слева на тарелку 5 яблок, справа – 1 яблоко. Какой пример можно составить?
Ученик. 	5+1=6.
Учитель. Уберите яблоки с тарелок и скажите, как еще можно положить их на тарелки?
Ученик. На одну тарелку положим 4 яблока, на другую – 2. 
Учитель. Положите слева 4 яблока, на вторую тарелку – 2 яблока. Какой пример можно составить? Возьмите разрезные цифры и составьте этот пример на наборном полотне.

Аналогично учащиеся под руководством учителя раскладывают яблоки другими способами и составляют соответствующие примеры.
Усвоению нумерации чисел способствуют систематические упражнения с геометрическим материалом. Учащиеся первого класса специальной школы должны познакомиться с различными видами многоугольников, научиться их правильно называть, показывать их вершины, углы и стороны. При изучении отрезка натурального ряда 1, 2, 3 слепые и слабовидящие школьники так же, как и нормально видящие, должны познакомиться с треугольником, а в дальнейшем, при усвоении последовательности 1, 2, 3, 4 – четырехугольником и т. д.
Для изучения геометрического материала рекомендуются специальные наглядные средства. В классах слабовидящих необходим набор многоугольников из плотной цветной бумаги для демонстрационного и индивидуального пользования. Для частично зрячих и слепых нужно иметь небольшие многоугольники для индивидуального пользования, вырезанные или вычерченные так, чтобы контур мог хорошо быть воспринят с помощью зрения и осязания. Применяются также аппликации – вырезанный треугольник из цветной бумаги наклеивается на карточку. Набор металлических многоугольников имеется в математическом приборе Н. В. Клушиной.
Для формирования понятия о четырехугольниках и пятиугольниках учащимся с нарушением зрения необходимо дать многоугольники разные по цвету, размерам сторон и углов. Необходимо среди выпуклых многоугольников предъявить и многоугольники, отличные от них.
Для выработки умения в дифференцировании многоугольников выполняются упражнения в назывании и показе их элементов (сторон, углов, вершин). С этой целью используются плакаты для демонстрации с различными многоугольниками. Плакат может быть заменен фланелеграфом или наборным полотном с соответствующими геометрическими фигурами.
Для индивидуального пользования применяются карточки с аппликацией из картонных многоугольников. Так, к моменту ознакомления с отрезком натурального ряда 1, 2, 3. 4, 5, 6 учащимся можно предложить следующее упражнение. (Фрагмент урока в первом классе слепых на тему «Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6»).

Учитель. Перед вами карточки; посмотрите, какие фигуры изображены на них.
Ученик. На карточке различные многоугольники.
Учитель. Назовите первый слева многоугольник.
Ученик. Это четырехугольник, так как у него четыре вершины, четыре стороны, четыре угла. 
Учитель. Покажите каждую вершину этого многоугольника. А теперь покажите стороны, углы.

Работа с геометрическим материалом способствует усвоению арифметического материала. В то же время она оказывает положительное влияние на развитие учащихся с дефектами зрения. Выполнение упражнений содействует развитию зрительного и осязательного восприятия, уточнению представлений о геометрических фигурах, развитию произвольности оперирования представлениями.
В процессе изучения нумерации учащиеся продолжают упражняться в счете предметов. Учитель обращает внимание на то, чтобы ученик при счете показывал указочкой каждый предмет, называя при этом число и сам предмет. В независимости числа от направления счета или в зависимости его при порядковом счете учащиеся убеждаются, выполняя ряд заданий. Так, на уроке в первом классе слабовидящих по теме: «Числа 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7», учитель использует фланелеграф и трафареты предметов.

Учитель. Сосчитайте, сколько лимонов в этом ряду. Считайте слева направо.
Ученик. Один лимон, два лимона, три лимона, четыре лимона, пять лимонов.
Учитель. Сосчитайте лимоны справа налево. 
Учитель. Перед вами кружки. Сосчитайте их сверху вниз. 
Ученик. Один кружок, два кружка, три кружка. 
Учитель. Сколько будет кружков, если считать снизу вверх? 
Ученик. Если считать снизу вверх, кружков будет тоже 3. 
Учитель. На фланелеграфе разноцветные воздушные шары. Какого цвета шар?
Ученик. Желтый, красный, зеленый, голубой, розовый. 
Учитель. Каким по счету голубой шар, если считать слева? 
Ученик. Первый, второй, третий четвертый. Голубой шар будет четвертым.
Учитель. Каким по счету голубой шар будет, если считать справа налево?
Ученик. Если считать справа, голубой шар будет вторым.

Частично зрячими и тотально слепыми аналогичные упражнения выполняются на индивидуальных наборных полотнах с соответствующими трафаретами предметов. Учащимся, не имеющим остатков зрения, упражнение на порядковый счет должно включать иные предметы без опоры на цвет: среди больших мячей один маленький, среди кружков дать квадрат и определить его порядковый номер, среди грузовых машин дать легковую, среди квадратов – треугольник и т. д. Тотально слепым, частично зрячим и слабовидящим подобные упражнения предлагаются нe только на наборных полотнах, но и на отдельных карточках с выполненными аппликационно красочными предметами.
Предлагая детям с нарушенным зрением окрашенные объекты, учитель в коррекционных целях обязательно выясняет, какого они цвета, способствует развитию цветоразличительной чувствительности учащихся, уточнению и формированию знаний о названии цвета.
Работа с наглядными средствами при изучении нумерации чисел в пределах десяти способствует усвоению числовой последовательности и способов образования натуральных чисел, формированию умений в соотнесении числа и цифры.

вопросы ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какое значение имеет использование наглядных средств для решения образовательных и коррекционных задач обучения младших слепых и слабовидящих школьников. 
2. Какие требования предъявляются к наглядным средствам при обучении математике школьников с различными нарушениями зрения?
3. Перечислите виды наглядных средств, применяемых при обучении нумерации чисел в пределах 10.


Глава II. ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С ПОНЯТИЕМ РАЗНОСТИ

§ 1. Роль обучения решению арифметических задач в развитии 
учащихся с различными нарушениями зрения

Решение простых задач имеет большое значение, так как способствует усвоению элементов арифметической теории. Формирование основных математических понятий постоянно связывается с решением тех или иных задач, помогающих уяснить его значение, требующих его применения. Так, в процессе решения задач усваиваются понятия: «столько же», «больше», «меньше».
Решение простых задач способствует формированию понятия о каждом арифметическом действии, раскрытию их конкретного смысла. Решая задачи различных видов, учащиеся убеждаются в том, что действию сложения соответствует операция объединения множеств, действию вычитания – удаления правильной части множества, умножению соответствует операция объединения равночисленных множеств, делению – операция разбиения данного множества на равночисленные подмножества. В процессе решения простых задач закрепляются умения выполнять устные вычисления. Простые задачи дают возможность осуществлять и воспитательные задачи школы. В процессе работы над задачей формируются элементы материалистического мировоззрения учащихся. Само содержание задачи, предложенной учителем или составленной учащимися, убеждает их в том, что многие математические понятия взяты из окружающей жизни.
Решение задач способствует воспитанию в детях чувства гордости за свой народ, расширению их кругозора. Так, включая числовые данные, характеризующие коммунистическое строительство в нашей стране, учителя знакомят учащихся с успехами и достижениями трудящихся предприятий своего района, города, страны.
В процессе обучения решению задач учитель, добиваясь добросовестного, точного и аккуратного выполнения задания, воспитывает любовь к труду, умение трудиться, формирует навыки самоконтроля.
Отмечая роль решения задач в обучении и воспитании, необходимо обратить внимание на то значение, которое они имеют для развития личности ученика. При обучении решению задач (как простых, так и составных) учитель, с одной стороны, должен опираться на имеющийся уровень развития психических процессов и свойств личности школьников с нарушением зрения, и, с другой стороны, постоянно учитывать, какое значение будет иметь результат формирования умения решать задачи для дальнейшего развития личности в целом.
При решении задач развиваются восприятие, память, внимание, уточняются представления слепых и слабовидящих учащихся. Решение задач, с одной стороны, требует определенного уровня развития мыслительной деятельности ученика и, с другой стороны, само способствует развитию мышлению школьников, которое, в свою очередь, оказывает компенсирующее и корригирующее влияние на чувственную сторону познания школьников с тяжелыми нарушениями зрения. Особенно важно в связи с этим использование на уроках такого эффективного приема активизации мыслительной деятельности, как сравнение пар задач, имеющих одинаковые или различные решения при некоторых общих элементах.
Решение задач формирует умение работать самостоятельно и в то же время прививает навыки коллективной работы. Поощрение изысканий новых способов решения, составление своих задач способствует развитию инициативы, творчества у слепых и слабовидящих школьников.
Тифлопсихологическими исследованиями доказана возможность полноценного формирования понятий слепых и слабовидящих в условиях правильного управления этим формированием. В основе работы над задачей в школе слепых и слабовидящих лежит методика работы массовой школы. Задача, которая ставится перед методикой математики в школе слепых и слабовидящих, заключается в том, чтобы определить пути, позволяющие сформировать умение решать задачи на уровне программных требований, способствующие умственному развитию учащихся с тяжелыми нарушениями зрения.
Работа над простыми задачами в начальной школе слепых и слабовидящих тесно связана с коррекцией недостатков в предметно-практической деятельности, в ходе которой у школьников развивается зрительное дифференцированное восприятие, представление о предметах, о последовательности объектов, пространственная ориентировка, представления о пространственных отношениях, зрительная и осязательная память. Обучение произвольности представлений, произвольному оперированию ими соответственно целям и задачам: деятельности при работе над задачей имеет важное значение для развития всей познавательной деятельности и важных качеств личности.
Практика обучения, а также ряд исследований показывают, что учащиеся с нарушениями зрения, в отличие от нормально видящих, встречают трудности, связанные с недостатком чувственного опыта. Слабовидящие дети затрудняются в выполнении предметных действий соответственно содержанию предложенных им арифметических задач. Ограниченность опыта предметно-практических действий слепых дошкольников является одной из причин трудностей, возникающих при решении арифметических задач учащимися первого класса. Слепые дети на первых порах не могут выложить предметы в ряд, раздаточный материал смещается. У учащихся плохо развиты ориентировка в малом пространстве, осязание.
В связи с указанными затруднениями при обучении решению простых задач учителю необходимо обратить особое внимание на учет групповых и индивидуальных различий в скорости и правильности выполнения учащимися упражнений предметно-практическим способом. Необходима четкая организация подготовительной работы, предусматривающей достаточное количество упражнений в оперировании множествами предметов.
На подготовительном этапе при обучении слепого и слабовидящего выполнению упражнений большое значение имеет показ образца расположения предметов с помощью раздаточного материала, индивидуальных наборных полотен. Оперирование с объектами разнообразной формы, изготовленных из материала различного качества, способствует развитию осязания, зрительного восприятия учащихся с тяжелыми нарушениями зрения.
Одной из причин, затрудняющей работу учащихся над задачей, является отсутствие представления о ситуации задачи. Поэтому очень важно помочь учащимся представить жизненную ситуацию, научить правильно читать задачу, выделять числовые данные, вопрос задачи, усвоить содержание задачи.
Одним из специальных приемов, который помогает детям вычленить данные и искомые числа, установить связи между ними, является иллюстрация задачи. Особое значение при этом имеет обучение слепых и слабовидящих учащихся самостоятельному иллюстрированию задач, умению выполнить предметную или схематическую иллюстрацию.
Отсутствие знаний, которые положены в основу задач, также препятствует успешному их решению. Так, без знания правила сравнения чисел ученик не решит простую задачу на разностное сравнение. Недостаточный уровень сформированности основных понятий (столько же, на столько-то больше, меньше и других), неумение выделить это понятие оказываются серьезным препятствием в отыскании решения ряда задач.
Одной из причин трудностей в решении задач является слабое овладение системой операций процесса решения. Процесс решения простой задачи сводится к выполнению системы умственных операций. Эти операции являются общими для всех видов задач. Ученик должен выделить данные, искомое, установить связи между данными и искомым, актуализировать знания, на основе которых выбирается арифметическое действие, сформулировать ответ на вопрос задачи, проверить ее решение. 
Согласно результатам исследований Г. М. Сосниной, выполненных под руководством М.А. Бантовой, необходимо, чтобы вся система операции, составляющих решения, стала предметам специального усвоения в определенной последовательности.
Изучение основных трудностей в решении задач учащимися с нарушениями зрения позволило нам выявить виды задач, при решении которых возникает наибольшее число ошибок. Это задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме, и задачи на разностное сравнение с вопросом «на сколько больше?». 
Одной из основных причин затруднений является смещение задач одного вида с другим, например, задача на увеличение числа на несколько единиц в косвенной форме смешивается с задачей на уменьшение числа на несколько единиц в прямой форме.
В методической и психологической литературе большое внимание уделяется приему сравнения как одному из основных средств предупреждения ошибок в смешении сходных понятий.
Систематическое включение на уроках упражнений в сравнении задач способствует формированию умения сравнивать пары задач самостоятельно. Сравнение необходимо строить в определенной последовательности: сравниваются условия, вопросы, решения, ответы. Работая в определенной последовательности, учащиеся усваивают алгоритм сравнения. Сравнение задач способствует также развитию мыслительной деятельности учащихся с дефектами зрения.
Преодолению основных указанных трудностей способствует вся система работы над задачей. Обогащение чувственного опыта учащихся с тяжелыми нарушениями зрения происходит в процессе обучения самостоятельному оперированию с предметами, при овладении умением иллюстрирования простых задач.

§ 2. Обучение самостоятельному иллюстрированию простых задач 
в первом классе школ слепых

В методической литературе иллюстрирование арифметических задач рассматривается как необходимый этап в обучении решению. На первых порах широко используется предметная иллюстрация, т. е. непосредственное оперирование с предметами или их изображениями. Предметная иллюстрация имеет особое значение для тотально слепых и детей с остаточным зрением. Оперирование с объектами разнообразной формы, изготовленными из различного материала (картон, бархатная бумага, пластилин, дерево, пластмасса и другие), способствует развитию осязания, мышечно-двигательного аппарата, зрительного восприятия учащихся. Поднявшись на более высокую ступеньку развития мышления, учащиеся переходят к одному из важных видов иллюстрирования задач – краткой записи. Составление краткой записи заставляет учащихся еще и еще pаз обратиться к данным, выделить основные величины, установить логическую связь между ними. В методике массовых школ данному вопросу уделяется большое внимание. На необходимость обучения нормально видящих самостоятельному иллюстрированию арифметических задач указывали М. А. Бантова, М. И. Моро, Н. А. Менчинская. Какие бы ни были иллюстрации, они окажут максимальную помощь в решении задач лишь в том случае, если учащиеся сумеют выполнять их самостоятельно. С переходом на новые программы в массовой школе широко используется краткая запись задач, простых и составных, как один из важнейших видов их иллюстрации. В учебниках М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, А. М. Полевщиковой, в карточках-заданиях М. И. Моро даны образцы краткой записи задач. Учащиеся должны понимать готовую иллюстрацию, уметь записать задачу кратко, составить задачу по краткой записи.
Что касается школ слепых и слабовидящих, то при обучении решению арифметических задач возникают определенные трудности в их иллюстрации.
Так, в первом классе, слепые учащиеся, а нередко и слабовидящие с низкой остротой зрения не могут выложить предметы на парте в ряд, а если и выкладывают их с помощью учителя, то при счете или сравнении весь раздаточный материал у таких детей смещается. Эти затруднения объясняются тем, что у учащихся на данном этапе плохо развиты ориентировка в малом пространстве, моторика рук, осязание. Краткая запись задачи в классе слепых также представляет сложность. Период обучения грамоте слепых детей длится 4-4,5 месяца, что затрудняет некоторые сокращения слов. Многие задачи при записи в ученической тетради не входят в строку. Отсутствие индивидуальных наборных полотен и раздаточного материала к ним также осложняет работу по иллюстрированию простых арифметических задач.
Многочисленные наблюдения на уроках в массовой и специальной школах показали, насколько неравными являются условия, в которых проходит работа над задачей. Ученик 1 кл. массовой школы видит образец краткой записи, составляет иллюстрацию вместе с учителем, следит за тем, как учитель выполняет запись на доске и так же записывает в свою тетрадь.
В особо сложных условиях находятся тотально слепые и частично зрячие учащиеся. Единственным средством ознакомления с содержанием задачи до последних лет было ее чтение или восприятие на слух. Опыт работы и проведенное Л. Н. Авдеевой экспериментальное обучение показали большие возможности школьников с тяжелыми нарушениями зрения в овладении умением иллюстрирования арифметических задач. При обучении иллюстрированию простых задач необходимо соблюдение дифференцированного и индивидуального подхода, в первую очередь, зависимости от состояния зрения.
Методика обучения самостоятельному иллюстрированию строится таким образом, чтобы каждый учащийся мог идти постепенно от предметной иллюстрации  к краткой записи задачи.
Последовательность работы:
1. Обучение оперированию с множествами предметов. Для этого используются наборные полотна с картонными трафаретами овощей, фруктов, цветов, машин, геометрических фигур.
2. Сочетание предметов или их рисунков и разрезных карточек с числами. Учащиеся обучаются составлению условия на наборных полотнах сначала по образцу и под руководством учителя, затем самостоятельно.
3. Иллюстрирование задачи с использованием карточек с числами, буквами, словами.
4. Обучение умению работать с карточками, где учителем записано кратко условие задачи.
5. Обучение краткой записи задачи, что также предусматривает определенную последовательность: от диктовки учителем знаков, комментированного письма учащихся к самостоятельной записи условия предъявленной задачи.
Для большинства слабовидящих учащихся учитель имеет возможность дать иллюстрацию на доске, фланелеграфе, наборном полотне. Детям с резко сниженной остротой зрения, сужениями полей зрения и, как правило, при этом низкой световой чувствительностью и скоростью восприятия, необходимо предлагать условие задачи на индивидуальных наборных полотнах, карточках.
Для иллюстрирования простых задач в классе тотально слепых и частично зрячих применяется планшет, который представляет собой лист картона прямоугольном формы с двумя горизонтальными планками. Планшет в подготовительный период выполняет функции наборного полотна. Раздаточный материал, выставленный на планках, свободно не перемещается по планшету. Учащиеся могут по заданию учится считать предметы, выяснять, в каком ряду предметов больше или меньше.
Первыми в программе первого класса вводятся задачи на нахождение суммы. По заданию учителя учащиеся выкладывают все предметы, располагают их слева и справа, затем объединяют, определяя при этом численность полученного множества. При условии проведения достаточной и целенаправленной работы в подготовительный период на этом этапе затруднений в оперировании с предметами у учащихся не встречается.
На следующем этапе осуществляется переход от конкретной наглядности к отвлеченному представлению числа, записанного цифрами. К примеру, в классе слепых во фрагменте урока на тему «Числа 1, 2, 3,. 4, 5» предлагается задача: «В вазе лежало 3 яблока и 2 груши. Сколько всего фруктов лежало в вазе?».
– Посмотрите, как на планшете изображена эта задача! Что лежало в вазе?
– На верхней планке яблоко. Сколько лежало яблок? (Рядом ставится карточка с числом 3).
– Что еще лежало в вазе? (На нижнюю планку ставится груша).
– Сколько лежало груш? (Рядом карточки с числом 2). Это известно в задаче. Что нужно узнать в задаче? Для того, чтобы показать на планшете, что в задаче требуется найти, сколько вместе яблок и груш лежало в вазе, нужно на планшет надеть резинку (скобку).
– Проведите по резинке (или скобке) указательным пальцем правой руки сверху вниз. Справа от скобки стоит карточка со знаком вопроса. Пользуясь иллюстрацией, повторите задачу. (Готовый образец, составленный учителем, дается на 1-2 уроках, а затем переходят к упражнениям в составлении иллюстраций под руководством учителя). 
Например, фрагмент урока на тему «Числа от 1 до 8».
Задача: «В корзине было 3 морковки и 4 огурца. Сколько всего овощей было в корзинке?»
– Что лежало в корзине? – Поставьте на верхнюю планку морковку.
– Сколько было морковок? – Поставьте рядом карточку с цифрой 3.
– Что еще было в корзине? – Поставьте на нижнюю планку огурец.
– Сколько было огурцов? – Поставьте рядом с огурцом карточку с числом 4. – Повторите условие задачи. – Что нужно узнать в задаче? – Как нам показать: нужно узнать, сколько всего овощей было в корзине? – Наденьте резинку. Поставьте справа от резинки карточку со знаком вопроса.
Задачу учащиеся повторяют, как это принято в методике массовых школ, выбирают арифметическое действие и выполняют решение. Этот этап, где учащиеся работают под руководством учителя, занимает 2-3 урока.
В дальнейшем, решая задачи на нахождение суммы, иллюстрация составляется уже не под диктовку учителя – учащиеся сами объясняют, какие карточки нужно взять и как расположить их па планшете. При овладении способом иллюстрирования выделяется три группы школьников.
I группу составляют учащиеся, которые могут объяснить, как нужно иллюстрировать задачу, без помощи учителя, через 1-2 урока они самостоятельно приступают к составлению иллюстрации. Эта группа учащихся очень активна на уроке, при данной работе отмечается их повышенный интерес, у учащихся возникает желание без посторонней помощи справиться с заданием.
Учащимся II группы требуется индивидуальная помощь на уроках. С ними необходимо выяснить, о чем говорится в задаче, что и как нужно положить на планшет. Для таких детей этап работы под руководством учителя более длителен.
Учащиеся III группы могут изобразить что-либо на планшете только под диктовку учителя. Им легче уяснить задачу по образцу, составленному учителем. С этой группой учащихся иногда приходится возвращаться к оперированию с множеством предметов, их изображений.
На следующем этапе учитель просит учащихся проиллюстрировать задачу самостоятельно. Для I группы учащихся, которые могли объяснить иллюстрирование задачи еще на предыдущем этапе, никаких затруднений нет. П группа учащихся все еще работает под руководством учителя, разбирается в составленной иллюстрации задачи и через 1-4 урока приступает к самостоятельному иллюстрированию задачи. III группа учащихся составляет иллюстрацию по образцу учителя, затем под его руководством объясняет, как составить запись по задаче, и постепенно, через 5-6 уроков, приступает к самостоятельной работе над составлением иллюстрации задачи на нахождение суммы.
Когда этот этап уже тщательно отобран, учитель знакомит учащихся с образцом краткой записи, выполненной на планшете, трафареты предметов уже заменены карточкой с буквами. Предлагается, например, задача: «Лыжи стоят 
4 рубля, а коньки 6 рублей. Сколько рублей стоят лыжи и коньки вместе? (На планшете дана краткая запись задачи. Вместо изображения лыж и коньков поставлены карточки с буквами «л» и «к»). Как вы думаете – почему? – Прочитай полученную запись».
Работа с образцом учителя длится 2 урока с тем, чтобы учащиеся усвоили буквенную запись. Затем учащиеся могут сами, предварительно объясняя, выполнить иллюстрацию.
Интересно, что не только учащиеся I группы не испытывают затруднений в усвоении составления краткой записи задачи на данном этапе, но и часть учащихся II группы справляется с заданием учителя. У данной части ребят уже накоплен опыт предметного оперирования, приобретен навык ориентировки в малом пространстве, они стремятся работать самостоятельно. Так, например, девочка, не умеющая в подготовительный период оперировать с предметами, уже на данном этапе заявляет: «Я хочу попробовать сама», «Можно я объясню составление краткой записи задачи?».
Составление иллюстрации задачи под руководством учителя занимает 2-3 урока, а для некоторых учащихся и меньше, после чего дети могут выполнять данное задание самостоятельно.
После того, как учащиеся научились выполнять иллюстрацию задачи на планшете, они знакомятся с краткой записью на карточке. К примеру, фрагмент урока на тему: «Прибавить и вычесть 3». Учитель предлагает детям прочитать задачу: «Клава сорвала 4 сливы. Антоша сорвал 3 сливы. Сколько всего слив сорвали дети?». Учащиеся самостоятельно составляют иллюстрацию на планшете. Далее учитель сообщает, что точно такую же запись можно дать и по Брайлю. На карточке дана краткая запись задачи по Брайлю:
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Затруднений при разборе записи нет, так как она полностью повторяет иллюстрацию, выполненную на планшете. И на этом же уроке учащиеся под диктовку учителя записывают в тетрадь кратко данную задачу.
Трудности при осуществлении краткой записи задачи в тетради есть, так как учащимся постоянно приходится высчитывать клеточки, следить, чтобы запись помещалась на строчке, пропускать клеточки после знаков. У отдельных учащихся низкая скорость письма – отсюда более медленный темп работы.
На следующих уроках учащиеся самостоятельно составляют иллюстрацию задачи на планшете, затем записывают ее в тетрадь кратко с объяснением. Предварительное составление задачи на планшете облегчает выполнение краткой записи в тетради. Но на данном этапе также необходимо продумать и организовать обучение в соответствии с достигнутым уровнем овладения умением, с темпом продвижения. Так, часть учащихся уже обходится и без предварительного составления условия задачи на планшете. Выделяется группа учащихся, которые уже через два урока могут выполнить запись в тетрадь самостоятельно. Имеется и третья группа, которой еще некоторое время необходимо представление условия задачи на планшете. Для них характерен более медленный переход от конкретного к абстрактному мышлению, сосредоточившись на технике записи, они порой забывают числовые данные, наименования и в целом все содержание задачи. Постепенно все группы учащихся выполняют задание – краткую запись задачи в тетрадь – самостоятельно. Широко используется на данном этапе составление разнообразных задач по готовой краткой записи.
Одновременно и аналогично проходит работа при решении задач на нахождение остатка. После предметной иллюстрации переходят к изображению задачи с помощью карточек со словами и разрезных цифр. К задачам на нахождение остатка необходимы карточки со словами: «было», «уехали», «осталось», «подарили», «улетели» и др. К примеру: «В гараже было 7 легковых машин, 5 машин уехали. Сколько машин осталось в гараже?». Для иллюстрации учащихся на первой полоске ставится карточка со словом «было», рядом с ней разрезную цифру 7, на второй полоске, со словом «уехали» ставили цифру 5. На третьей полоске рядом с карточкой со словом «досталось» ставится карточка с вопросительным знаком.
К моменту введения задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц учащимися уже накоплен определенный опыт в оперировании множествами предметов, в объединении этих множеств, в удалении частей множеств, а также в составлении на наборном полотне условия задач. В связи с этим детям уже легче перейти от предметной иллюстрации к изображению условий с помощью карточек с числами и буквами. Для задач на увеличение или уменьшение числа на несколько единиц необходимы карточки с числами, вопросительным знаком, словами «на», «больше», «меньше». К примерy задача: «Сестре 7 лет, брат на 2 года старше. Сколько лет брату?». На первой планке наборного полотна ставятся карточки с буквой «С» и числом 7. На второй – карточки с буквой «С», вопросительным знаком, словом «на», числом 2, словом «больше».
Аналогично строится работа по обучению иллюстрированию задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Работа с карточками на планшете облегчает учащимся переформулирование задач, выраженных в косвенной форме, в задачи прямой формы.
Обучение самостоятельному иллюстрированию простых задач идет весь первый год и продолжается во втором классе. Выполняются упражнения в выкладывании и записи задач, в составлении разнообразных задач по имеющейся иллюстрации. К концу 2-го года обучения учащиеся уже составляют иллюстрации ко всем простым задачам.
Самостоятельное иллюстрирование арифметических задач значительно обогащает умственный опыт учащихся с различными нарушениями зрения. В процессе овладения умением иллюстрирования у детей происходит развитие зрительного осязательного восприятия, цветоразличения, уточнение предметных и пространственных представлений, пространственной ориентировки. Объяснения учащихся по ходу иллюстрирования способствуют развитию речи, мышления.
Овладение приемами самостоятельного иллюстрирования простых задач дает возможность перенести сформированные умения в новые условия, связанные с работой над составными задачами.

§ 3. Обучение решению задач на увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц вводятся при изучении сложения и вычитания в пределах десяти. Учащимися к моменту введения задач должны быть усвоены конкретный смысл действий сложения и вычитания, понятия «больше, меньше, столько же». Поскольку учащиеся с нарушениями зрения испытывают затруднения в ориентировке на рабочем месте, оперировании с предметами, особое внимание обращается на групповые и индивидуальные различия в скорости и правильности выполнения упражнений предметно-практическим способом. В связи с отмеченным своеобразием в развитии конкретного мышления дошкольников и поступивших в первый класс особенно важной является организация подготовительной работы, позволяющей в самом начале процесса обучения, учитывая указанные трудности, предупредить и корригировать возникновение ошибок.
Подготовительная работа строится в определенной последовательности.
1. Практически на дидактическом материале выполняются упражнения, позволяющие установить, что если к числу прибавить несколько единиц, то это число станет больше на столько же единиц.
Важно, чтобы учащиеся могли сами оперировать предметами на местах, а в классах слабовидящих к тому же и на демонстрационных наборных полотнах. Во время выполнения упражнений ставятся вопросы, заставляющие учащихся размышлять. Например, на одном из уроков по теме «сложение и вычитание в пределах 10» учитель предлагает следующее практическое задание: «На ветке сидит 6 ласточек (на наборных полотнах трафареты птиц), к ним подлетела еще 1 ласточка. Ласточек стало больше или меньше, чем было? Что должно произойти, чтобы их стало на 1 меньше? Покажите с помощью трафаретов».
2. Упражнения, способствующие введению в речь слов «увеличить и уменьшить». Например, на одном из уроков учитель выкладывает на наборных полотнах 7 кружков, затем на глазах учащихся добавляет (убирает) 2 кружка. Ставится вопрос: «Что мы сделали?» (прибавили два кружка). «А как можно по-другому сказать, используя слово «увеличить» (уменьшить)?» – «Увеличили (уменьшили) 7 на 2».
3. Подготовительные упражнения, выполнение которых продвигает учащихся в овладении понятиями «увеличить и уменьшить». Например, на одном из уроков по теме «сложение и вычитание» в классе слепых учитель предлагает задание: сначала положить 5 треугольников, затем увеличить их число на 2 треугольника. Аналогичное задание на уменьшение числа треугольников на 2. И здесь учителю важно проследить за правильностью выполнения заданий. Тотально слепым учащимся особенно трудно ориентироваться на рабочем месте, больше времени требуется для выполнения упражнений. В связи с этим на подготовительном этапе необходима целенаправленная работа учителя по обучению учащихся с нарушениями зрения практическим действиям с предметами.
Нa этапе ознакомления с решением задачи на увеличение числа на несколько единиц (в случае одного множества) учитель предлагает, например, задачу: «Девочка вырезала флажки на елку. Она должна была вырезать 6 флажков, а вырезала на 2 больше. Сколько флажков вырезала девочка?».
Приведем фрагмент урока на тему: «Ознакомление с решением задач на увеличение числа на несколько единиц».
Учитель читает задачу, учащиеся повторяют условия и вопрос.

Учитель. Сколько флажков должна была вырезать девочка?
Учащиеся. Девочка должна была вырезать 6 флажков.
Учитель. Что означает число 2?
Учащиеся. Девочка вырезала на 2 флажка больше.
Учитель. Положите в ряд наборного полотна столько флажков, сколько их должна была вырезать девочка.
Учитель. Как показать, что девочка вырезала на 2 флажка больше? Что это значит – больше на 2 флажка?
Учащиеся. Больше на 2 флажка – это значит 6 флажков да еще 2. Надо к 6 флажкам добавить еще 2 флажка (ставят в этот же ряд).
Учитель. Каким действием узнаем, сколько флажков вырезала девочка?
Учащиеся. Действием сложения. Мы увеличили 6 на 2, находим число, больше, чем 6. (Производится запись решения задачи).
Учитель. Как записали, прочитайте.
Учащиеся. К 6 прибавим 2, получится 8.
Учитель. Скажите полный ответ задачи
Учащиеся. Девочка вырезала на елку 8 флажков.
Учитель. Ответ запишите кратко – 8 флажков.

Аналогично и так же тщательно на следующем уроке разбирается задача на уменьшение числа на несколько единиц. На уроке в классе слабовидящих, например, предлагается задача: «Ученик должен был засушить 7 листиков, а засушил на 1 меньше. Сколько листиков засушил ученик? Учащиеся повторяют условие, вопрос задачи. Решение задачи выполняется практически.

Учитель. Сколько листиков должен был засушить ученик? Давайте поставим их в наборное полотно. Задача повторяется учениками.
Учитель. Что значит на 1 лист меньше?
Учащиеся. На 1 меньше – это значит 7, но без одного.
Учитель. Давайте это покажем на листиках. Что нужно сделать?
Учащиеся. Уберем 1 листик.
Учитель. Кто догадался? Каким действием узнаем число засушенных листьев?
Учащиеся. Нужно из 7 вычесть 1.
Учитель. 3aпишите решение.
Учитель. Прочтите, что записали.
Учащиеся. Из 7 вычесть 1 получится 6.
Учитель. Какой же ответ задачи?
Учащиеся. Ученик засушил 6 листиков.

При подведении итогов работы над задачей на этом уроке учитель обращает внимание на то, какое число узнавали – большее или меньшее, чем данное, и что эта задача – задача на уменьшение числа на несколько единиц. Как можно прочитать решение по другому? Один из способов: 7 уменьшить на 1 – получится 6.
На последующих уроках для формирования умения решать задачи данного вида включаются задачи готовые и составленные учениками, решение задач на увеличение и на уменьшение числа на несколько единиц в сравнении. Для сравнения могут быть предложены задачи с одинаковыми числами, одного содержания. После выяснения, что общего в задачах, где перечисляется все (числа, вопрос), учащиеся отмечают различия в условиях и решениях, устанавливают их взаимосвязь. В первой задаче нужно найти число, большее данного, и она решается действием сложения, во второй задаче отыскивается число, меньшее данного – действием вычитания.
Для дифференцирования видов задач, решаемых действием сложения (нахождение суммы, увеличение числа на несколько единиц), вычитания (нахождение остатка, уменьшение числа на несколько единиц) могут быть предложены данные виды задач в сопоставлении, противопоставлении. После решения двух задач на нахождение остатка и уменьшение числа на несколько единиц учащиеся замечают, что хотя они имеют одинаковые числа, одинаковые решения, различаются вопросами: в первой задаче необходимо найти остаток, а во второй – число, меньшее данного на несколько единиц.

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько
единиц (с двумя множествами)

Исходя из особенностей слепых и слабовидящих детей, поступивших в первый класс, особое внимание уделяется более четкой организации подготовительной работы. Наряду с упражнениями, предлагаемыми в массовой школе, вводится ряд заданий (1, 2 и 4), выполнение которых необходимо в коррекционных целях. Одни из них способствуют формированию у школьников с тяжелыми нарушениями зрения навыка в установлении взаимнооднозначного соответствия между элементами двух групп множеств практическим способом. Другие направлены на развитие математической речи, умения обосновать выполняемые операции, тем самым, поднимая уровень формируемых понятий на более высокую ступень их развития. Практическое выполнение упражнений начинается еще в подготовительный к изучению нумерации период.
Предлагаются задания:
1. Выкладывание предметов в определенной последовательности. Если для учащихся массовой школы достаточно посмотреть на доску, где расположены предметы один над другим в ряд, чтобы выполнить то же у себя на партах, то для слепых и слабовидящих учащихся прежде, чем дать упражнение в выкладывании предметов в определенной последовательности, необходимо каждому в руки дать образец. Учитель раздает, например, индивидуальные наборные полотна, где в первом ряду шесть квадратов, во втором, под квадратами – шесть треугольников. Выясняет с детьми, где расположены квадраты, сколько квадратов в ряду, как расположены треугольники по отношению к квадратам (под каждым квадратом треугольник). После работы с образцом учащиеся под руководством учителя выполняют упражнения в расположении элементов одного множества под элементами другого множества.
Например, фрагмент одного из уроков в классе слепых:

Учитель. Поставьте в первый ряд наборного полотна 6 кружков. Под каждым из кружков положите треугольник. Что можно сказать о числе кружков и треугольников? Сравните их числа.
Учащиеся. Кружков и треугольников поровну, кружков столько же, сколько и треугольников.

Учащиеся, выполняя упражнения с различными предметами, должны понимать, что значит положить, например, столько же морковок, сколько и тарелок, и другие. Значит и для формирования определенного навыка, учащимся предлагаются такие задания: «В первый ряд положили 5 яблок, а во второй столько же груш».
2. Упражнения в преобразовании равночисленных множеств в неравночисленные путем добавления к одному из множеств несколько элементов или удаления их из него.
Например, на одном из уроков предлагаются задания:

Учитель. Поставьте в наборные полотна 4 апельсина (трафареты), во второй ряд столько же слив, да еще 2 сливы. Что можно сказать о числе слив по сравнению с числом апельсинов? Их больше или меньше? На сколько?
Учащиеся. На 2 сливы больше, чем апельсинов.
Учитель. А теперь положите апельсинов 4, слив столько же, но без одной. Что можно сказать о числе слив?
Учащиеся. Слив на 1 меньше, чем апельсинов.

В ходе выполнения подобных упражнений, важно, чтобы учащиеся понимали: если одних предметов столько жe, сколько и других, то при добавлении одних становится больше на сколько-то единиц, при удалении – меньше.
3. Упражнения, позволяющие увидеть, насколько учащиеся понимают, что означают выражения «больше на», «меньше на». Задания даются, например, следующие: «Положите квадратов 7, а кружкой на 2 больше (меньше)». Здесь необходимо проследить за тем, как учащиеся оформляют в речи свои действия: «Кружков столько же, сколько и квадратов, значит 7, да еще 3 кружка». «Кружков я положил столько же, сколько и квадратов и убрал 3, так как их меньше на З».
4. Упражнения, вводящие в активный словарь учащихся выражения «больше на», «меньше на». Это упражнения в объяснении учащимися, что значит одних предметов больше на 2 или меньше на 2, чем других и задания на замену выражения «столько же да еще 2» выражением «больше на 2».
Например, фрагмент урока в классе слабовидящих на тему «Сложение и вычитание числа З».

Учитель. На наборном полотне квадраты и треугольники, 4 квадрата, а треугольников на 2 больше. Объясните, что значит на 3 больше. 
Учащиеся. Треугольников столько же, сколько и квадратов да еще 2.
Учитель. Желтых кружков 6, зеленых столько же, сколько желтых, да еще 2. Как можно по-другому сказать о зеленых кружках? 
Учащиеся. Зеленых кружков на 2 больше, чем желтых. 
Учитель. Желтых кружков поставьте 7, а зеленых столько же, сколько желтых, но без 2. Как можно по-другому сказать о зеленых кружках?
Учащиеся. Зеленых кружков на 2 меньше, чем желтых.

Во время подготовительной работы необходимо учитывать групповые и индивидуальные различия в скорости и точности выполнения практических упражнений. Одни учащиеся быстро справляются с заданием и готовы отвечать на вопросы. Другие понижают задание, но гораздо медленнее укладывают предметы в наборное полотно (это в большей степени относится к тотально слепым). Третьей группе ребят необходима помощь учителя, которая заключается или в предъявлении им образца или в подсказке – выяснении, что значит, например, положить под каждым кружком один треугольник.
Ежедневное систематическое включение практических упражнений позволяет значительно повысить скорость оперирования с предметами, улучшить ориентировку ученика на рабочем месте (в наборном полотне).
Итак, если каждый ученик умеет практически выполнять упражнения, обосновывать свои действия – значит, он подготовлен к восприятию текстовых задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (в случае двух множеств).
Ознакомление с решением задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц в случае двух множеств начинается с выполнения практических упражнений, аналогичных тем, которые предлагались на подготовительном этапе.
Фрагмент урока в классе слепых:

Учитель. Положите в первый ряд 7 желудей, а во второй на 2 желудя больше. Объясните, что значит на 2 больше.
Учащиеся. Больше на 2 – это столько же, да еще 2. 
Учитель. Положите 9 кружков, a квадратов на 3 меньше. Что значит на 3 меньше?
Учащиеся. Столько же, сколько и кружков, но без трех. 
Учитель. Сегодня вы познакомитесь с задачами на увеличение и, уменьшение числа на несколько единиц. Послушайте задачу: «Мама принесла детям яблоки и груши, яблок 4, а груш на 3 больше, чем яблок. Сколько груш принесла мама?
Учитель. Что вы видите на своих наборных полотнах?
Учащиеся. В первом ряду яблоко и карточка с цифрой 4.
Учитель. Что означает число 4?
Учащиеся. Мама принесла 4 яблока.
Учитель. Что видите во втором ряду?
Учащиеся. Во втором ряду груша, карточки с вопросительным знаком, словом «на», цифрой 3, словом «больше».
Учитель. Что означает число 3 в задаче?
Учащиеся. Груш на 3 больше, чем яблок,
Учитель. Что означает карточка с вопросительным знаком, стоящим рядом с грушей?
Учащиеся. Это вопрос задачи. Сколько груш принесла мама?

Для того, чтобы помочь учащимся выбрать арифметическое действие, учитель предлагает выполнить практические действия с трафаретами изображений.

Учитель. Положите на парту столько яблок, сколько  их принесла мама, а груш на 3 больше.
Учитель. Как вы понимаете выражение: на 3 больше? Сколько сначала положим груш?
Учащиеся. Груш положим столько, сколько яблок, то есть 4, и еще 3 груши.
Учитель. Положите столько груш, сколько яблок. (Учащиеся выкладывают 
4 груши).
Учитель. Что еще нужно сделать?
Учащиеся. Нужно еще добавить 3 груши. (Ставят).
Учитель. Кто знает, каким действием надо узнать, сколько груш принесла мама?
Учащиеся. Надо к 4 прибавить 3.
Учитель. Почему сложением?
Учащиеся. Потому что мы добавили 3 груши. В задаче говорится, что груш на 3 больше.
Учитель. Запишите решение задачи.
Учащиеся. 4+3=7
Учитель. Скажите полный ответ задачи.
Учащиеся. Maмa принесла детям 7 груш.
Учитель. Запишите ответ.
Учащиеся. 7 груш.

Для ознакомления с решением задачи на уменьшение числа на несколько единиц может быть предложена задача: «Мальчик сорвал на грядке 5 огурцов, а помидоров на 3 меньше. Сколько помидоров принес мальчик?»
Учитель читает задачу, иллюстрирует ее аналогично первой. Учащиеся повторяют содержание задачи, пользуясь краткой записью. При выполнении практических действий обращается внимание на их точность. К примеру, фрагмент урока:
Учитель. Положите в первый ряд столько огурцов, сколько сорвал мальчик.
Учащиеся выставили на своих наборных полотнах 5 огурцов.
Учитель. Что говорится о помидорах?
Учащиеся. Помидоров на 3 меньше, чем огурцов.
Учитель. Что значит «их меньше на 3»?
Учащиеся. Столько же, сколько огурцов, но без 3.
Учитель. Сколько сначала положим помидоров?
Учащиеся. Сначала положим 5 помидоров, потом уберем 3 помидора.
Учитель. Каким действием узнаем, сколько помидоров сорвал мальчик?
Учащиеся. Вычитанием, мы убрали 3 помидора.
Учитель. Как записать решение задачи?
Учащиеся. 5–3=2.
Учитель. Сформулируйте полный ответ задачи.
Учащиеся. Мальчик принес 2 помидора.
Учитель. Запишите ответ.

Для формирования умения решать задачи данного вида на всех последующих уроках предлагаются различные по содержанию задачи. Вместе с решением готовых задач учащиеся упражняются в составлении их по краткой записи, по решению. Включаются задачи со словами дороже, дешевле, старше, моложе, длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже. Прежде, чем предложить задачу с новым словом, учитель заранее знакомит детей с его значением. Проводятся упражнения с привлечением наглядного материала. Например, одно из таких упражнений:

Учитель. Сейчас послушайте задачу: «Карандаш стоит 3 копейки, а блокнот на 7 копеек дороже. Сколько стоит блокнот?» Запишем задачу кратко в тетради. Обозначим карандаш и блокнот начальными буквами. Слово «дороже» пишите полностью. 
Учащиеся. Записывают задачу кратко. 
К. – 3 коп.
Б. – на 7 коп. дороже.
Учитель. Повторите задачу по краткой записи. 
Учитель. Что значит на 7 копеек дороже? Объясните. 
Учащиеся. За блокнот заплатили на 7 копеек больше, чем за карандаш.
Учитель. Каким действием нужно решать задачу? Покажите одну из двух карточек со знаками плюс и минус.
Учащиеся поднимают карточку со знаком плюс.
Учитель. Объясните, почему нужно выбрать действие сложение.
Учащиеся. За блокнот заплатили столько, сколько и за карандаш, да еще 7 копеек.

Также подробно разбирается с детьми и задача со словом «дешевле». Беседа с учащимися помогает учителю выявить, как понимают они выражения «старше», «моложе». Ставятся конкретные вопросы, например, по картине.

Учитель. Кого вы видите на картине?
Учащиеся. На картине видим девочку и мальчика.
Учитель. Сколько лет мальчику, как вы думаете?
Учащиеся. Мальчику 8 лет, он октябренок.
Учитель. Сколько лет его сестре?
Учащиеся. Сестра маленькая, ей 3 года.
Учитель. Кто из детей старше? Кому больше лет?
Учащиеся. Мальчик старше своей сестры.
Учитель. А что можно сказать о сестре? Она моложе или старше своего брата?
Учащиеся. Сестра моложе своего брата.

Упражнения в оперировании словами «моложе», «старше» предшествуют работе с задачами, включающими эти выражения. К примеру, предлагается задача: «Девочке 8 лет, а ее брат на 2 года моложе. Сколько лет брату?»

Учитель. Запишите задачу кратко. 
Учащиеся. Д. – 8 лет.
Б. – ? на 2 года моложе.
Учитель. Как вы понимаете выражение «на 2 года моложе»?
Учащиеся. Моложе – значит меньше.
Учитель. Каким действием будете решать задачу? И почему? 
Учащиеся. Действием вычитания. Брату столько же лет, сколько и сестре, но без 2.
Учитель. Запишите решение и ответ задачи.

Предварительные практические упражнения в измерении длины, ширины, высоты отдельных предметов дают возможность сравнить отдельные параметры, используя слова «длиннее», «короче», «шире», «уже», «выше», «ниже». Сравнивая, учащиеся усваивают связь перечисленных выражений с понятиями «больше» и «меньше», являющуюся опорой при выборе арифметического действия в таких, например, задачах как: «Высота стола 7 дм, a стул на 3 дм ниже. Чему равна высота стула?». Для формирования умения решать задачи большое значение имеет решение всех известных учащимся видов задач – на нахождении суммы, остатка, увеличение и уменьшение числа на несколько единиц в перемежении. Решив пары задач, например, на нахождение суммы и увеличение числа на несколько единиц, учащиеся делают первые шаги в сравнении их в определенной последовательности, отвечая на вопросы учителя.
Например, фрагмент урока, на котором предложена пара задач:
1. На одной полке 5 книг, на другой 3 книги. Сколько книг на двух полках?
2. На одной полке 5 книг, а на другой на 3 книги больше. Сколько книг на второй полке?

Учитель. Чем похожи условия задачи? 
Учащиеся. Условия похожи числами. 
Учитель. Чем отличаются условия?
Учащиеся. В первой задаче известно число книг на второй полке, во второй задаче сказано, что на другой полке на 3 книги больше, чем на первой.
Учитель. Чем похожи решения задач? 
Учащиеся. Решения одинаковые.
Учащиеся должны видеть, что в первой задаче нужно найти сумму, во второй – число, которое больше данного на несколько единиц.
Аналогично предлагаются для сравнения пары задач на нахождение остатка и уменьшение числа на несколько единиц.
Работа над данными задачами имеет значение не только для полноты формируемых знаний, но и для развития познавательных процессов, свойств личности. Усвоение условия задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц требует определенного уровня развития восприятия, представления о предметах и о ситуации задачи, запоминания и восприятия. В процессе выбора арифметического действия ученик приобретает опыт в установлении связи между величинами, в умении рассуждать, привлечь необходимые знания. Но мере продвижения учащегося в овладении навыком решения задач увеличивается доля самостоятельности в выборе арифметического действия, что оказывает положительное влияние на процесс становления самостоятельности как свойства личности.

§ 4. Методика работы над задачами на разностное сравнение

В методике различают два вида задач на разностное сравнение: с вопросом «На сколько больше?» (I вид) и с вопросом «На сколько меньше?» (II вид).
По данным М. А. Бантовой, учащиеся массовой школы чаще ошибаются при решении задач на разностное сравнение I вида. Как подтвердили результаты нашего исследования, эти трудности испытывают учащиеся с глубокими нарушениями зрения. Практика обучения показывает, что даже наиболее подготовленные учащиеся с большим трудом овладевают приемом разностного сравнения. При ознакомлении с ним детям не совсем ясно, почему учитель снимает предметы парами, как это связано с действием вычитания, затрудняются в обобщении, которое объединяет в себе два правила.
Во время подготовительной работы к введению данных задач решаются простые задачи на увеличение, числа на несколько единиц, уменьшение числа на несколько единиц. Широко используется решение пар задач, выясняется, почему задачи при общих данных имеют разные решения. Очень полезны в качестве подготовки после решения задач на увеличение или уменьшение числа на несколько единиц ответы  учащихся на вопросы учителя. «В какой корзине больше яблок? На сколько? А что можно сказать о числе яблок первой корзины? (Меньше). На сколько меньше?» Во время подготовительной работы наряду с упражнениями, предложенными в методической литературе для массовых школ, учитывая особенности контингента учащихся специальной школы, необходимо обучение в определенной последовательности самостоятельному оперированию с предметами.
1. Упражнения, цель которых – помочь увидеть в одной из двух совокупностей столько предметов, сколько их во второй. Haпример:
а) на индивидуальных наборных полотнах треугольники (8) и 5 квадратов под ними, показать столько треугольников (закрыв их полоской), сколько квадратов;
б) на наборном полотне те же треугольники, а вместо квадратов – кружки (4). Задание: убрать столько треугольников, сколько кружков.
2. Упражнения в снятии предметов парами:
а) на наборном полотне белые и зеленые кружки (9 и 8). Задание: снимать предметы парами, откладывать их на стол. Какой кружок остался на наборном полотне?
Сравнить число снятых белых и зеленых кружков. Сколько сняли белых? Нужно подвести к тому, чтобы учащиеся ответили: «Белых кружков столько же, сколько и зеленых». Остался 1 белый кружок. Значит, белых было на 1 больше, чем зеленых;
б) упражнение в снятии парами различных предметов, не расположенных один под другим. Например, на фланелеграфе в классе слабовидящих расположены трафареты цветов (фигуры васильков и ромашек) в беспорядке. На местах у школьников планшеты, к которым пластилином прикреплены трафареты цветов, геометрических фигур или других предметов.

Учитель. Снимайте цветы парами. Сколько убрали ромашек? 
Учащиеся. Столько же, сколько васильков.
Учитель. Сколько было васильков?
Учащиеся. 9 васильков.
Учитель. Сколько сняли васильков?
Учащиеся. Сняли 7 васильков.
Учитель. Сколько их осталось? 
Учащиеся. Осталось 2 василька.
Учитель. Что показывает число 2?
Учащиеся. Васильков было на 2 больше.
Учитель. Что можно сказать о числе ромашек?'
Учащиеся. Их на 2 меньше, чем васильков.

3. Упражнения в отыскании из двух чисел большего и меньшего. Даются пары чисел: 5 и 3, 4 и 6, 10 и 2, 3 и 9. Показать и назвать большее и меньшее число. Учащиеся умеют сравнивать числа, не испытывают затруднений в расстановке соответствующих знаков между числами. Данное же упражнение имеет целью ввести в активный словарь такие сочетания, как «большее число», «меньшее число». После такого рода подготовительных упражнений, которые сами по себе идут легко, учащиеся гораздо свободнее формулируют правило на уроках ознакомления.
4. Упражнение с целью научить из большего числа вычитать меньшее. Даны пары чисел, где числа большие не всегда стоят первыми: 9 и 5, 2 и 6, 8 и 4, 3 и 7.
Дается задание из большего числа вычесть меньшее. Можно такое задание предложить и в виде математического диктантa. Учитель называет пару чисел, ученик из большего вычитает меньшее.
5. В качестве подготовительных М. А. Бантовой предлагаются задачи-вопросы, которые также могут быть использованы в школах слепых и слабовидящих, например: «Если в букете тюльпанов желтых больше, чем красных, на 2, то, что можно сказать о числе красных? Преобразование задач с выражением «на столько-то больше» в задачи с выражением «на столько-то меньше».
Ознакомление с решением задач на разностное сравнение проходит при широкой опоре на наглядные средства, которые заранее подбираются в соответствии с возможностями в восприятии их учащимися с различными нарушениями зрения. Целью урока, фрагмент которого приводится, является знакомство с правилом разностного сравнения чисел. Один из видов оборудования на уроке – кружки и треугольники. На демонстрационных и индивидуальных наборных полотнах 6 кружков и 9 треугольников. В классе слабовидящих геометрические фигуры могут быть расположены и без наборного полотна, в один ряд: слева – кружки, справа – треугольники. Для тотально слепых и частично зрячих учащихся предметы также необходимо расположить слева и справа, в одном наборном полотне или в двух. Расположение же кружков и треугольников по-другому, один под другим, дает возможность сразу дать ответ, на сколько треугольников больше, чем кружков, и тем самым снять проблему.

Учитель. Вы научились сравнивать числа, находить большее и меньшее из них. Сейчас познакомитесь с тем, как узнать, на сколько одно число больше, чем другое. Перед вами два числа, сравните их.
Учащиеся. 9 больше, чем 6.
Учитель. Как определить, на сколько 9 больше, чем 6? На сколько треугольников больше, чем кружков?
Учащиеся. Будем убирать фигуры парами (кружок и треугольник) и откладывать, пока не останутся какие-то из них. (Убирают).
Учитель. Если остались треугольники, то, что это значит? 
Учащиеся. Это значит, что треугольников больше.
Учитель. На сколько треугольников больше, чем кружков?
Учащиеся. На 3 треугольника.

Следующими вопросами учитель дает возможность учащимся самим обосновать выбор арифметического действия.

Учитель. Сколько было треугольников?
Учащиеся. 9 треугольников.
Учитель. Сколько сняли треугольников?
Учащиеся. Сняли 6 треугольников, столько, сколько было кружков.
Учитель. Было 9 треугольников, убрали 6. Каким же действием узнаем, на сколько 9 больше, чем 6?
Учащиеся. Из 9 вычесть 6.
Учитель. Перед вами плакаты со словами «больше», «меньше». Положим эти плакаты над числами 9 и 6. Какое из этих двух чисел большее, а какое меньшее?
Учащиеся. 9 большее, число 6 – меньшее.
Учитель. Что мы сделали, чтобы узнать, на сколько одно число больше чем другое?
Учащиеся. Мы из большего числа вычли меньшее.

Выполняется аналогичное задание с привлечением других предметов. Например, в индивидуальные наборные полотна ставят трафареты яблок и слив. Дается задание пересчитать их, сравнить числа, затем узнать, на сколько яблок (их 8) больше, чем слив (6). С этой целью учащиеся убирают предметы парами, пока не снимут все сливы, отвечают на вопросы учителя, поставленные в следующей последовательности. Сколько яблок на наборном полотне осталось? Сколько яблок было? Сколько яблок сняли? Каким действием узнали, на сколько яблок больше, чем слив? Что означает число 2?
Учитель на доске записывает выражение 8–6. Выясняется, где большее число, где меньшее, ставятся над числами плакаты.
В классе слепых учитель раздает карточки с записью выражения:
Большее		 меньшее
8				3
Формулируется правило, как узнать, на сколько одно число больше, чем другое. Учащиеся, глядя на плакаты со словами «большее» и «меньшее», сначала сами, а потом с помощью учителя формулируют правило: «Чтобы узнать, на сколько одно число больше другого, надо из большего числа вычесть меньшее».
На следующем уроке продолжается работа, способствующая усвоению учащимися правила. На этом же уроке предлагается решение задачи: «В пруду плавали 9 утят, а на берегу гуляли 5 утят. На сколько больше утят плавало, чем гуляло на берегу?» После чтения учитель иллюстрирует задачу. Например, в классе слепых раздает индивидуальные наборные полотна, где в первом ряду 9 утят (трафареты), во втором – 5. Дается задание пересчитать число утят первого и второго ряда. Пользуясь иллюстрацией учащиеся повторяют задачу по вопросам учителя: Сколько утят плавало? Сколько гуляло на берегу? Какой вопрос задачи?
Практика показывает, как трудно детям на первых уроках воспроизводить вопросы в задачах данного вида. Многие формулируют: «Сколько всего?», т. е. сводят ее к уже знакомым задачам.
Учитель использует различные виды помощи:
а) при воспроизведении вопроса  обращает внимание учащихся на начало вопроса «на сколько больше?»;
б) предлагает детям прочитать вопрос и повторить его;
в) дает задание продолжить вопрос, начатый учителем. 
На вопрос учителя, каким действием мы узнаем, на сколько больше утят плавало в пруду, чем гуляло по берегу, – учащиеся уже отвечают, руководствуясь правилом.
Учащимся, испытывающим затруднения, предлагаются задания в следующей последовательности: «Покажите на наборном полотне утят, которые плавали, а теперь покажите утят, гулявших на берегу. Покажите в верхнем ряду столько утят, сколько их гуляло по берегу (закрывают полоской). Снимите парами утят, по одному из каждого ряда. Сколько было в первом ряду? Сколько утят убрали из первого ряда? Каким действием надо узнать, на сколько больше утят плавало, чем гуляло на берегу?» (Вычитанием). После разбора решение записывается в тетрадь. Выясняется, что означает число 4. Учащимся первое время самостоятельно очень трудно формулировать ответ, необходимо обратить их внимание на начало ответа «на 4 утенка».
Для того, чтобы учащиеся могли увидеть, каким действием находится, на сколько одно число меньше другого, предлагается выполнить практически упражнения с предметами и ответить на ряд вопросов. Например, фрагмент урока в классе слепых:

Учитель. На наборном полотне слева квадраты, справа кружки. Сколько квадратов?
Учащиеся. 8 квадратов.
Учитель. Сколько кружков? 
Учащиеся. 5 кружков.
Учитель. Поставьте под квадратами карточку с цифрой 8, а под кружками карточку с цифрой 5.
Учитель. Каких фигур больше?
Учащиеся. Квадратов больше, чем кружков.
Учитель. Каких фигур меньше?
Учащиеся. Кружков меньше, чем квадратов.
Учитель. Если бы фигур было поровну, то, сколько должно быть кружков?
Учащиеся. 8 кружков.
Учитель. Чтобы узнать, на сколько меньше кружков, снимайте парами кружки и квадраты. Какие фигуры остались?
Учащиеся. Остались квадраты.
Учитель. Сколько не хватает кружков?
Учащиеся. Не хватает 3 кружка.
Учитель. Сколько должно быть кружков?
Учащиеся. 8 кружков.
Учитель. Сколько кружков сняли?
Учащиеся. Сняли 5 кружков.
Учитель. Каким действием можно узнать, на сколько кружков меньше, чем квадратов?
Учащиеся. Действием вычитания.
Учитель. Поставьте между цифрами 8 и 5 знак минус.
Учащиеся составляют выражение 8–5.
Учитель. Поставьте над числами в выражении полоски со словами «большее» и «меньшее».
Учитель. Как узнать, на сколько одно число меньше другого, сформулируйте правило.
Учащиеся. Чтобы узнать, на сколько одно число меньше другого, нужно из большего вычесть меньшее.

При решении задач с вопросом «На сколько меньше», так же, как при работе над задачами с вопросом «На сколько больше?» широко используется иллюстрация, способствующая на первых порах выбору арифметического действия.
Для того, чтобы учащиеся могли убедиться в том, что оба правила можно объединить в одно, проводится упражнение, позволяющее выбрать одно и то же арифметическое действие (вычитание) для ответа на различные вопросы: и «на сколько больше?» и «на сколько меньше?».
Учащиеся работают с двумя карточками по очереди. Слева карточка, на верхней строчке которой вопрос «на сколько больше?», справа – «на сколько меньше?»
Под каждым вопросом в несколько строк слева и справа нанесены аппликационно изображения элементов сравниваемых множеств, например: 5 зайчиков слева и 3 зайчика справа, 8 лисят слева и 5 лисят справа, 9 маленьких кружков и 7 больших.
Под предметами свободное место для выкладывания соответствующих примеров. Учащиеся с большим интересом работают с карточками, это экономит время на запись в тетради, вносит разнообразие в урок.
Выполнение предложенного задания развивает у учащихся наблюдательность, умение сравнивать и обобщать. Например, фрагмент урока:

Учитель. Сколько зайчиков слева? Положите под ними соответствующую цифру.
Учитель. Сколько зайчиков справа?
Учащиеся ставят справа цифру 3.
Учитель. Что нужно узнать? Начало вопроса прочтите на верхней строчке.
Учащиеся. На сколько больше зайчиков слева, чем справа?
Учитель. Сформулируйте правило, как узнать, на сколько одно число больше другого.
Учитель. Возьмите карточку со знаком действия, составьте пример.
Учащиеся составляют пример 5–3.

Также тщательно выполняются остальные задания карточки с вопросом «на сколько больше» и все задания карточки с вопросом «на сколько меньше?».
Карточки с составленными примерами имеют вид:
На сколько больше?		На сколько (меньше?
5–3					7–5
8–5					6–2
9–7					8–3
Глядя на карточки и сравнивая действия, с помощью которых записаны решения задач слева и справа, учащиеся отвечают на вопросы.

Учитель. Каким действием мы узнали, на сколько одно число больше другого?
Учащиеся. Действием вычитания. 
Учитель. Каким действием мы узнали, на сколько одно число меньше другого? Сравните эти действия, что вы можете о них сказать?
Учащиеся. Действия одинаковые.
Учитель. Так как же узнать, на сколько одно число больше или меньше другого?
Учащиеся. Нужно из большего числа вычесть меньшее.
Учитель. Два правила можно сформулировать как одно, общее: «Чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше другого, надо из большего числа вычесть меньшее».

При формировании умения решать задачи рассматриваемого вида включаются и задачи с вопросами: на сколько длиннее, выше, уже, шире, ниже, короче, дороже, дешевле.
При этом постоянно обращается внимание учащихся на тот факт, что если численность одного множества больше, на несколько единиц, то численность второго множества меньше на столько же единиц. Учащиеся с различными нарушениями зрения так же, как и нормально видящие, смешивают задачи 
I вида (с вопросом «На сколько больше?») с задачами на увеличение числа на несколько единиц. Ориентируясь на слово «больше», часть учащихся вместо вычитания, выбирают сложение. Для предотвращения подобных ошибок предусматривается решение и сравнение пар задач, аналогичных следующим:
1. У Кости было 7 марок, у Жени на 2 марки больше. Сколько марок было у Жени?
2. У Кости было 7 марок, а у Жени 2. На сколько марок больше у Кости, чем у Жени? Учащиеся выясняют, что при одинаковых числах, имея в условии слово «больше», задачи решаются разными действиями. Дети обязательно должны обосновать это различие: в первой задаче нужно найти число, которое больше данного на несколько единиц, во второй – узнать, на сколько одно число больше, чем другое.
Сравниваются и другие задачи, с вопросами «На сколько больше?», «На сколько меньше?». Учащиеся должны уметь объяснить, почему обе задачи решаются вычитанием. Сопоставление задач на разностное сравнение обоих видов помогает учащимся более прочно усвоить правило, которым они руководствуются при выборе решения. Для усвоения правила предлагается наряду с текстовыми задачами давать задания с отвлеченными числами в устном счете, например;
«На сколько 5 меньше чем 9?».
Умение решать задачи на разностное сравнение значительно облегчает работу над другими видами задач, связанными с понятием разности.
В процессе работы над задачами на разностное сравнение учащиеся должны выбрать из системы имеющихся знаний нужное, воспроизвести правило, выполнить действие, сформулировать ответ. Упражнения в решении задач способствуют продвижению школьников в развитии математической речи, различных видов памяти, мыслительных операций и логического мышления.

§ 5. Работа над задачами на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц, выраженными в косвенной форме

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме, вызывают наибольшие трудности как у нормально видящих, так и у школьников с различными нарушениями зрения.
К моменту введения задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме, учащиеся должны уметь решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженные в прямой форме и задачи на разностное сравнение.
Подготовительная paботa включает ряд заданий:
1. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в прямой форме. При этом обязательно при нахождении числа элементов одного множества выяснять, что же можно сказать о другом множестве, сравнивая их численности. Подобные задания позволяют прочно усвоить положение: если в одном из двух сравниваемых множеств больше элементов, то в другом их меньше на столько же единиц.
2. Упражнения в сравнении множеств с использованием наглядных средств. Например, перед учащимися карточка, где в первом ряду нарисовано 5 домиков, во втором – 3 таких же домика. После сравнения числа домиков первого ряда с числом их во втором ряду учитель дает задание рассказать все только о домиках одного ряда, первого или второго (в первом ряду 5, на 2 больше, чем во втором), (во втором ряду 3 домика, на 2 меньше, чем в первом).
3. Решение задач на разностное сравнение с последующими рассуждениями. После нахождения, на сколько одно число больше другого, предлагается рассказать все, что знают учащиеся о числе предметов каждой из рассматриваемых совокупностей. Например, задача: один отрезок 7 см, второй 9 см. На сколько длиннее второй отрезок, чем первый? После решения задачи учитель дает задание: Что же мы теперь можем сказать о втором отрезке?

Учащиеся. Его длина 9 см, он на 2 см больше. 
Учитель. Расскажите о первом отрезке.
Учащиеся. Длина первого отрезка 7 см, он на 2 см короче второго отрезка.

4. Практическое выполнение упражнений, связанных с увеличением числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Например, фрагмент урока в классе слепых.

Учитель. Положите в первую коробочку 4 желудя. 
Учащиеся выкладывают желуди.
Учитель. В этой коробке на 1 желудь больше, чем во второй. Сколько вы положите во вторую? Больше или меньше, чем 4?
Учащиеся. Во вторую коробку надо положить меньше, чем 4. 
Учитель. Почему?
Учащиеся. Если в одной коробочке больше на 1, то во второй меньше на 1.

Во время проведения практических упражнений учитель работает над усвоением самих заданий, как они есть. Нужно, чтобы ученик умел воспроизвести задание, что облегчает в дальнейшем восприятие и оперирование выражениями, данными в косвенной форме.

Учитель. Какое же задание вы выполнили? 
Учащиеся повторяют задание. 
Учитель. Как нужно рассуждать?
Учащиеся. Если в первой коробке желудей больше на 1, то во второй их меньше на 1. Значит, во вторую коробку положим 3 желудя.

5. Задачи-вопросы, выраженные в косвенной форме. Например, на карточках (для слепых с записью по Брайлю, для слабовидящих – выполненная обычным шрифтом) задача: «Интернату на ужин отпустили 10 кг картофеля, что на 3 кг больше, чем моркови. Больше или меньше отпустили моркови? На сколько?». В данном случае не нужно выполнять арифметическое действие. Таких заданий учащиеся могут за короткий промежуток времени выполнить довольно много. Удобно использовать для ответа карточки со словами «больше», «меньше». В ответ на вопрос «Больше или меньше?» как слепые, так и слабовидящие школьники поднимают карточки, что позволяет активизировать работу каждого и в тоже время проконтролировать их и вовремя выявить те или иные сомнения.
Для ознакомления с решением задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме, учитель выбирает задачу. Первые задачи обязательно иллюстрируются. На уроке ознакомления дается образец краткой записи задачи на доске, карточках или на наборном полотне, практическое выполнение решения первых задач и рассуждения дают возможность учащимся убедиться в правильности выбора арифметического действия.
Например, фрагмент урока в классе слабовидящих.

Учитель. Прочитайте задачу.
Учащиеся. В живом уголке белых кроликов 7, их на 3 больше, чем серых. Сколько серых кроликов в живом уголке?
Учитель. Что вы видите на карточках?
Учащиеся. На карточках краткая запись этой задачи.
Б. – 7 кр., их на 3 кр. Больше
С. – ?
Учитель. Повторите задачу по краткой записи.
Учитель. У вас на партах кролики белые и серые (трафареты из картона). Положите белых кроликов. Сколько положили? 
Учащиеся. 7 белых кроликов. 
Учитель. Что еще о них говорится? 
Учащиеся. Белых кроликов на 3 больше, чем серых. 
Учитель. Что можно сказать о числе серых кроликов? Их больше или меньше, чем белых. 
Учащиеся. Если белых больше на 3, то серых меньше на 3 кролика.
Учитель. Каким действием узнаем, сколько было серых кроликов? Покажите знак этого действия.
Учащиеся. Действием вычитания (выбирают и показывают карточку со знаком минус).
Учитель. Запишите решение.
Учащиеся. 7–3=4 (кр.).
Учитель. Сформулируйте ответ задачи.
Учащиеся. В живом уголке 4 серых кролика.

В классе слепых на уроке ознакомления предлагается задача другого содержания с предметами, отличающимися друг от друга не только по цвету, но и по другим параметрам. На этом же уроке вводится и задача на увеличение числа на несколько единиц, выраженная в косвенной форме.
Например, задача: «На столе 6 чашек, их на 2 меньше, чем блюдец. Сколько блюдец на столе?».
В классе слепых на индивидуальных наборных полотнах учителем составлена краткая запись с помощью изображений предметов, карточек со словами, цифрами.

Ч. – 6, их на 2 меньше
Б. – ?
При решении других задач данного вида учащиеся упражняются в составлении краткой записи сначала по образцу, затем самостоятельно. При выборе арифметического действия ведется рассуждение, аналогичное рассуждению для задачи на уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Например: если чашек меньше на 2, то блюдец больше на 2. Выбираем действие сложение.
Для лучшего понимания выражения «это на столько-то больше» Л.Н. Скаткиным предлагается введение упражнений и с отвлеченными числами. Например: «10 больше задуманного числа на 3. Чему равно задуманное число? Какое число задумано?».
По нашим данным, задачи на увеличение числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме, смешиваются с задачами на уменьшение числа на несколько единиц в прямой форме. Вместо сложения учащиеся выбирают действие вычитание. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц, выраженные в косвенной форме, смешиваются с задачами на увеличение числа на несколько единиц в прямой форме. Ориентируясь на слово «больше», учащиеся вместо вычитания выбирают для решения действие сложение. Для предупреждения указанных ошибок проводится решение соответствующих пар задач в сравнении. 
Haпримеp, задачи:
1. Мальчик купил 5 тетрадей, это на 4 тетради меньше, чем девочка. Сколько тетрадей купила девочка?
2. Мальчик купил 5 тетрадей, а девочка на 4 тетради меньше. Сколько тетрадей купила девочка?
Учащиеся обосновывают выбор арифметического действия в каждой из задач. При сравнении условий учащиеся указывают на одинаковые числовые данные. Различие в условиях состоит в том, что в первой задаче меньше тетрадей купил мальчик, а во второй – девочка. Учащиеся отмечают, что, несмотря на то, что в обеих задачах имеется слово «меньше» первая задача решается действием сложения, а вторая – вычитанием.
В паре могут быть и задачи, которые, имея в условии различные слова (больше и меньше), решались бы одним действием. Например:
1. Строительство жилого дома продолжалось 8 месяцев, это на 2 месяца меньше, чем строительство школы. Сколько месяцев строилась школа?
2. Строительство жилого дома продолжалось 8 месяцев, а школы – на 2 месяца больше. Сколько месяцев строилась школа? Решение задач в сравнении дает возможность учащимся убедиться в том, что задачи могут быть решены одним действием, хотя в условиях слова «больше» и «меньше» и разными действиями при одном и том же слове – «больше» или «меньше».
Для обобщения способов решения задач, связанных с понятием разности, используется прием «составления и решения учащимися всех шести видов задач, пар или троек с сохранением одного и того же сюжета и чисел» (М. А. Бантова). Например, задача на увеличение числа на несколько единиц: «В пионерском отряде 14 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек в отряде?» может быть преобразована в следующие пять видов:
1. Задача на уменьшение числа на несколько единиц.
В пионерском отряде 16 девочек, а мальчиков на 2 меньше, Сколько мальчиков в отряде? 
2. Задача на разностное сравнение I вида.
В пионерском отряде 14 мальчиков и 16 девочек. На сколько больше девочек, чем мальчиков?
3. Задача на разностное сравнение II вида.
В пионерском отряде 14 мальчиков и 16 девочек. На сколько меньше мальчиков, чем девочек?
4. Задача на увеличение числа на несколько единиц, выраженная в косвенной форме.
В пионерском отряде 14 мальчиков, их на 2 меньше, чем девочек. Сколько девочек в отряде?
5. Задача на уменьшение числа на несколько единиц, выраженная в косвенной форме.
В пионерском отряде 16 девочек, это на 2 человека больше, чем мальчиков. Сколько в отряде мальчиков?
Решение задач, выраженных в косвенной форме, вызывает трудности на протяжении всего начального обучения. Усвоение содержания задачи требует определенного уровня развития конкретно-образного мышления, опыта в практическом их решении. Работа по выбору арифметического действия основывается на умении рассуждать, логически мыслить, требует большей затраты волевых усилий, умений осуществлять самоконтроль. Несмотря на малое число задач, выраженных в косвенной форме в учебнике, внимание учителя к их составлению, решению не должно ослабевать. Устному или письменному решению простой задачи в косвенной форме можно найти место почти на каждом уроке, при прохождении любого математического материала.
В данной главе рассмотрены методика обучения самостоятельному иллюстрированию простых задач, методика работы над задачами на увеличение числа на несколько единиц, на уменьшение числа на несколько единиц, выраженными в прямой и косвенной формах, на разностное сравнение. Решение данных задач способствует усвоению понятий об увеличении и уменьшении числа на несколько единиц, правила, согласно которому определяется, на сколько одно число больше или меньше другого. В процессе решения задач, связанных с понятием разности, учащиеся с различными нарушениями зрения значительно продвигаются в своем развитии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какое значение имеет решение арифметических задач для решения образовательных, воспитательных и коррекционных задач обучения младших слепых и слабовидящих школьников?
2. В какой последовательности строится работа по обучению слепых учащихся самостоятельному иллюстрированию простых задач?
3. Раскройте содержание подготовительной работы к ознакомлению с решением задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение.

Глава III. ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЙСТВИЯМИ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ

В связи с изучением действий умножения и деления вводятся задачи на нахождение произведения, на деление по содержанию и на равные части, на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз и задачи на кратное сравнение.

§ 1. Методика работы над задачами на нахождение произведения

Задачи на нахождение произведения позволяют раскрыть учащимся конкретный смысл действия умножения, заключающийся в объединении нескольких групп множеств одинаковой численности.
К моменту введения задач на нахождение произведения учащиеся должны уметь находить численность объединения равночисленных множеств, выкладывать по заданию учителя предметы группами одинаковой численности. Учащиеся также должны уметь присчитывать к данному числу по 2, по 3, по 5 и другие, решать задачи на нахождение суммы одинаковых слагаемых.
Подготовительная работа начинается задолго до введения задач. Учащиеся выполняют ряд упражнений.
1. Упражнения в объединении групп предметов одинаковой численности. Предметы и их изображения располагаются на наборном полотне, карточке, парте.
Например, в классе слабовидящих перед учащимися на наборном полотне или фланелеграфе трафареты трех тарелок, в каждой из которых по 2 яблока. Учитель ставит вопросы: сколько яблок в тарелке? Сколько раз по 2 яблока положили? Сколько всего яблок? Результат находится действием сложения.
В классе слепых учитель заранее раскладывает каждому ученику в наборные полотна несколько групп предметов. Учащимся предлагается определить, сколько предметов в каждой группе отдельно, а затем, сколько их всего.
Большую помощь в проведении упражнений оказывают различные рисунки, приготовленные в расчете на зрительное восприятие для слабовидящих, зрительное и осязательное для частично зрячих. Слепыми учащимися хорошо воспринимаются аппликации групп предметов одинаковой численности, выполненных на отдельной карточке (например, 4 ветки, на каждой из которых по 3 вишни).
2. Упражнения в выкладывании предметов группами одинаковой численности. Например, учащиеся должны поставить в каждый ряд наборного полотна по 4 кружка и определить, сколько их всего.
3. Упражнения в счете предметов двойками, тройками, пятками, десятками. Так, еще в первом классе предлагаются упражнения в построении предметов (уточек, кубиков и др.) парами и в определении общего числа их.
4. В период подготовки используются задания на сложение отвлеченных одинаковых чисел. Это решение примеров вида:
8+8+8+8
Причем, учащимися отмечается каждый раз, какое число взяли слагаемым и сколько раз.
5. Упражнения в сравнении двух сумм, состоящих из различного числа одинаковых слагаемых. Например, сравниваются выражения:
6+6+6+6	 и	 6+6+6
Ценным является умение ученика обоснованно поставить знак неравенства, не вычисляя сумм слева и справа (слева и справа сумма одинаковых слагаемых, слева число 6 взяли 4 раза, а справа только 3, значит, ставим знак «больше»).
6. Решение задач на нахождение суммы одинаковых слагаемых. Например, задача: «Трое мальчиков вырезали по 9 флажков для новогоднего праздника. Сколько всего флажков вырезали мальчики?» В работе над задачей широко используется иллюстрация, дети выкладывают флажки, вырезанные каждым мальчиком. Учащиеся составляют пример 9+9+9, который и является решением задачи.
Ознакомление с действием умножения проходит с широким привлечением различных наглядных средств (рисунки с группами предметов одинаковой численности, наборные полотна, фланелеграфы с трафаретами изображений предметов, объемные маленькие игрушки для индивидуального пользования).
По иллюстрации учащиеся составляют примеры вида 4+4+4+4+4, вычисляют и записывают результат, затем учитель дает определение умножения и более короткую запись – 4 5. Учащиеся составляют ряд примеров на сложение по другим иллюстрациям и к каждому из них пример на умножение. 
Решение первых текстовых задач на нахождение произведения записывается сначала с помощью действия сложения, а затем умножения. Выбору арифметического действия в задаче способствует иллюстрация, выполненная как самим учеником, так и учителем. К примеру, фрагмент урока, на котором рассматривается задача: «В каждой тарелке 8 лимонов. Сколько лимонов в трех тарелках?» На фланелеграфе (класс слабовидящих) прикреплены трафареты изображения тарелок с лимонами (в классе слепых у каждого ученика на месте).

Учитель. Сколько лимонов в тарелке? Положите под каждой тарелкой соответствующую цифру.
Учитель.Повторите условие задачи. 
Учитель. Что спрашивается в задаче? 
Учащиеся. Сколько лимонов в трех тарелках?
Учитель. Запишите решение. 
Учащиеся. 8+8+8=24 (л.)
Учитель. Теперь запишите решение с помощью действия умножения.
Учащиеся. 8·3=24 (л.).

При записи решения с помощью умножения внимание учащихся обращается на то, что означает первый множитель – число, которое берется слагаемым, второй множитель – число, показывающее, сколько раз оно берется слагаемым. Решение задачи с помощью двух действий записывается только на первых уроках, а затем учащиеся выполняют только одну запись – умножение, результат которого вычисляется с помощью действия сложения.
Для формирования умения решать задачи на нахождение произведения предлагается решение различных задач с обязательным обоснованием выбора арифметического действия. При этом включаются задачи с различными величинами: определение стоимости, если известны цена и количество предметов, общего расхода материи, если известны расход материи на одно изделие и количество изделий и другие. Учащиеся знакомятся с краткой записью задач в виде таблицы. Например, задача: Карандаш стоит 2 копейки. Сколько копеек надо уплатить за 5 карандашей? Учащиеся заполняют таблицу.
			Цена			Кол–во			Стоимость
			2 коп.			5 к.					?
При оформлении решения учащиеся·обращают внимание на первый множитель, который показывает, какое число берется слагаемым (цена, расход материи на 1 изделие). Наименование ставится только у произведения, например 2·5=10 (коп).
Усвоение условия задач на нахождение произведения проходит при участии зрительного или осязательного восприятия учащихся с нарушенным зрением, предметных представлений, представлений о пространственном расположении предметов (группами), образной памяти. Выбор арифметического действия основывается на первых порах на практическом мышлении, позднее на знании конкретного смысла действия умножения.
В процессе формирования умения решать задачи учащиеся упражняются в составлении задач по иллюстрации, по решению, в постановке вопросов к условию. Составление и решение составленных задач способствует развитию математической речи, логического мышления произвольности оперирования представлениями, активности и самостоятельности учащихся с различными нарушениями зрения.

§ 2. Обучение решению задач на деление по содержаниюи 
на равные части

Задачи на деление по содержанию и на равные части раскрывают конкретный смысл действия деления, заключающийся в разбиении множества на равночисленные подмножества. В процессе работы над задачами учащиеся должны научиться практически раскладывать определенное число предметов группами поровну, соблюдая при этом строгую последовательность. Оперирование с предметами должно сопровождаться проговариванием.
Первыми вводятся задачи на деление по содержанию, затем задачи на деление на равные части. При обучении решению указанных задач слепые и слабовидящие учащиеся испытывают трудности в практическом оперировании с предметами, в связи с этим в записи и дифференцировании двух видов задач. В процессе подготовительной работы и ознакомления с решением недостаточно ограничиваться только теми средствами наглядности, которые рекомендуются для нормально видящих. Для учащихся с глубокими нарушениями зрения необходима углубленная целенаправленная подготовительная работа по обучению выполнения практических действий соответственно содержанию задач.
Упражнения в раскладывании предметов одинаковыми группами предлагаются учащимся в приготовительном и 1 кл. Обучая раскладыванию тотально слепых учащихся, важно следить за тем, чтобы предметы не смешивались, образовывая именно группы. Для этого, как показывает практика, необходимо ввести два вида средств наглядности (фрукты и тарелки, цветы и вазы, палочки и коробки).
Например, фрагмент урока в 1 кл. слепых, на котором выполняются подготовительные упражнения к ознакомлению с делением:

Учитель. Разложите 8 груш на тарелки по 2 груши. Объясните, как нужно раскладывать?
Учащиеся. Возьмем сначала 2 груши, положим на тарелку, затем возьмем еще 2 груши, положим на другую тарелку (выкладывают). Берем еще две груши и тарелку. Остались последние две груши, положим их тоже на тарелку.
Учитель. Сосчитайте, сколько тарелок понадобилось?
Учащиеся. Понадобилось 4 тарелки.

Оформляя в речи свои действия, учащиеся дают себе отчет в том, что они делают, как и какое задание учителя они выполняют. Как показывает практика обучения, учащимся гораздо проще молча разложить предметы. Проговаривание, комментирование своих действий является хорошей подготовительной работой к обоснованию в будущем выбора арифметического действия при решении задач на деление по содержанию.
Целью урока, на котором вводятся задачи на деление по содержанию, является знакомство с новым арифметическим действием. Ознакомление с решением задачи проходит при широким использовании наглядных средств. Как для класса слабовидящих, так и для класса слепых детей необходимы трафареты изображений тех предметов, о которых пойдет речь в задаче.
К примеру, задача: «8 морковок нужно раздать кроликам по 2 морковки каждому. Сколько кроликов получат морковки?».

Учитель. Слева у каждого на парте лежат морковки, сосчитайте их. Сколько морковок?
Учащиеся. 8 морковок.
Учитель. Как их нужно раздать кроликам?
Учащиеся. 8 морковок нужно раздать по 2 морковки.
Учитель. Посмотрите, что у вас справа на парте, трафареты какого животного?
Учащиеся. Справа кролики.
Учитель. Как будем раздавать морковки кроликам? Раскладывая, объясняйте.
Учащиеся. Берем 2 морковки и положим их к одному кролику, затем берем еще 2 морковки и кролика, потом еще 2 морковки и кролика, последние 2 морковки положим еще одному кролику.
Учитель. Что же мы сейчас сделали?
Учащиеся. Раздали 8 морковок по 2 морковки.
Учитель. Иначе можно сказать мы разделили 8 морковок по 2 морковки.
Учитель. Сколько раз по 2 морковки содержится в 8 морковках?
Учащиеся. 4 раза.
Учитель. Сколько кроликов получили морковки? Учащиеся, 4 кролика получили морковки. 
Учитель. Запишем вместе решение задачи в тетрадь. 
Учащиеся. 8:2=4 (кр.) 
Учитель. Послушайте, как нужно правильно читать это решение: 8 разделить по 2 получится 4.

Как показывает практика, требуется кропотливая индивидуальная работа по обучению выполнению деления с объяснением. В процессе обучения выявляются групповые и индивидуальные различия в продвижении при овладении способами практических действий и их обоснования.
Часть учащихся после 2-3 уроков при соответствующей установке («Вы должны уметь рассказывать, как выполняете деление, показывая при этом на предметах») после ознакомления с содержанием задачи могут самостоятельно проиллюстрировать, правильно оформить запись и прочитать ее. Для части учащихся требуется дополнительная работа. В то время как успешно справляющиеся решают задачи самостоятельно, эта группа вместе с учителем продолжает практическое оперирование с комментированием своих действий. И с отдельными учащимися требуется индивидуальная аналогичная работа, Помощь учителя состоит в одном случае в показе, как надо объяснить (возьму 2 яблока, положу их на тарелку, затем еще 2 яблока и положy на другую тарелку и т. д.); в другом случае – в усвоении содержания задачи (прочти еще раз задачу, повтори условие, вопрос). В третьем случае – поправка записи решения. Эффективным при этом оказывается предварительное объяснение того, как произведет запись ученик. Учитель дает ученику задание сначала проговорить то, что он запишет (10 разделю по 2, получится 5); если это сделано правильно, то решение разрешается записать.
Целью подготовительной работы к введению задач на деление на равные части является обогащение опыта практического оперирования с предметами, усвоение определенной последовательности выполнения действий. Предлагается множество упражнений с наглядными пособиями. На демонстрационном наборном полотне в классе слабовидящих трафареты цветов. Например, нужно раздать поровну цветы трем ученикам (к доске вызваны учащиеся). Обращается внимание на самое начало действия.

Учитель. Сколько цветов надо взять сначала, чтобы каждому досталось по одному?
Учащиеся. Нужно ваять столько ромашек, сколько учеников. Возьмем 3 ромашки и каждому дадим по одной, потом еще берем 3 ромашки и даем по одной.

В отличие от деления по содержанию, учащиеся сразу не могут определить, по сколько достанется каждому. Потому-то и брать нужно вначале в расчете на то, чтобы каждому досталось по одному. Требуется проделать большое количество упражнений с различными предметами у доски и на местах для слабовидящих, для слепых учащихся на индивидуальных наборных полотнах. Большое внимание уделяется формированию умения объяснить, как нужно выполнить действие. Во время подготовительной работы также важно наличие двух видов наглядности (ученики и цветы, грибы и корзинки). На первых порах трудно для слепых и слабовидящих выполнение задания разложить геометрические фигуры (кружки, квадраты) на равные группы. Практика показывает, что учащиеся 1 класса, разложив, например, кружки на 4 равные группы, тут же смешивали два вида деления. На вопрос учителя «Как вы разложили кружки?» отвечали – «по три». Подобные задания могут быть введены только после того, как учащиеся научились раскладывать поровну предметы, их изображения, пользуясь двумя видами наглядных средств, например – фрукты и тарелки.
Учитель ставит при этом следующие вопросы. Например, задача: 12 апельсинов разложили на 4 тарелки поровну. Сколько апельсинов в каждой тарелке?

Учитель. Что означает число 4?
Учащиеся. На 4 тарелки раскладывали апельсины. 
Учитель. Что значит «раздели поровну»?
Учащиеся. Одинаковое число на каждую тарелку, на равные части.
Учитель. На сколько равных частей разделили апельсины? 
Учащиеся. Апельсины разделили на 4 равные части.
Учитель. Cколько апельсинов надо взять сразу, чтобы на каждую тарелку положить по одному апельсину?
Учащиеся. Нужно взять 4 апельсина.

Учащимся дается установка на соблюдение последовательности выполнения деления, обращается внимание при этом на проговаривание. Так, ученик рассуждает: «Сначала возьмем столько апельсинов, сколько тарелок, на каждую положим по одному апельсину. Потом снова берем 4 апельсина и опять положим по одному на каждую тарелку, затем возьмем еще 4 апельсина и положим на тарелки по одному». Учащиеся путем пересчета апельсинов в тарелке дают ответ.
Перед тем, как записать решение, учащиеся повторяют условие и вопрос задачи. В противном случае появляются ошибки в записи, исковое число в решении становится на место данного, а данное на место искомого, вместо 12:4=3 пишут 12:3=4.
Повторение задачи дает возможность учащимся еще раз, уже после практического оперирования предметами в определенной последовательности уточнить данные и искомое.

Учитель. Сколько апельсинов надо было разделить?
Учащиеся. 12 апельсинов.
Учитель. На сколько тарелок?
Учащиеся. На 4 тарелки поровну.
Учитель. Как же напишем решение задачи?
Учащиеся. 12:4=3 (ап.).

Отдельным учащимся достаточно повторения только вопроса задачи для осуществления правильной записи решения. Особое внимание обращается на полноту формулировки ответа.

Учитель. Какой ответ задачи?
Учащиеся. На каждую тарелку положили 3 апельсина.
Учитель. Запишите ответ кратко.
Учащиеся. 3 апельсина.

В массовой школе рекомендуется уже на следующем после ознакомления уроке ввести задачи двух видов деления. В школах слепых и слабовидящих имеется возможность немного (2 урока) задержаться на задачах каждого вида с тем, чтобы усвоить алгоритм практического выполнения деления на равные части. Попытка вводить решение задач двух видов на следующем после урока по ознакомлению приводит к большим затруднениям – смешению учащимися обоих видов деления. Как показывает практика, на протяжении большого количества уроков часть слабовидящих учащихся при правильном практическом выполнении в записи смешивают данные и искомые. Искомое число вписывается как данное, а данное оказывается ответом. Кроме того, наблюдаются ошибки в записи наименования. Решая задачу на деление по содержанию, вместо, например, тарелок, ученик получает апельсины, а в задаче на деление на равные части вместо апельсинов – тарелки.
Для формирования умения решать задачи того и другого вида на уроках включаются задачи на деление по содержанию и на деление на равные части. При решении задач обоих видов проводится их сравнение. Учащимся ставятся следующие вопросы:
Чем похожи условия? (Только числами). Чем различаются условия? (В первой задаче нужно 12 яблок разделить по 3 яблока, а во второй задаче 12 яблок разделить на 3 тарелки). При сравнении вопросов учащиеся отмечают их различие. Чем похожи и чем различаются решения? (Решения похожи числами, действиями). Ответы отличаются наименованиями (4 тарелки, 4 яблока). Для дифференцирования двух видов деления учащиеся упражняются в определения вида каждой из задач. В одной задаче яблоки делили по 3 яблока – деление по содержанию (по 4 карандаша раскладываем в коробки, по 2 морковки раздаем кроликам). Во второй задаче раскладываем фрукты поровну в заданное число тарелок, ваз (разложить груши в 5 тарелок поровну, раздать 15 карандашей трем ученикам и т. п.). Обращается внимание учащихся на предлоги в текстах задач «на» и «по», которые также могут помочь определить вид деления.
Задачи на деление требуют от учащегося наличия представления о предметах, о расположении их групп, определенного опыта в практическом разбиении множества на равночисленные подмножества.
Применение двух видов наглядных средств в процессе обучения решению простых задач на раскрытие конкретного смысла действия деления, широкое использование приема сравнения задач, упражнений в дифференцировании двух видов деления способствует повышению уровня информированности умения решать задачи, развитию внимания, математической речи, мышления учащихся с различными нарушениями зрения.

§ 3. Работа над задачами на увеличение и уменьшение числа 
в несколько раз

В процессе работы над задачами учащиеся должны научиться увеличивать и уменьшать число в несколько раз, выбирать арифметическое действие соответственно содержанию задачи. Во время подготовки к ознакомлению с решенном задач на увеличение числа в несколько рад вводятся упражнения, заключающиеся в определении числа групп предметов одинаковой численности, a также упражнения в выкладывании определенного числа предметов, являющихся элементами одного множества, и заданное число раз по стольку же предметов, являющихся элементами другого множества.
Приведем фрагмент одного из уроков в классе слепых детей, в который включены подготовительные упражнения.

Учитель. Что видите на карточках?
Учащиеся. На карточках ветки с вишнями.
Учитель. Сколько вишен на каждой ветке?
Учащиеся. На каждой ветке по 2 вишни.
Учитель.Сколько раз по 2 вишни вы видите?
Учащиеся. 6 раз по 2 вишни.
Учитель. Выполним другое упражнение. Перед вами лимоны (трафареты изображений). Положите в первый ряд наборного полотна 3 лимона, а во второй 4 раза по три лимона.
Учитель. В каком ряду лимонов больше?
Учащиеся. Во втором ряду лимонов больше.
Учитель. Во втором ряду лимонов в 4 раза больше, чем в первом.
Учитель. Выполним еще упражнение. Положите слева 2 кружка, а справа в 3 раза больше.
Учащиеся. Справа положим 3 раза по 2 кружка. 
Учитель. Каким действием узнаем, сколько положили кружков справа? Какой можно составить пример? 
Учащиеся. 2·3=6.

Для ознакомления с решением выбирается задача, которая обязательно иллюстрируется. Например, в классе слепых предлагается задача: «У девочки было 4 больших кружка, а маленьких в 3 раза больше. Сколько маленьких кружков было у девочки?».

Учитель. Что означает число 4? 
Учащиеся. У девочки было 4 больших кружка.
Учитель. Что означает число 3?
Учащиеся. Маленьких кружков в 3 раза больше, чем больших.
Учитель. Положите в первый ряд 4 больших кружка.
Учитель. Объясните, как вы понимаете выражение «в 3 раза больше?
Учащиеся. Маленьких кружков нужно положить 3 раза по 4.
Учитель. Что спрашивается в задаче?
Учитель. Какое действие необходимо выбрать для решения задачи?
Учащиеся. 4·3=12 (кр.). 
Учитель. Сформулируйте ответ задачи. 
Учащиеся. У девочки было 12 маленьких кружков.

При формировании умения решать задачи рассматриваемого вида учащимся предлагаются задачи различного содержания. Чтобы избежать ошибок в смешении с задачами на увеличение числа на несколько единиц, предлагаются упражнения в решении простых задач двух видов в перемежении. При решении каждой из задач учащиеся должны уметь давать обоснование арифметического действия, то есть объяснить, почему в одном случае выбирается сложение, в другом – умножение. Например, учащиеся рассуждают: «На 3 больше, значит столько же, да еще 3, выбираем действие сложение». При решении второй задачи ученик объясняет так: «Во второй вазе в 3 раза больше, значит нужно взять 3 раза по столько, сколько в первой вазе».
Предупреждению ошибок в смешении способствует и сравнение задач. Например, задача: «Вова поймал 4 рыбки, а Саша в 2 раза больше». Сколько рыбок поймал Саша?» и задача: «Вова поймал 4 рыбки, а Саша на 2 рыбки больше. Сколько рыбок поймал Саша?» Как в классе слепых, так и слабовидящих задачи для сравнения даются на карточках полным текстом или кратко с той целью, чтобы ученик мог увидеть каждую часть двух сравниваемых задач. Решив их, учащиеся отвечают на вопросы учителя.

Учитель. Чем похожи условия?
Учащиеся. Условия похожи числами.
Учитель. Чем отличаются условия?
Учащиеся. В первой задаче Саша поймал в 2 раза больше, а во второй – на 2 рыбки больше.
Учитель. Чем похожи вопросы?
Учащиеся. Вопросы одинаковые.
Учитель. Чем похожи решения?
Учащиеся. Решения похожи числами.
Учитель. Чем отличаются решения?
Учащиеся. Действия разные.
Учитель. Объясните, почему выбрали в одном случае умножение, а в другом сложение?
Учащиеся. В первой задаче выбираем умножение, так как Саша поймал в 2 раза больше, чем Вова – 2 раза по 4 рыбки. Во второй задаче он поймал на 2 рыбки больше, что значит 4 да еще 2. Вторая задача решается действием сложения. 
Учитель. Чем похожи ответы.
Учащиеся.Ответы похожи только наименованиями.
Учитель. Чем отличаются ответы? 
Учащиеся. Ответы различаются числами.

Формированию умения решать задачи на увеличение числа в несколько раз способствуют также систематические упражнения в составлении задач по предметной иллюстрации или по краткой записи.
Первое знакомство с понятием «меньше» происходит при выполнении практических упражнений на увеличение числа (предметов) в несколько раз. Учитель, например, отмечает, что положили треугольников 3, а кружков 4 раза по три, в 4 раза больше. В таком случае говорят: «Если кружков положили в 4 раза больше, чем треугольников, то треугольников в 4 раза меньше». Подготовительные упражнения к решению задач на уменьшение числа в несколько раз в классах слепых и слабовидящих следующие:
1. Учащимся предлагают карточки, с аппликационным изображением предмета двух совокупностей, например, в одном ряду 2 вишни, в другом 4 раза по 2 вишни. Учащиеся должны ответить на вопросы: Сколько в первом ряду вишен? Во втором? Что можно сказать о числе вишен 2-го ряда по сравнению с числом вишен 1-го ряда? Во втором ряду вишен больше или меньше? (Во втором ряду их больше в 4 раза, чем в 1-м). В каком ряду вишен меньше? (В первом ряду их меньше в 4 раза).
2. Следующие два упражнения на употребление детьми выражений «больше в» и «меньше в». Например, в первый ряд индивидуальных наборных полотен выкладывают 5 морковок, а во второй ряд 2 раза по 5 морковок. Необходимо самостоятельно уже без вопросов учителя рассказать все о числе морковок во втором и первом рядах, употребляя выражения «больше в», «меньше в». (Во втором ряду морковок в 2 раза больше, чем в первом, значит в первом их в 2 раза меньше, чем во втором).
3. Предлагается нарисовать в первом ряду 3 раза по 2 палочки группами, во втором ряду две палочки. Употребляя выражения «больше в», «меньше в» рассказать все о числе палочек в каждом ряду. В первом ряду палочек в 3 раза больше, чем во втором, а во втором в 3 раза меньше, чем в первом).
4. Упражнения в разбиении множества предметов на несколько равных частей и в выкладывании при этом столько предметов другого множества, сколько их в одной части. Первая часть упражнения детям хорошо знакома, включение ее необходимо, так как в будущем при решении задач на уменьшение числа в несколько раз учащиеся должны будут делить данное число на равные части. Так, слепым и слабовидящим учащимся предлагается, к примеру, 8 яблок разделить на 4 равные части, а слив взять столько, сколько яблок в одной части и поставить их во второй ряд. Учащиеся по заданию учителя рассказывают о числе яблок и слив, употребляя выражение «больше в», «меньше в». Это упражнение позволяет детям впервые практически выложить одних предметов в несколько раз меньше, чем других. Последним из подготовительных выполняется практически упражнение вида: поставьте в первый ряд 12 квадратов, а во второй в 4 раза меньше, в 3 раза меньше, в 2 раза меньше, в 6 раз меньше. Выполняя каждый раз упражнение, учащиеся замечают, что прежде нужно данное число предметов разделить на равные части (на 4, на 3, на 2, на 6), посмотреть, сколько получилось в одной части, и только потом взять других предметов столько, сколько их в одной части. Дети сами делают вывод, отвечая каждый раз на вопрос учителя «как выложить одних предметов в несколько раз меньше, чем других?».
Выполненная учащимися подготовительная работа позволяет перейти к ознакомлению с решением задачи на уменьшение числа в несколько раз. К примеру, на уроке учитель предлагает задачу: «У мальчика было 10 желудей, а у девочки в 2 раза меньше. Сколько желудей у девочки?». Для иллюстрации у каждого учащегося коробочка с желудями. Нужно, чтобы желудей было больше, чем 15 (около 20). Выясняется, что означает число 10. Дети берут 10 желудей из коробки и выкладывают их в один ряд.

Учитель. Что означает число 2?
Учащиеся. У девочки в 2 раза меньше желудей, чем у мальчика.
Учитель. Каким действием узнать, сколько желудей у девочки?
Учащиеся. Нужно 10 желудей разделить на 2 равные части и взять из коробочки столько желудей, сколько их в одной части. 
Учитель. Расположите желуди девочки во втором ряду.
Учитель. Как же записать решение задачи?
Учащиеся. 10:2=5 (жел.).
Учитель. Сформулируйте полный ответ.
Учащиеся. У девочки 5 желудей.
Учитель. Запишите ответ в тетради.
Учащиеся. 5 желудей.

Во время формирования умения решать задачи на уменьшение числа в несколько раз учащиеся в каждом отдельном случае обосновывают выбор арифметического действия. Например: «Кружков в 4 раза меньше, чем треугольников, значит, чтобы узнать, сколько их, нужно число треугольников разделить на 4 равные части и взять столько кружков, сколько треугольников в каждой части».
Кроме готовых задач предлагаются упражнения в составлении их с последующим решением. К примеру, по следующей краткой записи составить и решить задачу:
I – 36
П – ? в 4 раза меньше
В процессе формирования умения решать задачи предлагаются упражнения в составлении задач данного вида по ее решению. Например, дается задание составить задачу, если ее решение выглядит так: 91:7=13 (д.).
Чтобы избежать ошибок в смешении задач на уменьшение числа в несколько раз и на несколько единиц, необходимо предлагать их в перемежении, проводя сравнение. Например, две задачи:
1. Таня прочитала 12 страниц, а её младший брат Миша прочитал в 3 раза меньше. Сколько страниц прочитал Миша?
2. Таня прочитала 12 страниц, а Миша на 3 страницы меньше. Сколько страниц прочитал Миша?
Сравнивая условия, учащиеся отмечают, что числа одинаковые, но в одной задаче «в 3 раза меньше», а в другой. «на 3 страницы меньше». Решения различаются действиями. В первой задаче выбирается деление, так как нужно уменьшить число в 3 раза, в другой задаче – вычитание, поскольку меньше на 3 означает столько же, но без 3. Ответы различны.
В процессе решения простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз требуется понимание выражений «в несколько раз больше», «в несколько раз меньше», Успешное решения зависит также от того, умеет ли ученик устанавливать связи между данными выражениями и арифметическими действиями.
Упражнения в решении задач, самостоятельном их сравнении способствуют развитию мыслительной деятельности, активности и самостоятельности школьника.

§ 4. Методика работы над задачами на кратное сравнение

В процессе решения задач на кратное сравнение учащиеся опираются на знание деления по содержанию, на понятие об увеличении и уменьшении числа в несколько раз.
Во время подготовительной работы к ознакомлению с решением задач на кратное сравнение включаются практические упражнения, заключающиеся в делении по содержанию, в увеличении числа в несколько раз. Например, упражнения вида:
1. Сколько раз по 2 треугольника содержится в 8 треугольниках? Каким действием это нужно узнать?
2. Положить в первый ряд 3 кружка, а во второй в 4 раза больше. Что можно сказать о числе кружков первого ряда, их больше или меньше? (Их в 4 раза меньше).
3. Задания, непосредственно подводящие к понятию «во сколько раз больше?». Например: в ряду наборного полотна 12 морковок. Сколько раз по 3 морковки (отделите группами), сколько раз по 4 морковки? Сколько раз по 6 морковок? В первом ряду наборного полотна 8 кроликов, распределенных по 2 кролика группами, во втором ряду 2 кролика. Сколько кроликов во 2-м ряду? Сколько раз по 2 кролика в 1-м ряду? Во сколько раз больше в первом ряду сидит кроликов, чем во втором?
На уроке ознакомления с кратным сравнением новый материал созывается с разностным сравнением. Учащиеся уже умеют определять, на сколько одно число больше другого, целью данного урока является научиться узнавать, во сколько раз одно число больше другого. Учащиеся выполняют различные задания с предметами, расположенными равными группами. Например, фрагмент урока в классе слабовидящих. На фланелеграфе в двух рядах трафареты апельсинов. В первом ряду 3 группы по 5 апельсинов, во втором 5 апельсинов.

Учитель. Сколько апельсинов во втором ряду?
Учащиеся. Во втором ряду 5 апельсинов.
Учитель. Сколько раз по 5 апельсинов в первом ряду?
Учащиеся. В первом ряду 3 раза по 5 апельсинов.
Учитель. Что это значит?
Учащиеся. В первом ряду апельсинов в 3 раза больше, а во втором в 3 раза меньше.
Учитель. Что вы видите на карточках?
Учащиеся. На карточках аппликации бабочек, в одном, ряду 3 бабочки, а в другом 4 раза по 3 бабочки.
Учитель. Во сколько раз больше бабочек во втором ряду, чем в первом?
Учащиеся. Во втором ряду бабочек в 4 раза больше, чем в первом.
Учитель. Во сколько раз меньше бабочек в первом ряду, чем во втором?
Учащиеся. В 4 раза меньше.

Знакомство с правилом проходит на отдельном уроке, основной целью которого будет научить узнавать, во сколько раз в одном ряду предметов больше, чем в другом. Предметы не расположены равными группами. К примеру, в первом ряду 14 кружков, во втором 2. Вместе с учащимися выясняется, что для того, чтобы определить, во сколько раз больше кружков в первом ряду, нужно знать, сколько раз по 2 кружка содержится в 14 кружках, то есть 14 разделить по 2. Аналогичное задание предлагается и с целью практически убедиться в том, что определение во сколько раз одних предметов меньше чем других сводится к делению по содержанию. При выполнении упражнений постоянно внимание учащихся обращается на действие, с помощью которого находили решение. Учащиеся приходят к выводу, формулируя правило: «Чтобы узнать во сколько раз одно число больше или меньше другого, нужно большее разделить на меньшее».
При решении задач на кратное сравнение учащиеся пользуются этим правилом. Например, фрагмент урока в классе слабовидящих по ознакомлению с решением задач данного вида.
Задача. В зоомагазине было 10 белых кроликов и 5 серых. Во сколько раз меньше серых кроликов, чем белых?
Задача иллюстрируется, на наборном полотне расположены трафареты кроликов. По иллюстрации задача повторяется учащимися, этим обосновывается выбор арифметического действия.

Учитель. Каким действием нужно узнать, во сколько раз меньше серых кроликов, чем белых?
Учащиеся. Мы знаем правило: чтобы узнать, во сколько раз одно число больше или меньше другого, нужно большее разделить на меньшее.
Учитель. Какое же запишем решение?
Учащиеся. 10:5=2
Учитель. Сформулируйте ответ задачи.
Учащиеся. Серых кроликов в зоомагазине в 2 раза меньше, чем белых.

Практика показывает, что из двух видов задач на кратное сравнение наиболее трудной для слабовидящих учащихся является задача с вопросом «во сколько раз больше?». Вместо действия деления часть учащихся выбирают умножение или сложение, ориентируясь на слово «больше». Чтобы избежать ошибок в решении задач на кратное сравнение, заключающихся в смешении их с задачами на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц, на увеличение числа в несколько раз, необходимо на уроках в процессе формирования умения решать задачи включать задания на решение следующих пар задач, проводя их сравнение:
1. Задача на кратное сравнение с вопросом «во сколько раз больше» и задача на разностное сравнение с вопросом «на сколько больше?».
2. Задача на кратное сравнение с вопросом «во сколько раз меньше?» и на разностное сравнение с вопросом «на сколько меньше?».
3. Задача на кратное сравнение с вопросом «во сколько раз больше?» решается в паре с задачей на увеличение числа в несколько раз. Вместо деления в первой задаче учащиеся ошибочно выбирают умножение. Сравнение пар задач дает возможность еще раз убедиться в том, что, несмотря на наличие одинакового слова «больше» в двух задачах, при их решении выбираются различные действия.
4. Решение пар задач на кратное сравнение с тем, чтобы сравнивая, учащиеся могли убедиться в том, что решаются, они одним действием – делением, несмотря на различия в вопросах.
Приведем фрагмент урока, на котором сравнивались 2 задачи одной из этих пар:
1. На одной полке 18 книг, а на другой 3 книги. Во сколько раз больше книг на первой полке, чем на второй?
2. На одной полке 18 книг, а на другой 3 книги. На сколько книг больше на первой полке, чем на второй? Учитель предлагает прочитать первую задачу, выполнить краткую запись, повторить условие, вопрос. Учащиеся объясняют решение задачи, записывают его. Аналогично проходит работа со второй задачей. Затем ставятся вопросы для сравнения их.

Учитель. Чем похожи условия?
Учащиеся. Условия одинаковые.
Учитель. Чем похожи вопросы?
Учащиеся. В каждом вопросе есть слово «больше».
Учитель. Чем отличаются вопросы?
Учащиеся. В первой задаче нужно узнать, во сколько раз больше, а во второй – на сколько книг на 1-й полке больше, чем на второй?
Учитель. Решения похожи числами.
Учитель. Чем отличаются решения.
Учащиеся. Действиями. В первой задаче действие деление, так как «чтобы узнать во сколько раз одно число больше другого, нужно большее разделить на меньшее». Во второй задаче вычитание, так как «чтобы узнать, на сколько одно число больше другого, нужно из большего числа вычесть меньшее».
Учитель. Чем похожи ответы?
Учащиеся. Ответы разные. 
Учитель. Чем отличаются ответы?
Учащиеся. Числами и наименованиями: в первой задаче «в 6 раз больше», a во второй – «на 15 книг больше».

Решение рассмотренных пар задач в сравнении оказывает положительное влияние на формирование умения решать задачи на кратное сравнение. Большое значение в формировании умения решать задачи, связанные с умножением и делением, имеют и систематические упражнения в составлении задач по различным видам иллюстрации.
Решение задач на кратное сравнение требует от учащегося умения осуществить мыслительные операции, выделить из системы имеющихся знаний необходимое.
В процессе работы над задачей, сравнением двух задач вместе с познавательными процессами развиваются волевые качества, активность, умение преодолевать трудности, что является необходимым в развитии личности школьников с нарушениями зрения.

§ 5. Обучение решению простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 
выраженных в косвенной форме

В процессе работы над задачами учащиеся должны научиться понимать условие, выраженное в косвенной форме, и правильно выбирать арифметическое действие соответственно содержанию задачи.
Во время подготовительной работы используется ряд заданий:
1. Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз в прямой форме; при этом обращается внимание на то обстоятельство, что если численность одного множества в несколько раз больше другого, то численность второго множества во столько же раз меньше численности первого. Например, к задаче «Мальчику 9 лет, а его брат в 2 раза старше, Сколько лет 6paтy?» учитель ставит вопросы: Кто старше? Во сколько раз? Кто моложе? Во сколько раз?
2. Практическое выполнение упражнений, требующих определить сначала во сколько раз в одном множестве предметов больше (или меньше), чем в другом, затем рассказать все о числе предметов первого множества по сравнению с другим.
Например, в первом ряду 12 кружков, во втором 4 кружка. Во сколько раз в первом ряду кружков больше? Учащиеся рассказывают все, что известно о числе кружков первого ряда, пользуясь выражениями «больше в», «меньше в»:«В первом ряду 12 кружков, их в 3 раза больше, чем во 2-м ряду». Аналогично учащиеся могут рассказать и о числе кружков второго ряда: «Во втором ряду 4 кружка, это в 3 раза меньше, чем в первом». Цель этого упражнения: подготовить к восприятию задач в косвенной форме, облегчить понимание в будущем условия задач.
3. Решение задач на кратное сравнение и последующая работа с решенной задачей также являются хорошей подготовкой к введению задач, выраженных в косвенной форме. Например, учащиеся решили задачу: «Тетрадь стоит 14 копеек, а карандаш 2 копейки. Во сколько раз тетрадь дороже карандаша?» Учитель дает задание рассказать все, что теперь известно о тетради (тетрадь стоит 14 копеек и она в 7 раз дороже карандаша), о карандаше (карандаш стоит 2 копейки, он в 7 раз дешевле тетради). При выполнении подобных заданий учитель предлагает использовать выражения «больше в», «меньше в», «дороже в», «дешевле в», первое время в классах слабовидящих вывешиваются отдельные плакаты с этими словами, в классах слепых детей слова предъявляются на карточках.
4. Практическое выполнение упражнений на увеличение (или уменьшение) численности множества предметов при условии, если задание дается в косвенной форме. Например: положите 10 яблок в первый ряд наборного полотна, их в 2 раза больше, чем во втором ряду. Сколько яблок надо положить во 2-й ряд? Учащиеся рассуждают: «Если в первом ряду в 2 раза больше, значит во втором в 2 раза меньше, положим 5 яблок».
Для ознакомления с решением задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме, выбирается задача, которая обязательно иллюстрируется и выполняется практически с последующей записью решения. Например, задача: «В одной вазе 6 апельсинов, их в 2 раза больше, чем в другой. Сколько апельсинов во второй вазе?».
В классе слабовидящих на фланелеграфе (в классе слепых на партах) трафареты двух ваз и апельсинов. Учитель знакомит с краткой записью задачи. В тетради она выполняется учащимися под руководством учителя. В классе слабовидящих одновременно ведется запись на доске. Слепыми и частично зрячими иллюстрация выполняется на индивидуальных наборных полотнах из разрезных карточек с числами и словами (1, П, 6, это, в, 2, раза, больше, ? ап.).
I – 6 ап., это в 2 раза больше
II – ?
По краткой записи учащиеся воспроизводят всю задачу, обязательно обосновывают арифметическое действие и только потом записывают ее решение.

Учитель. Разложим апельсины в вазы, при этом будем вести рассуждения.
Учащиеся. Положим в первую вазу 6 апельсинов, в ней апельсинов в 2 раза больше, чем во второй, значит во второй вазе в 2 раза меньше.
Учитель. Каким же действием решается задача?
Учащиеся. Нужно 6 разделить на 2.
Учитель. Запишите решение.
Учащиеся. 6:2=3 (ап.).
Учитель. Сформулируйте полный ответ задачи.
Учащиеся. Во второй вазе 3 апельсина.

Задачи, выраженные в косвенной форме, являются наиболее трудными для учащихся. Много ошибок в решении рассматриваемых задач допускается по причине смешения их с задачами на увеличение числа в несколько раз (прямая форма). В связи с этим в процессе формирования умений решаются пары задач в сравнении. Приводим для примера тексты задач и рассуждения учащихся при самостоятельном сравнении.
1. Задача на уменьшение числа в несколько раз (косвенная форма) и задача на увеличение числа в несколько раз (прямая форма).
1) В одной книге 18 страниц, это в 2 раза больше, чем в другой. Сколько страниц во второй книге?
2) В одной книге 18 страниц, а во второй в 2 раза больше. Сколько страниц во второй книге?
После решения каждой из задач учащиеся сравнивают условия. Условия похожи числами, но первая задача выражена в косвенной форме, а вторая в прямой. Вопросы в этих задачах одинаковые. Решения разные, так как первая задача решается действием деления, а вторая – умножением. Ответы отличаются числами.
2. Задача на уменьшение числа в несколько раз (косвенная форма) и задача на увеличение числа на несколько единиц (прямая форма).
1) Из гаража выехали машины грузовые и легковые. Грузовых было 15 машин, что в 3 раза больше чем легковых. Сколько было легковых машин?
2) Грузовых было 15 машин, а легковых на 3 больше. Сколько было легковых машин?
Условия задач похожи только числами. Различие их в следующем: в первой задаче было грузовых больше в 3 раза, чем легковых, а во второй задаче легковых на 3 машины больше, чем грузовых. Решения похожи только числами, действия различны, так как в первой задаче легковых машин в 3 раза меньше, а во второй на 3 машины больше. Ответы разные.
3. Задача на уменьшение числа в несколько раз (косвенная форма) и уменьшение числа на несколько единиц (косвенная форма).
1) Сестра купила 8 тетрадей, это в 2 раза больше, чем купил брат. Сколько тетрадей купил брат?
2) Сестра купила 8 тетрадей, это на 2 тетради больше, чем купил брат. Сколько тетрадей купил брат? Сравнение задач показывает, что в обеих задачах одинаковые числа, условия выражены в косвенной форме. В каждом условии есть слово больше, но в первой задача «больше в», а во второй «больше на». Для решения необходимы различные действия – деление (уменьшаем число в несколько раз), вычитание (уменьшением числа на несколько единиц). Ответы разные.
4. Задачи на увеличение числа в несколько раз (косвенная форма) и задачи на уменьшение числа в несколько раз. Например:
1) Блокнот стоит 20 копеек, что в 2 раза дешевле общей тетради. Сколько стоит общая тетрадь?
2) Блокнот стоит 20 копеек, а общая тетрадь в 2 раза дешевле. Сколько стоит тетрадь?
Условия похожи числами. В первой задаче блокнот дешевле, чем тетрадь, во второй он дороже, а тетрадь дешевле, несмотря на то, что в обеих задачах есть слово «больше», решаются они разными действиями. В первой задаче нужно выбрать умножение, так как общая тетрадь в 2 раза дороже, число увеличивается в несколько раз. Во второй задаче – деление, так как общая тетрадь в 2 раза дешевле, число уменьшается в 2 раза.
5. Задача на увеличение числа в несколько раз (косвенная форма) и задача на уменьшение числа на несколько единиц. Например:
1) Стержень для шариковой ручки стоит 8 копеек, что в 2 раза дешевле, чем угольник. Сколько стоит угольник?
2) Стержень стоит 8 копеек, а угольник на 2 копейки дешевле. Сколько стоит угольник?
Сравнивая задачи, учащиеся отмечают, что условия похожи числами. Первая задача выражена в косвенной форме. В обеих задачах есть одинаковое слово «дешевле», но решаются они по-разному. В первой задаче выбираем умножение, так как если стержень дешевле, то угольник дороже в 2 раза. Во второй задаче действие вычитание, так как угольник на 2 копейки дешевле, чем стержень. Здесь уменьшение числа на несколько единиц, угольник стоит столько же, сколько стержень, но без двух копеек.
6. Решение пар задач, условия которых выражены в косвенной форме, на увеличение числа в несколько раз и на увеличение числа на несколько единиц.
Например:
1) В школьном саду старшеклассники собрали 12 кг слив, что в 4 раза меньше, чем яблок. Сколько собрали яблок?
2) В школьном саду старшеклассники собрали 12 кг слив, это на 4 кг меньше, чем груш. Сколько килограммов груш собрали школьники?
В условиях обеих задач одинаковые числа, обе они выражены в косвенной форме, в той и другой задаче есть слово меньше. Отличаются условия тем, что слив было в 4 раза меньше, чем яблок (первая задача) и на 4 кг меньше, чем груш (вторая задача). Для решения первой задачи выбирается действие умножения, так как задача на увеличение числа в несколько раз. Во второй задаче необходимо выполнить сложение (увеличение числа на несколько единиц). Действия и ответы в задачах различны.
С целью обобщения способов решения задач, связанных с действиями умножения и деления, используется прием преобразования задач одного вида в другие с последующим их решением. Так, по заданию учителя задача «В саду было 7 кустов смородины, а крыжовника в 2 раза больше. Сколько кустов крыжовника было в саду?» может быть преобразована в следующие виды:
1. «В саду росло 14 кустов крыжовника, а смородины в 2 раза меньше. Сколько кустов смородины в саду?».
2. «В саду 7 кустов смородины и 14 кустов крыжовника. Во сколько раз больше кустов крыжовника, чем смородины?».
3. В саду 7 кустов смородины и 14 кустов крыжовника. Во сколько раз меньше кустов смородины, чем крыжовника?».
4. В саду 7 кустов смородины, это в 2 раза меньше, чем крыжовника. Сколько кустов крыжовника в саду?
5. В саду 14 кустов крыжовника, что в 2 раза больше, чем кустов смородины. Сколько кустов смородины в саду?
Усвоение условия задач, выраженных в косвенной форме, требует соответствующей готовности ученика, определенного уровня развития мыслительных процессов, умения рассуждать, выполнять умозаключения. Решение этих задач способствует дальнейшему развитию памяти, мышления, самостоятельности.
В данной главе рассмотрены подготовительная работа, методика ознакомления слепых и слабовидящих учащихся с решением задач, связанных с действиями умножения и деления и формирования умения решать задачи. Большое значение имеет система подготовительных упражнений, проведенных в определенной последовательности для ознакомления с решением и для формирования умений в решении различных видов задач. Как показала практика обучения, широкое использование приема сравнения всевозможных пар задач, составление и преобразование задач из одних видов в другие способствует повышению уровня сформированности умения решать задачи, развитию мышления, всей познавательной деятельности школьников. В то же время систематическое решение задач формирует активность, самостоятельность и значительно продвигает в развитии всю личность слепого и слабовидящего ученика.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Раскройте содержание подготовительной работы к ознакомлению с решением задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение.
2. В какой последовательности строится  работа по ознакомлению слепых и слабовидящих учащихся с решением задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженных в прямой и косвенной формах?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований и практика обучения математике показывают, что учащиеся с различными нарушениями зрения имеют большие возможности в овладении математическими знаниями. Слепые и слабовидящие младшие школьники усваивают различные разделы на уроках, предусмотренных программными требованиями. Реализация поставленных перед школой задач предъявляет особые требования к методике обучения слепых и слабовидящих. Выбор конкретной методики для урока требует творческого подхода со стороны учителя. Урок строится с учетом уровня готовности учащихся к усвоению знаний, умений и навыков, особенностей дефекта, обуславливающих восприятие того или иного материала, уровня знаний, который должен быть сформулирован у школьников. Исходя из этого, выбор видов наглядных пособий, их оформление определяются не только содержанием урока, но и развивающими целями. В одном случае привлекается натуральная, в другом – изобразительная наглядность (предметная или схематическая). Попытки механического привлечения наглядных средств без учета своеобразия соотношения обучения и развития слепых и слабовидящих школьников не приводят к эффективному использованию их на уроках.
Преувеличение специфики при работе с наглядностью так же, как и недостаточный учет, игнорирование, отрицательно сказывается на обучении. Поэтому вопросы места, значения и вида наглядности в соотношении с целями урока являются центральным звеном при подготовке учителя к уроку.
Строя педагогический процесс, учитель должен, учитывая групповые и индивидуальные различия школьников, предусмотреть обеспечение развития психических процессов и личности учащихся.
Одним из самых мощных средств как для овладения математическими знаниями, так и для развития познавательной деятельности и всей личности учащегося в целом являются арифметические задачи. Oни дают возможность управлять развитием зрительного дифференцированного восприятия, предметных и пространственных представлений, внимания, памяти, мыслительных операций, всей мыслительной деятельности. Особое значение в связи с этим имеет фактор усложнения задач. Предъявление их в косвенной форме способствует развитию высших форм аналитико-синтетической деятельности. В то же время в процессе решения задач у учащихся развивается активность, самостоятельность, внимательность, настойчивость и другие важнейшие качества и черты личности.
Важное место в подготовке и проведении урока занимает организация коррекции деятельности, направленная на преодоление трудностей, связанных с нарушением зрения, на создание оптимальных условий, в ходе которой осуществляется развитие познавательных процессов и всей личности. Только при создании определенных условий, учитывающих особенности класса, групп, отдельных учащихся с нарушенным зрением обучение становится развивающим и эффективным.
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