
Специальное образование. 2022. № 1 150 

УДК 376.42:372.851  

ББК Ч455.622.1 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 13.00.03 (5.8.3) 

И. М. Яковлева, Е. В. Скира 

Москва, Россия 
I. M. Yakovleva, E. V. Skira  

Moscow, Russia 

 

РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

DEVELOPMENT OF BASIC 

LEARNING ACTIONS  

IN PUPILS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY 

IN THE PROCESS  

OF TEACHING THEM 

ARITHMETIC PROBLEM 

SOLVING 

 
Аннотация. В статье подчеркива-

ется, что именно математике, и осо-

бенно ее разделу, связанному с обу-

чением решать математические зада-

чи, принадлежит ключевая роль в 

формировании базовых учебных дей-

ствий, особенно познавательных и 

регулятивных. Цель статьи — пред-

ставить технологию формирования 

базовых учебных действий у обу-

чающихся с легкой умственной от-

сталостью в учебном процессе; пока-

зать значимость формирования базо-

вых учебных действий у обучающих-

ся с умственной отсталостью. Авторы 

анализируют уровень сформирован-

ности личностных, коммуникатив-

ных, регулятивных и познавательных 

базовых учебных действий у 79 обу-

чающихся с легкой умственной от-

сталостью и у 46 обучающихся с уме-

ренной умственной отсталостью. 

Исследование раскрывает состоя-

ние и отличия в становлении базовых 

учебных действий у обучающихся с 

разной степенью интеллектуального 

нарушения в процессе решения мате-

матических задач. Подробно описана 

Abstract. The article emphasizes that 

it is mathematics, and especially its sec-

tion related to teaching arithmetic prob-

lem solving, that plays the key role in 

the formation of basic learning actions, 

especially cognitive and regulatory ones. 

The purpose of the article is to present a 

technology for the formation of basic 

learning actions in pupils with mild 

intellectual disability in the education 

process and to show the importance of 

the formation of basic learning actions 

in pupils with intellectual disability. 

The authors analyze the level of for-

mation of personal, communicative, 

regulatory and cognitive basic learning 

actions in 79 pupils with mild intellectu-

al disability and in 46 pupils with mod-

erate intellectual disability. 

The study reveals the state and differ-

ences in the development of basic learn-

ing actions in pupils with varying de-

grees of intellectual disability in the 

process of solving arithmetic problems. 

The dynamics of the development of 

basic learning actions in pupils of the  

2nd -5th grades is described in detail. The 

article contains an analysis of the skills 
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динамика развития базовых учебных 

действий у обучающихся от второго к 

пятому классу. Приводится анализ 

умений решать математические зада-

чи обучающимися с легкой и умерен-

ной умственной отсталостью. Рас-

смотрена система коррекционно-

педагогических мероприятий, на-

правленных на формирование базо-

вых учебных действий у обучающих-

ся с умственной отсталостью в про-

цессе обучения решению математи-

ческих задач. Материалы исследова-

ния могут быть реализованы в даль-

нейшей исследовательской деятель-

ности для решения проблемы актуа-

лизации и формирования базовых 

учебных действий в образовательных 

организациях, осуществляющих обу-

чение детей с легкой и умеренной 

умственной отсталостью в условиях 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

to solve arithmetic problems by pupils 

with mild and moderate intellectual 

disability. The authors consider the sys-

tem of rehabilitation-educational mea-

sures aimed at the formation of basic 

learning actions in pupils with intellec-

tual disability in the process of teaching 

arithmetic problem solving. The materi-

als obtained can be used in further re-

search to solve the problem of actualiza-

tion and formation of basic learning 

actions in education institutions that 

provide education to children with mild 

and moderate intellectual disability in 

the context of the Federal State Educa-

tional Standard for the education of 

pupils with intellectual disabilities. 
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На современном этапе развития 

специального образования одним 

из приоритетных направлений ста-

новится получение качественного 

общего образования обучающими-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья (И. М. Бгажно-

кова, В. В. Воронкова, Н. Н. Ма-

лофеев, Э. А. Поллоуэй, Дж. Р. Пат-

тон (E. A. Polloway, J. R. Patton)) 

[6; 17]. 

В российском образовании со 

вступлением в силу Федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) задача фор-

мирования базовых учебных дей-

ствий вынесена на ведущее место 

[7; 10]. Базовые учебные дейст-

вия (БУД) являются важнейшим 

структурным компонентом учеб-

ной деятельности и развиваются 

у обучающегося в течение всего 

периода обучения в школе начи-

ная с первого класса. 

Базовые учебные действия 

(БУД) — это действия умствен-

ного плана, которые связаны с 

процессом усвоения самых раз-

личных предметов, но, в отличие 

от предметных умений, имеют 

широкий диапазон применения. 

Они в первую очередь нацелены 

на социальную (в том числе со-

циально-бытовую) ориентировку 

и успешную социальную адапта-

цию выпускников за счет форми-

рования жизненно важных жиз-

ненных компетенций и конкрет-

ных способов поведения [5]. 

Базовые учебные действия 

обучающихся с умственной от-

сталостью характеризуются по-

стоянной направляющей помо-

щью педагога, регулярной трени-

ровкой в умственных действиях, 

применением усвоенных умений 

в учебной деятельности. Выде-

ляются личностные, коммуника-

тивные, регулятивные, познава-

тельные базовые учебные дейст-

вия, которые являются состав-

ляющим ядром учебной деятель-

ности при освоении каждой 

учебной дисциплины, в том числе 

и математики [1]. 



Специальное образование. 2022. № 1 153 

Личностные базовые учебные 

действия обеспечивают школь-

нику представление о ролевых 

функциях на доступном уровне и 

вовлечение их в процесс обуче-

ния на базе заинтересованности в 

его организации и содержании, 

включают в себя следующие по-

казатели: проявление интереса к 

процессу решения математиче-

ских задач; демонстрацию само-

стоятельности в процессе реше-

ния задачи; быстрое включение в 

процесс решения математической 

задачи; способность доводить 

решение задачи до конца. 

Коммуникативные базовые 

учебные действия способствуют 

умению входить в коммуникацию 

со сверстниками и взрослыми в 

ходе обучения. Включают в себя 

следующие показатели: слушать 

и отвечать на простые вопросы 

по тексту задачи; принимать уча-

стие в коллективном обсуждении 

алгоритма работы над математи-

ческой задачей; обращаться за 

помощью к педагогу в случае 

необходимости; воспроизводить 

текст математической задачи по-

сле прочтения или восприятия на 

«слух». 

Регулятивные базовые учеб-

ные действия обеспечивают эф-

фективную работу на каждом 

уроке и уровне обучения. Благо-

даря им формируются и развива-

ются начальные логические опе-

рации. Эти учебные умения 

включают в себя следующие по-

казатели: способность работать в 

течение определенного периода 

времени; соблюдать очередность 

разбора текстовой задачи; спо-

собность к оценке своих дейст-

вий по предложенному парамет-

ру; вносить изменения в случае 

неправильного решения задачи; 

способность работать по алго-

ритму; удерживать в памяти не-

обходимые данные для решения 

задачи; способность переклю-

чаться на решение другого вида 

математической задачи. 

Познавательные базовые учеб-

ные действия представлены ком-

плексом начальных логических 

операций, которые нужны с це-

лью освоения и применения зна-

ний и умений в разных обстоя-

тельствах, составляют фундамент 

для последующего развития ло-

гического мышления обучаю-

щихся. Они включают в себя сле-

дующие показатели-умения: пони-

мать количественные отношения 

между предметами; читать; выде-

лять условие и вопрос задачи; на-

зывать и пояснять каждое числовое 

данное текстовой задачи; иллюст-

рировать задачу; выбирать и вы-

полнять математические действия; 

формулировать и озвучивать ре-

шение в форме примера с наиме-

нованиями; формулировать ответ 

задачи; осуществлять проверку 

правильности решения математи-

ческой задачи; рассказать весь ход 

решения задачи с подтверждением 

выбора действий [9]. 
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Развитие базовых учебных 

действий у обучающихся с умст-

венной отсталостью целесооб-

разно осуществлять, опираясь на 

деятельностный подход и теорию 

поэтапного формирования умст-

венных действий (П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леон-

тьев, Д. Б. Эльконин) [2; 3; 12]. 

Учитывая потенциал школь-

ников с умственной отсталостью, 

на протяжении всего школьного 

обучения должна проводиться 

целенаправленная работа по 

формированию учебной деятель-

ности, в которой особое внима-

ние уделяется развитию и кор-

рекции мотивационного и опера-

ционного компонентов, посколь-

ку они во многом определяют 

уровень сформированности и 

успешности обучения [11]. 

Как показывает практика, обу-

чающиеся с умственной отстало-

стью испытывают значительные 

трудности при изучении матема-

тики, особенно это связано с обу-

чением решению математических 

задач. Однако решение текстовых 

математических задач — это важ-

ная часть математического разви-

тия, и именно решение задач соз-

дает благоприятные возможности 

формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с умст-

венной отсталостью [4]. 

В исследованиях Х. Грос, 

Дж. П. Тибо, Э. Сандер (H. Gros, 

J. P. Thibaut, E. Sander) указыва-

ется, что решение математиче-

ских задач является важной ча-

стью математического образова-

ния. Однако учащиеся, присту-

пающие к решению математиче-

ских задач, сталкиваются с труд-

ностями, возникающими из-за 

семантического несоответствия 

между их представлениями о тек-

стовых задачах и стратегии их 

решения. Это является важной 

проблемой, требующей новой 

модели решения текстовых задач 

с обязательным учетом семанти-

ческих ограничений, модели, свя-

занной с кодированием и переко-

дированием слов текста матема-

тических задач, что является 

важным шагом для правильного 

решения [14]. 

Авторы М. С. Пассолунги, 

Л. С. Сигель (M. C. Passolunghi, 

L. S. Siegel) пришли к выводу, 

что у обучающихся, испытываю-

щих трудности при решении ма-

тематических задач, снижены 

тормозные процессы памяти. Для 

повышения эффективности ре-

шения математических задач не-

обходимо обеспечить снижение 

доступности несущественных и 

избыточных данных в памяти в 

процессе решения [16]. 

В процессе решения матема-

тических задач необходимо раз-

вивать у учеников с умственной 

отсталостью совокупность уме-

ний: слышать и понимать тексты 

различных строений; самостоя-

тельно работать; оценивать коли-

чественные изменения; демонст-
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рировать и имитировать ситуации 

условия математических задач 

предметно-практическими мани-

пуляциями и схематическим изо-

бражением; устанавливать связь 

между числовыми данными и 

вопросом задачи; определять ма-

тематическое действие в соответ-

ствии с условием; осуществлять 

проверку [13]. 

В исследовании А. Джитен-

дра, Ю. Синь, А. Дитлайн-Бухман 

(A. Jitendra, Y. Xin, A. Deatline-

Buchman) (2005 г.) изучалось 

влияние двух учебных подходов, 

способствующих правильному 

решению математических задач. 

Первый подход — обучение на 

основе схемы и второй — обуче-

ние общей стратегии. Результаты 

показали, что обучение на основе 

схемы значительно превзошло 

обучение общей стратегии [15]. 

Нами было проведено иссле-

дование, направленное на изуче-

ние сформированности базовых 

учебных действий у обучающих-

ся с легкой и умеренной умст-

венной отсталостью. 

В эксперименте приняли уча-

стие 125 учащихся с умственной 

отсталостью, из них 79 обучаю-

щихся с легкой умственной отста-

лостью (17 учеников 2-х классов и 

62 ученика 3-х классов) и 46 обу-

чающихся с умеренной умствен-

ной отсталостью (33 ученика 4-х 

классов и 13 учеников 5-х классов). 

Для выявления состояния 

учебных умений у обучающихся 

с умственной отсталостью нами 

была разработана методика кон-

статирующего эксперимента с 

учетом требований к достижени-

ям обучающихся в соответствии с 

примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной 

программой (АООП) образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) [7] и программами 

по математике для специальных 

(коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида [8], 

которая позволяла зафиксировать 

состояние сформированности лич-

ностных, коммуникативных, регу-

лятивных и познавательных БУД 

у обучающихся с легкой и уме-

ренной умственной отсталостью 

в процессе решения математиче-

ских задач. Для решения постав-

ленных задач были выделены 

показатели учебных умений. 

Обучающимся вторых классов 

с легкой умственной отсталостью 

предлагались для решения про-

стые математические задачи (на-

хождение суммы двух чисел; на-

хождение остатка; увеличение 

числа на несколько единиц; 

уменьшение числа на несколько 

единиц). Для учеников третьих 

классов — простые и составные 

математические задачи, перед 

решением они должны были вос-

произвести условие задачи. 

Обучающиеся четвертых и 

пятых классов с умеренной умст-

венной отсталостью решали про-

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2020986606-Andria-Deatline-Buchman
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2020986606-Andria-Deatline-Buchman
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стые математические задачи (на-

хождение суммы двух чисел; на-

хождение остатка; увеличение 

числа на несколько единиц; 

уменьшение числа на несколько 

единиц). 

У большинства обучающихся 

вторых классов с легкой умст-

венной отсталостью можно кон-

статировать недостаточный уро-

вень сформированности БУД. 

Уровень сформированности по-

знавательных и регулятивных 

БУД значительно ниже, чем лич-

ностных и коммуникативных. 

У обучающихся третьих классов 

с легкой умственной отсталостью 

уровень сформированности по-

знавательных и коммуникатив-

ных учебных умений выше, чем 

личностных и регулятивных. 

Обнаружена положительная 

динамика в развитии БУД от вто-

рого к третьему классу: в позна-

вательных (прирост на 12 %), 

коммуникативных (на 7 %) и ре-

гулятивных (на 4 %) БУД. Едва 

заметна динамика в личностных 

(на 1 %). 

Анализируя решение задач, 

мы констатировали, что 13 % 

учащихся вторых и 25 % учащих-

ся третьих классов решили задачу 

верно, 31 % и 43 % решили зада-

чу с ошибками, 56 % и 32 % уча-

щихся совсем не решили задачу. 

Основные ошибки, которые 

допустили учащиеся при реше-

нии простых задач, связаны: с 

неправильным выбором матема-

тического действия (20 % уча-

щихся); с ошибками при форму-

лировке ответа задачи (15 % 

учащихся); с вычислительными 

ошибками (13 % учащихся); с 

заменой или отсутствием наиме-

нований при записи решения 

(11 %); с заменой числовых дан-

ных при списывании (9 %); с 

ошибками при оформлении крат-

кой записи (5 %); с ошибками 

персеверации (4 %). 

Мы выявили, что большинст-

во обучающихся вторых и треть-

их классов недостаточно овладе-

ли решением простых математи-

ческих задач и не готовы для пе-

рехода к решению составных ма-

тематических задач. На наш 

взгляд, одной из причин, обу-

словливающих трудности реше-

ния задач, является низкий уро-

вень сформированности БУД. 

Большинство обучающихся 

четвертых классов с умеренной 

умственной отсталостью проде-

монстрировали более низкий 

уровень сформированности ком-

муникативных, регулятивных и 

познавательных БУД, чем лично-

стных. У обучающихся пятых 

классов с умеренной умственной 

отсталостью значительно ниже 

уровень сформированности регу-

лятивных и познавательных базо-

вых учебных действий, чем лич-

ностных и коммуникативных. 

В ходе исследования обнару-

жена положительная динамика в 

развитии БУД у обучающихся с 
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умеренной умственной отстало-

стью от четвертого к пятому 

классу, которая наиболее прояви-

лась в личностных (прирост на 

11 %), менее — в коммуникатив-

ных (на 8 %) и регулятивных (на 

4 %) БУД. Динамика познава-

тельных базовых учебных дейст-

вий оказалась незначительной 

(улучшение на 2 %). 

Таким образом, у обучающих-

ся с умеренной умственной от-

сталостью БУД находятся на бо-

лее низком уровне по сравнению 

со школьниками с легкой умст-

венной отсталостью. Вместе с 

тем выявлена их положительная 

динамика, что свидетельствует о 

возможности их развития, но в 

более поздние сроки, поскольку 

отмечается значительная темпо-

вая задержка формирования. 

Обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью лучше 

решили простую задачу на нахо-

ждение суммы двух чисел, чем 

задачу на нахождение остатка. 

Математические задачи, при ре-

шении которых раскрываются 

понятия «увеличение (уменьше-

ние)» на несколько единиц, вы-

звали у обучающихся значитель-

ные трудности, половине испы-

туемых этот вид задач оказался 

недоступным. 

Мы предположили, что обу-

чающиеся обнаруживают доста-

точные потенциальные возмож-

ности для развития личностных, 

коммуникативных, регулятивных 

и познавательных базовых учеб-

ных действий и их целенаправ-

ленное формирование поможет 

повысить качество решения ма-

тематических задач. 

Была разработана поэтапная 

педагогическая технология, в ос-

нове которой лежат деятельност-

ный и системный подходы. Тех-

нология включала предваритель-

ный и основной этапы обучения. 

На предварительном этапе мы 

создавали основу для формиро-

вания БУД и представлений о 

математической задаче. Были 

выделены два направления: мате-

матическая и речевая подготовка. 

Математическая подготовка за-

ключалась в закреплении количе-

ственных отношений между 

предметами; объединении и разъ-

единении группы предметов; 

формировании или уточнении 

понимания выражения «матема-

тическая задача»; выделении, 

формировании и уточнении пред-

ставлений о главных компонен-

тах математической задачи; прак-

тической интерпретации условия. 

Работа проводилась на уроках 

математики, изобразительного 

искусства, ручного труда. Рече-

вая подготовка осуществлялась в 

основном на уровне раскрытия 

смыслового значения слов и 

предложений. Велась работа над 

пониманием слов, несущих мате-

матическую нагрузку — предло-

гами, приставочными глаголами, 

наречиями, местоимениями, ко-
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торых в активном словаре обу-

чающихся с умственной отстало-

стью немного. Данная работа 

проходила на уроках русского 

языка, речевой практики, логопе-

дических занятиях. 

Целью основного этапа было 

развитие БУД в процессе форми-

рования умения решать матема-

тическую задачу. Для этого пред-

лагались специально разработан-

ные упражнения, способствую-

щие правильному пониманию 

ситуации, заданной условием за-

дачи («Лишнее число»; «Где во-

прос?»; «Сундучок» и др.); уп-

ражнения на математический и 

семантический анализ; игры-

задания («Задачи-ловушки», «Тай-

ный агент» и др.). Обучающиеся 

решали задачи с разными форму-

лировками, применяли алгоритм 

работы над текстовой математи-

ческой задачей. 

Моделирование содержания 

задачи с помощью предметно-

практической деятельности, пред-

метов окружающей действитель-

ности, с помощью Smart Board 

позволило обучающимся в дина-

мике показать, какая ситуация 

заложена в условии задачи. Дан-

ная работа сначала проводилась 

совместно с педагогом, а затем и 

самостоятельно. На уроках ис-

пользовались задачи-драматиза-

ции; сокращенная форма записи 

условия задачи; цветовое выде-

ление вопросов задачи; запись 

решения с вопросами; выполне-

ние заданий повышенной трудно-

сти «Собери задачу», «Найди 

решение». 

По окончании эксперимен-

тального обучения был проведен 

контрольный эксперимент, по-

зволивший нам зафиксировать 

значительный прогресс в разви-

тии регулятивных (в 1,7 раз уве-

личилось число обучающихся, 

получивших максимальный балл 

по сравнению с констатирующим 

экспериментом) и познаватель-

ных базовых учебных действий 

(в 1,5 раз увеличилось число обу-

чающихся, получивших макси-

мальный балл, по сравнению с 

констатирующим эксперимен-

том). Немного повысились ре-

зультаты развития личностных и 

коммуникативных БУД.  

Таким образом, разработанная 

педагогическая технология, на-

правленная на развитие у обу-

чающихся с умственной отстало-

стью базовых учебных действий, 

позволила не только повысить 

уровень развития БУД, но и спо-

собствовала развитию личности 

школьника в целом. 
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