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В статье освещаются особенности преподавания математики в коррекционной школе. 

Приведен разработанный автором конспект урока математики в коррекционной школе, посвя-
щенный табличным случаям умножения числа 3.  
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В коррекционной школе обучение детей ведётся по специальным адаптирующим и разви-

вающим программам. Главной целью данной школы является социально-психологическая реа-
билитация и возможность интеграции ребенка в общество. В коррекционной школе  преподают 
базовые предметы.  

Математика является неотъемлемой частью нашей жизни. Для детей с умственной отста-
лостью понимание цифр и действия с ними значительно затруднены. Проблема в обучении ма-
тематике умственно-отсталых детей строится на нарушении восприятия и проблем с формиро-
ванием наглядно-образного мышления. Большинству детей свойственно нарушение логики. Ор-
ганизация и проведение уроков математики в коррекционной школе требует от педагога знания 
специальных методик, огромного терпения и профессионализма. Ниже приведен конспект урока 
математики в коррекционной школе, который будет полезен для учителей, работающих в специ-
альных( коррекционных) классах.  

Цель: обобщение знаний по теме «Табличные случаи умножения числа 3. Составление и 
решение примеров и задач».  

Задачи: образовательная: закрепить изученные вычислительные приемы умножения 
числа 3, умение анализировать и решать задачу.  

Развивающая:  
- коррекция и развитие операций мышления (анализ, синтез) через упражнения в решении 

примеров и простых арифметических задач изученного вида; 
- коррекция и развитие долговременной памяти в ходе упражнений в установлении связи с 

имеющимися знаниями и применении их в новых условиях;  
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- развитие активной речевой деятельности через использование в речи учителя и учащих-
ся специальных математических терминов; 

- коррекция и развитие мелкой моторики и координации движений при выполнении пальчи-
ковой гимнастики, динамической паузы. 

Воспитательная: воспитывать любовь к предмету. 
Оборудование: учебник, классная доска, ноутбук, телевизор, раздаточный материал для 

геометрического задания, звезды разного цвета для рефлексии, волшебный сундучок, 5 замков и 
ключей. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
Вот опять звенит звонок, 
Приглашает на урок. 
Будем дружно мы считать, 
И делить, и умножать. 
- Руки? (на месте) 
- Ноги? (на месте) 
- Локти? (у края) 
- Спинка? (прямая). 
– Добрый день, дорогие ученики и коллеги! Я рада всех Вас приветствовать на нашем уро-

ке. Когда я шла в школу, то нашла вот такой сундучок. Смотрите, здесь 5 замков и ещё какое-то 
письмо.  

«Это сундук с сокровищами, которые для вас приготовил я – Дед Мороз,  но, чтобы его от-
крыть, вам необходимо отправиться в путешествие на остров «Математика» на поиски загадоч-
ных ключей». В путешествие вы отправитесь не одни, а с помощником. Как вы думаете, кто луч-
ше всех разбирается в сокровищах, кладах и ключах? 

Он гроза морей,  
Шхун и кораблей.  
Не рыбак и не солдат,  
А беспощаднейший… (пират)  
 
II. Основная часть. 
1. Актуализация знаний. 
– Ребята, посмотрите на слайд и скажите, что вы видите? (сл. 2). 
– Правильно, это карта. По этой карте вместе с пиратом мы и будем двигаться в поисках 

ключей. Давайте не будем ждать и приступим к путешествию по острову математики, где пока-
жем свои знания по теме нашего урока: «Табличные случаи умножения числа 3. Составление и 
решение примеров и задач». 

2. Устный счет. Решить примеры (сл. 3, 4). 
Чтобы спорилась работа, начнем с «гимнастики ума» – устного счета. 
Чтобы продолжить путь и найти первый ключ, нам нужно правильно посчитать все примеры. 
– Молодцы, ребята! Вы справились с примерами! А теперь решим задачки в стихах (сл. 5, 6, 7). 
Какие вы молодцы. Первый ключик спрятан на доске за геометрической фигурой:  
Три вершины,  
Три угла,  
Три сторонки  
– Кто же я? (треугольник). 
Вот и открылся первый замочек. Осталось ещё 4. Перемещаемся на другую часть острова, 

чтобы выполнить следующее задание (сл. 8). 
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3. Работа над материалом урока.  
– (Сл. 9). Кто это у нас на пути? (Аборигены). Чтобы они нам дали второй ключ, нужно ре-

шить правильно примеры. Примеры будем писать в тетрадочку. А чтобы красиво написать, при-
готовим наши пальчики.  

4. Пальчиковая гимнастика (слайд 10). 
Раз, два, три, четыре, пять   
(загибаем пальчики по одному) 
Мы во двор пришли гулять.      
(«идём» по столу указательным и средним пальчиками) 
Бабу снежную лепили,   
(«лепим» комочек двумя ладонями) 
Птичек крошками кормили,        
(крошащие движения всеми пальцами) 
С горки мы потом катались,        
(проводим указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 
А ещё в снегу валялись.     
(кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 
И снежками мы кидались        
(имитируем движения по тексту)                                
Все в снегу домой пришли.      
(отряхиваем ладошки) 
Съели суп и спать легли.     
(движения воображаемой ложкой,  руки под щёки) 
Молодцы. А теперь… 
5. Чистописание.  
Я тетрадочку открою 
И с наклоном положу. 
Я от вас, друзья, не скрою, 
Ручку я вот так держу. 
Сяду прямо, не нагнусь, 
За работу я возьмусь.  
Записываем число, классную работу. Назовите соседей сегодняшнего числа (9, 11). Про-

пишем красиво эти цифры в тетрадь (сл. 11). 
6. Решение примеров (сл. 12). 
Примеры записываем в тетради. 
– Справились с заданием! Молодцы! Второй ключик спрятан за геометрической фигурой. 
Четыре угла и четыре сторонки,  
Похожи точно родные сестренки.  
В ворота его не закатишь, как мяч,  
И он за тобою не пустится вскачь.  
Фигура знакома для многих ребят. 
Его вы узнали? Ведь это … (квадрат). 
Вот и открылся второй замок. Осталось ещё три. 
– Давайте пойдем дальше по нашему острову (сл. 13). 
– И снова у нас на пути препятствие (сл. 14). Кто же это? Кобра! Нам нужно усыпить её и 

забрать ключ. Для этого необходимо решить задачу.  
7. Физминутка (сл. 15). 
– Сейчас время отдохнуть, чтоб не дали нам уснуть, сложные задачки эти. Так вставайте, 

мои дети! (видео «Солнышко лучистое…»). 
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Вы так хорошо выполняли физкультминутку, поэтому пират решил нам подсказать, где 
спрятался следующий ключ. Третий ключик спрятан за геометрической фигурой: 

Нет углов у меня,  
И похож на блюдце я,  
На медаль, на блинок,  
На осиновый листок.  
Людям я старинный друг.  
Называют меня (круг). 
Вот и открылся третий замочек.  Перемещаемся на другую часть острова (сл. 16). 
8. Решение задачи (сл. 17). 
– Здесь нам необходимо решить задачу.  
Ученик решил 3 примера, а задач – в 4 раза больше. Сколько всего задач и примеров ре-

шил ученик? 
– Читает учитель, читают про себя, читает ученик. 
– Про кого говорится в задаче? (Про ученика). Что он делал? (Решал примеры и задачи). 

Сколько ученик решил примеров? (3 примера). Знаем ли мы, сколько задач решил ученик? (Нет). 
А что сказано? (В 4 раза больше). Какой вопрос в задаче? Давайте запишем краткое условие. 
Давайте выберем главные слова. Что решал ученик? (Примеры и задачи). (Запись условия и ре-
шения задачи в тетради). 

Итак, задачу мы с вами решили, и кобра уснула. Теперь можно забрать у нее ключ. Чет-
вёртый ключик спрятан за геометрической  фигурой. 

Растянули мы квадрат 
И представили на взгляд,  
На кого он стал похожим  
Или с чем-то очень схожим?  
Не кирпич, не треугольник Стал квадрат… (прямоугольник). Перемещаемся дальше по 

нашей карте (сл. 18). 
Геометрический материал (сл. 19). 
А чтобы открыть последний замок, нам необходимо выполнить геометрическое задание. 

Напомните мне, кто прислал нам сундучок? На какой праздник он приходит? Какой Новый год без 
ёлочки! В настоящее время люди поняли, что не обязательно ёлка должна быть из леса. Её мож-
но сделать из искусственных материалов, и она прослужит не один год. И мы сейчас попробуем 
из геометрических фигур составить свою ёлку (у детей индивидуальные конверты с треугольни-
ками, квадратом и прямоугольником, для сильных учеников задание сложнее, для слабых вло-
жена картинка с готовой ёлкой). 

– Молодцы! Справились с заданием! Пятый ключик спрятан за геометрической фигурой. 
Если взял бы я окружность,  
С двух сторон немного сжал,  
Отвечайте дети дружно: 
Получился бы … (овал). 
Вот и открылся наш сундучок с сокровищами (сл. 20). И что же это?! (сл. 21). Каждому из 

вас Дед Мороз прислал свою маленькую копию из шоколада, на перемене подойдете и возьмёте. 
А мы достигли поставленной цели! Поздравляю вас!  

 
III. Рефлексия. Давайте подведём итог. 
– Ребята, давайте вспомним, какую тему мы с вами повторили? Что показалось трудным? 

А что понравилось делать на уроке? 
У нас с вами на геометрическом материале получились замечательные ёлочки. Давайте 

зажжём на них звезду. Если урок вам понравился, вы справились со всеми заданиями, то при-
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клейте красную звезду, если остались вопросы, что-то было непонятно, то жёлтую, а если урок 
совсем не понравился, вы ничего не усвоили, то звезду зелёного цвета (сл. 22).         

IV. Выставление оценок. 
 
Обучение математике в коррекционной школе должно носить предметно-практический ха-

рактер и быть тесно связанным как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащих-
ся, так и с другими учебными дисциплинами. В каждом уроке математики должны гармонично 
сочетаться различные формы, методы и приемы работы, но суть сводится к одному – эффектив-
ному получению знаний учащимися. 

 
 
 
 
 

Matveeva S.V. 
primary school teacher 

 
Special (correctional) general education boarding school of the Murom district 

Russia, Murom 
 
 
TABULAR CASES OF MULTIPLICATION OF THE NUMBER 3. COMPILATION 
AND SOLUTION OF EXAMPLES AND PROBLEMS 
 

The article highlights the features of teaching mathematics in a correctional school. The summary 
of a mathematics lesson in a correctional school, dedicated to the tabular cases of the multiplication of 
the number 3, is presented. 
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