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	Повышение иффективности и качества коррекционно-развивающего обучения на основе использования адаптированных образовательных технологий.


Повышение качества коррекционно-развивающего обучения и развитие коммуникативных навыков обучающихся по средствам коллективного способа обучения

Михальченко Т.Ю.


Основной задачей обучения детей с легкой степенью умственной отсталости  является  максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, подготовка их к участию в производительном труде, социальная адаптация в условиях современного общества.
При определении задач обучения математике таких обучающихся исхожу из этой главной задачи.
Моей задачей обучения математики является добиться овладения учащимися системой доступных математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы они стали достоянием учащихся на всю жизнь.
Основной технологией урока является – коллективный способ обучения (КСО). Урок строю с применением четырёх организационных форм: фронтальная, групповая, парная и индивидуальная. Таким образом, урок является четырехтактным. Ученики учатся работать в группе и паре, распределяют обязанности, учатся слушать и слышать, относится к мнению товарища, выполнять обязанности ему предоставленные. 
Работая в паре,  как в постоянной так в сменной,  ученики выступают в роли учителя и в роли ученика. Ведь зачастую ученик гораздо лучше объяснит и поймет объяснение своего сверстника. 
При работе в парах сменного состава (ПСС) применяю методики КСО: взаимотренаж (ВТ), взаимообмен заданиями (ВОЗ) и взаимопроверка индивидуального задания (ВПЗ), они позволяют развивать у учащихся следующие умения:
	Умение сотрудничать;

Умение работать самостоятельно;
Умение слушать и рассуждать;
Способность проверить и оценить работу другого человека;
Умение оценить себя адекватно.
Все эти компетенции у детей с умственной отсталостью развиты очень слабо. Для того чтобы адекватно вести себя в обществе необходимо ими владеть.
Работу по методике ВТ провожу на каждом уроке, эта методика предназначена для организации повторения, закрепления, тренировки пройденного материала. Она не требует особого запуска и присутствия учителя. Для организации работы по методике ВТ готовлю специальные карточки, на каждой из них несколько упражнений с ответами, например:
ВТ        К - 1

9+6=15        8+3=11            2+9=11       4+6=10
8+4=12        

ВТ        К - 2

6+7=13                                           7+5=12       8+7=15
6+8=14                                                 9+6=15
ВТ       К - 3

8+3=11       2+9=11
6+7=13        7+5=12            4+6=10
ВТ     К - 4

8+4=12
8+7=15        8+9=17            6+8=14       9+8=17

Обратим внимание, один и тот же пример встречается в разных карточках. Это делается специально.
Алгоритм работы по методике ВТ.
Найдите  себе  напарника  для  работы.
	Продиктуйте  первое  задание  своей  карточки своему  напарнику, не  говорите  ответа. Проверьте  ответ своего  напарника  по  своей  карточке.
Если  напарник  ответил  правильно,  то  продиктуйте  ему  второе  задание  своей  карточки,  затем  проверьте  правильность  ответа. Если  напарник  ответил  неправильно, повторите ему  задание снова. Если  напарник  ошибается  несколько  раз, скажите  ему  правильный  ответ.
Поменяйтесь  с  напарником  ролями. Ответьте  поочередно на  задания из карточки  напарника.
Найдите  себе  другого  напарника, взяв  с  собой свою  карточку, и  поработайте  с ним по пунктам 1-5.
Благодаря этой методике ученики успешно осваивают таблицу умножения и деления, отрабатывают навыки различения треугольников и т.д.
Адаптировала методику взаимообмена заданиями (ВОЗ). Эта методика предназначена для обучения решению стандартных, типовых задач. Я же эту методику применяю при отработке уже изученных тем. Почему для меня и учеников это более удобно? Объяснение новой темы проходит фронтально, на этапе закрепления идет работа по методике ВОЗ (адаптированную).
Задания карточки (можно брать задания учебника) представляют собой два однотипных задания или вопроса. Каждое задание можно пронумеровать, например карточки по теме « Деление многозначных чисел на однозначное число» (6 класс):

 ВПЗ                                                           К-1
Выполни решение примеров.

	3224 : 4


	1827 : 3


ВПЗ                                                           К-2
Выполни решение примеров.

	6808 : 4


	7809 : 3


Каждая карточка содержит один из видов деления на однозначное число.
Алгоритм работы по методике ВОЗ.
Запись  образца в  тетради  напарника.
	Прочитай  напарнику  задание из  своей  карточки.

Реши  в  тетради  напарника пример №1 из  своей  карточки, объясняя  решение.
	Смена  ролей.

	Поменяйтесь  ролями. Теперь  твой  напарник  расскажет тебе  задание своей  карточки и т.д. по пункту 1.

	Самостоятельная  работа  над  заданием №2.

	Обменяйтесь  карточками  и  одновременно, каждый  самостоятельно, выполните  пример  №2

	Проверка  друг  друга.

	Обменяйтесь  тетрадями, проверьте друг у друга правильность  выполнения примера №2.

	Смена  напарника.
	Поблагодарите  друг  друга за  работу  и  смените  напарника.

Эта методика позволяет у учеников развивать следующие умения:
	аккуратность;

ответственность;
	умение объяснять, комментировать;
	способность проверить и оценить работу другого человека.

Зачастую у детей с умственной отсталостью «хромает» каллиграфия, дети не доверяют друг другу. Эта методика позволяет решить эти проблемы. Ученики старательно выводят цифры и буквы в тетради напарника, следят за тем, чтобы напарник соблюдал орфографический режим при работе в тетради. На первых уроках при работе по данной методике было очень сложно, дети не разрешали делать записи напарнику, нервничали, обижались. Но по прошествии 3-4 уроков все пошло совершенно иначе, ученики с удовольствием работают по этой методике.
Еще одна методика, которая предназначена для закрепления и повторения пройденного материала – взаимопроверка индивидуального задания  (ВПЗ), широко применяется мною на уроках. Она помогает довести тот или иной навык до автоматизма, причем ученики, работая по этой методике, применяют математический язык. При этом работа в парах сменного состава используется не с целью обучения, не с целью оценивания, а с целью проверки, обнаружения ошибок и работы над этими ошибками. Набор карточек включают в себя все типы вопросов и задач , которые учащийся должен был освоит, изучая ту или иную тему, например тема «Преобразование дробей» (9 класс):
ВПЗ                          № 1
Преобразуй дробь.

 7         4         8    
 3         2         5

ВПЗ                            № 2
Преобразуй дробь.

  3         4        9       
  2         3        4

ВПЗ                            № 3
Преобразуй дробь.

  5           6         12    
  2           5         10

ВПЗ                          № 4
Преобразуй дробь.

 10         8        5          
  4          6        4

ВПЗ                            № 5
Преобразуй дробь.

  6         14         9    
  3          4          2

ВПЗ                            № 6
Преобразуй дробь.

  10         11        12    
   8           5          5


Образец карточки по теме «Проценты» (9 класс):
 
ВПЗ                                                                                                                     К-5 

ПРАВИЛО:
Чтобы заменить число процентов десятичной дробью, надо разделить это число на 100.
Например:  6,5 % = 0,065           32,6 % = 0,326


№ 1.
Вырази в виде десятичных дробей.
14,8 %, 27,1 %, 9,6%, 4,3%,  12,1 %.

№2.
Вырази в виде обыкновенных дробей.
ПРИМЕР: 3%=     3          
                           100

65 %, 30 %, 95 %.



Алгоритм работы по методике ВПЗ.
Самостоятельно выполните  все  задания  своей  карточки.
Найдите  себе  напарника  для  проверки первого  задания  своей  карточки.
Работа  в  паре.
	Восстановите  напарнику (если  нужно, на черновике) ход  выполнения  своего  первого  задания.

Выслушайте  отношения  напарника по  поводу  выполнения  вами задания. Ответьте  на  его  вопросы  и  исправьте замеченные  ошибки.
Выслушайте  своего  напарника.  Проследите  правильность  его  действий. Задайте  вопросы  по  поводу  замеченных  ошибок. Попросите  исправить  ошибки.
Поблагодарите  друг  друга за  работу.
	Для  проверки  своего  следующего  задания  найдите  себе  другого  напарника. Работайте,  как  указано в пункте 3.

Как  только  вы  проверите  с  разными  партнерами  все  вопросы  и  задания  своей  карточки, возьмите  у  командира  своего  отряда  следующую  карточку  и  поработайте  с  ней  так же, как в пунктах 1-3.

Разработала карточки  по ВТ и ВОЗ, ВПЗ практически по каждой теме курса математики.
Планирую работу не на один урок, а на тему или блок. В планировании учитываю виды работы, методики по которым будет проходить закрепление. При планировании работы получается табло:

ТАБЛО УЧЕТА ПО ТЕМЕ «Обыкновенные дроби»
№ п/п
Ф.И. ученика
Образование и виды дробей
 (Т-1)

Преобразование дробей
(Т-2)

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями
(Т-3)


Беседа
Практическая работа
ВПЗ-1
ВПЗ-2
ВПЗ-3
ВПЗ-4
Беседа
ВПЗ № 663
ВПЗ  №  664
ВПЗ  № 665
ВПЗ  № 671 (1, 2)
ВПЗ  № 672
ВПЗ  № 676
ВПЗ № 683
ВПЗ № 687
ИЗ № 689
К/Р № 11
Беседа
ПВТ - 1
ПВТ - 2
ПВТ - 3
ПВТ - 4
ВПЗ-1
ВПЗ-2
ВПЗ-3
ВПЗ-4
ВПЗ-5
ВПЗ-6
1
Андреев Максим




























2
Булыгин Руслан




























3
Дешевых Надежда




























4
Дорофеев Константин




























5
Павлюченко Анастасия




























6
Саргсян Сергей




























7
Хмедошвили Максим




























8
Шишмарев Александр




























9
Тугбаев Дмитрий




























10
Зубрицкий Денис




























11
Зубрицкая Нина





























 Здесь представлен фрагмент табло, при получении карточки учеником учитель ставит  точку ( . )  в табло, при выполнении задания точка заменяется плюсом (+).  В табло так же вносятся графы с видами контроля по теме.Следует отметить еще один важный момент коллективного способа обучения – эффективная рефлексия. Цель рефлексии: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты своей деятельности, её смысл, проблемы, их пути решения. Рефлексия после каждого занятия помогает ученикам сформулировать полученные результаты, переопределить цели своей работы. Рефлексивная деятельность помогает ученику осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение.
Таким образом, решаю одну из важных специфических задач обучения математике учеников с нарушением интеллекта — преодоление недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.
Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы.
В процессе обучения математике с применением методик КСО развиваю речь учащихся, обогащаю специфическими математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических действий или задания по геометрии. Все это требует от учеников больше осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления умственно отсталых школьников.
Обучая математике с применением методик КСО, организую и дисциплинирую учащихся, способствую формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, волю, воспитываю привычку к труду, желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. Применяя методики КСО можно отметить:
	полную включенность учащихся в учебный процесс, 
	каждый ребенок успешен, 
	ведущим в обучении является диалог учащихся, 
	рефлексия своей учебной деятельности.
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