
Методические рекомендации по работе с детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

(материалы с выступления на августовском МО математиков г.Майкопа) 

Основными принципами работы с детьми, находящимися на индивидуальном 

обучении, считаю необходимость пробудить  у ребѐнка интерес к окружающему миру и 

учебному процессу. Считаю важным создание единого процесса сотрудничества и 

совместной деятельности с ребѐнком, родителями и коллегами, работающими со мной в 

паре. Стараюсь оказать помощь в приспособлении к условиям окружающего мира и 

создать психологическую безопасность для ученицы. 

Цель обучения – это формирование нравственной, мировоззренческой и 

гражданской позиции, а так же выявление творческих способностей ученицы и адаптация 

к будущей жизни в обществе. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфических задач. 

№ 
Вопрос, на который нужно найти ответы 

для поиска решения задачи 

Конкретные действия по поиску ответа на 

поставленный вопрос 

1 
Решить задачу коррекции и развития 

познавательной деятельности 

Изучение нового материала проводить с 

использованием дидактических игр, 

тематических кроссвордов и тренажеров.  

Использовать рационально подобранные 

средства наглядности и моделирования 

2 
Как преодолеть быструю утомляемость и 

дефицит внимания 

Учитывать закономерности 

работоспособности в течение недели и 

дня, избегать монотонности речи, 

постоянно видеть глаза ребенка, 

использовать ассоциативные понятия, 

стихи, сказки, занимательный материал 

3 
Как корректировать индивидуальные 

пробелы в знаниях, умениях и навыках 

Создавать памятки и таблицы, 

помогающие восстанавливать 

пройденный материал 

4 
Как развивать пространственные 

представления и ориентацию 

Использовать средства наглядности, 

помогающие мобилизовать психическую 

активность учащегося, ввести новизну в 

учебный процесс. Изготавливать модели 

плоских и пространственных фигур 

 

Надомные занятия математике рекомендую проводить со вторника по четверг, так 

как эти дни самые продуктивные. При первых признаках переутомления делать паузы или 

физминутки (поднимание и опускание рук, разведение их в стороны, повороты головы,  

опускание и поднимание плеч, круговые движения ими, несколько глубоких вдохов и 

выдохов), решать ребусы и головоломки. 



На уроке следует чередовать занятия, требующие большого напряжения зрения, с 

занятиями, при которых зрительная нагрузка легче: задание на «близкое» зрение (работа с 

учебником, тетрадью) чередуются с заданиями «дальнего» зрения (разглядывание 

наглядных пособий). Лучший отдых после напряженной работы – взгляд вдаль, так как 

при этом расслабляются мышцы глаз. 

Урок должен быть построен таким образом, чтобы ученик работал на 

индивидуальной доске, чем больше будет «шевелиться» ученик, тем больше будет его 

умственная активность. Тем более, что находящиеся на домашнем обучении дети лишены 

возможности отвечать у доски. Обычно учитель сидит рядом с учеником, контролируя его 

решение, поэтому ответы у доски воспринимаются с удовольствием. 

Сидеть против ребенка, чтобы видеть его глаза (в этом случае сразу же видно, 

когда ребенок устает). Следить за посадкой ребенка. Как только голова опускается низко, 

происходит нарушение работы в шейном отделе позвоночника, сдавливание кровеносных 

сосудов, по которым проходит кислород, необходимый для нормальной работы мозга, а 

как следствие, снижение работоспособности. 

На уроках математики чередовать формы работы. Можно включать устный счет, 

чаще всего умножение на 2, 4, 25, 125, признаки делимости, нахождение корней 

квадратного уравнения по теореме Виета. 

Устный счет можно проводить и устно (на слух) и по карточкам устного счета, а 

также с помощью компьютера и на индивидуальной доске. Применять фразы, 

помогающие ученику работать (я использую такие: «Что вижу – то пишу» - при решении 

уравнений и примеров на все действия, «Подчеркнули, зачеркнули и сложили» - при 

решении систем, «Больше – много – концы», «Меньше – мало – серединка» - при решении 

квадратичных неравенств, «Схему знаков» - при решении квадратных уравнений). 

Для работы с детьми, находящимися на индивидуальном обучении, необходимо 

составить рабочую программу, учитывающую индивидуальные способности ученика, так 

как содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, 

как правило, оказываются для таких детей  непосильными. Отсутствие у учащихся 

минимального фонда знаний по математике, несформированность приемов учебной 

деятельности, основных операций мышления не позволяют им активно включаться в 

учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому 

традиционная программа по математике для общеобразовательных учреждений должна 

быть пересмотрена таким образом, чтобы обучение математике осуществлялось на 

доступном уровне. 

Также необходим тесный контакт с родителями детей с ОВЗ. Они должны 

оказывать учителю всяческую поддержку и помощь, систематически интересоваться 

достижениями своих детей. Учитель, со своей стороны, обращает внимание родителей на 

проблемы детей, знакомит с нормами и правилами выполнения домашнего задания. 

Таким образом, грамотно выстроенный индивидуальный образовательный план для 

учащегося с ОВЗ позволяет обеспечить личное развитие каждого ребенка и его 

подготовку к повседневной жизни. 


