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Аннотация. Создание системы не-

прерывного образования является одной 

из современных тенденций развития об-

щества, актуальной для каждого его гра-

жданина. Материалы статьи посвящены 
изучению проблемы создания образова-

тельных условий в психоневрологиче-

ских домах-интернатах Республики Бе-

ларусь, что можно рассматривать как 

актуальное направление по реализации 

задач непрерывного образования. Описа-

но содержание учебно-методического 

комплекса «Практическая математика», 

предназначенного для взрослых с интел-

лектуальной недостаточностью, прожи-

вающих в психоневрологических домах-
интернатах республики. 

Содержание обучения по данному 

предмету способствует повышению 

жизнеспособности, бытовой самостоя-

тельности обучающихся, формирова-

нию элементарных представлений о 

явлениях экономического характера. 

Авторами статьи дана характеристика 

структурных элементов учебно-методи-

ческого комплекса, в который включе-

на учебная программа, учебное пособие 
и методические рекомендации по орга-

низации и проведению занятий по 

практической математике. 

В учебной программе по предмету 

выделяются целевой, содержательный, 

Abstract. Creation of the system of 

continuing education is one of the modern 

tendencies of development of society ur-

gent for each citizen. The article is devot-

ed to the study of the problem of creation 
of educational conditions in neuropsychi-

atric boarding houses in the Republic of 

Belarus, which may be considered as an 

important way for realizing the problems 

of continuing education. The article de-

scribes the content of the complex teaching 

aid “Practical Mathematics”, which is de-

signed for adults with intellectual disabili-

ties who live at neuropsychiatric boarding 

houses of the Republic of Belarus. 

The teaching content of this subject 
improves viability, everyday life independ-

ence of students, and formation of elemen-

tary concepts about economic phenomena. 

The authors of the article describe the char-

acteristics of the structural elements of the 

complex teaching aid which includes an 

education program, a tutorial and guide-

lines for organizing and conducting classes 

in practical mathematics. 

The education program contains the 

education goals and the content, organiza-
tion and evaluation components. It des-

cribes the general and specific purposes 

and tasks, the content of education in the 

subject “Practical Mathematics”, the num-

ber of lessons allocated for the study of 
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организационный и контрольно-оце-

ночный компоненты. В ней представ-

лены общая и конкретная цели, а также 

задачи обучения, содержание образова-
ния по предмету «Практическая мате-

матика», количество часов на изучение 

тем, примерное календарно-тематиче-

ское планирование и требования к зна-

ниям, умениям, навыкам, способам 

действий обучающихся, представлен-

ные тремя уровнями усвоения содер-

жания обучения. 

Материалы учебного пособия «Прак-

тическая математика» включают матема-

тические задания и арифметические за-

дачи, которые распределены по шести 
областям, значимым для жизнедеятель-

ности человека: здоровье, питание, быт, 

одежда и обувь, труд, отдых и досуг. 

Приведены примеры задач с жизненным 

содержанием, которые имеют практико-

ориентированный характер. 

Авторами статьи разработаны ме-

тодические рекомендации для специа-

листов, которые будут проводить заня-

тия по практической математике с про-

живающими в психоневрологических 
домах-интернатах. Они содержат мето-

дический комментарий к каждой стра-

нице учебного пособия. 

each topic, the approximate calendar-

thematic planning and requirements to the 

knowledge, skills and habits and methods 

of pupils’ actions, which are presented by 
three levels of acquisition of the educa-

tional content. 

The complex teaching aid "Practical 

Mathematics" includes mathematics tasks 

and arithmetic problems, which are divid-

ed into six segments, important for the 

human existence: health, food, everyday 

life, clothes and shoes, labor, recreation 

and leisure activities. It provides examples 

of problems with life-important content, 

which have practice-oriented character. 

The authors have developed methods 
support materials for specialists, who may 

conduct classes in practical mathematics 

with people who live in neuropsychiatric 

boarding houses. They contain methods 

commentaries for each page the teaching 

aid. 

Ключевые слова: взрослые с ин-

теллектуальной недостаточностью; сис-

тема непрерывного образования; учеб-

но-методический комплекс «Практиче-

ская математика». 

Keywords: adults with special edu-

cational needs, system of continuing edu-

cation, complex teaching aid “Practical 

Mathematics”. 
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Введение 

Кодекс Республики Беларусь 

об образовании закрепляет меха-

низм реализации конституционного 

права на образование лиц с особен-
ностями психофизического разви-

тия [2]. Изменяется отношение об-

щества и государства к тем, кто 
считался «социально неперспек-

тивными» и «необучаемыми» [15]. 

Актуальным становится создание 
условий, позволяющих сделать 

полноценной и достойной жизнь 

каждого человека. 

28 сентября 2015 г. Республика 
Беларусь присоединилась к Кон-

венции ООН о правах инвалидов 

(указ № 401 Президента Республи-
ки Беларусь от 24 сентября 2015 г.). 

Выделенные нами слова в п. 5 

статьи 24 Конвенции обращают на 
себя особое внимание: «Государст-

ва-участники обеспечивают, чтобы 

инвалиды могли иметь доступ к 

общему высшему образованию, 
профессиональному обучению, об-

разованию для взрослых и обучению 

в течение всей жизни…» [3]. Дан-
ная статья Конвенции обязывает 

разрабатывать систему непрерыв-

ного образования, таким образом 

подталкивая к поиску новых форм, 
нового содержания образования и 

социально-психолого-педагогиче-

ского сопровождения лиц с психо-

физическими нарушениями. О не-
прерывном образовании указанной 

категории лиц говорилось в нашей 

статье [8]. 

Исследование 

По всему миру люди с инва-
лидностью демонстрируют более 

низкие результаты в отношении 

здоровья, более низкие достижения 

в области образования, меньшую 
экономическую активность и более 

высокие показатели бедности, чем 

неинвалиды. Отчасти это связано 
с тем, что люди с инвалидностью 

сталкиваются с барьерами, препят-

ствующими их доступу к услугам, 
которые для многих являются при-

вычными: здравоохранению, обра-

зованию, занятости и транспорту, 

а также информации. Эти трудно-
сти усугубляются в наименее бла-

гополучных сообществах, микро-

социумах [13]. 
Одним из таких сообществ по-

прежнему остается психоневроло-

гический дом-интернат для преста-

релых и инвалидов — ведущий тип 
учреждения, предлагающий сопро-

вождение, стационарное учрежде-

ние, основной задачей которого, 
согласно Положению о психонев-

рологическом доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, утвер-
жденному Министерством труда и 

социальной защиты Республики 

© Лисовская Т. В., Скивицкая М. Е., 2016 
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Беларусь № 5 от 10 января 2013 г., 

является организация ухода, быто-
вого обслуживания и медицинской 

помощи гражданам, которые при-

знаны недееспособными [9]. 
В рамках международного 

проекта «Создание образователь-

ных условий в психоневрологиче-
ских домах-интернатах Республики 

Беларусь», реализуемого общест-

венной организацией «Голос серд-

ца», мы приступили к созданию 
учебно-методических комплексов, 

включающих учебные программы, 

учебные пособия для взрослых с 
интеллектуальной недостаточно-

стью и методические рекомендации 

для специалистов (педагогов-

психологов, социальных работни-
ков, инструкторов по труду и др.), 

работающих в психоневрологиче-

ских домах-интернатах республики. 
Молодые люди и взрослые, 

проживающие не в семье, а в пси-

хоневрологических домах-интерна-
тах республики, находятся в усло-

виях закрытого социума. В резуль-

тате несовершенства диагностиче-

ского инструментария, а также по 
другим причинам в психоневроло-

гических домах-интернатах могут 

находиться лица с нормальным пси-
хическим развитием, с задержкой 

психического развития, девиантным 

поведением, что обусловлено соци-
альной ситуацией развития в учре-

ждениях закрытого типа [4]. 

Многие из проживающих в ин-

тернатных учреждениях по разным 
жизненным причинам никогда не 

получали никакого образования 

(лишь с 2011 г. было принято По-

ложение № 48/55 об утверждении 

инструкции о порядке организации 
и получении специального образо-

вания в учреждениях социальной 

защиты), в результате чего лишены 
дееспособности и возможности 

трудоустройства, так как до сих 

пор используется диагнозный под-
ход к определению их трудоспо-

собности [10]. Некоторые прожи-

вающие в психоневрологических 

домах-интернатах не умеют ни чи-
тать, ни писать, ни считать, так как 

никогда этому не обучались или их 

учили бессистемно, от случая 
к случаю [7]. Наличие образования 

у людей по группам инвалидности, 

проживающих в психоневрологи-

ческих домах-интернатах респуб-
лики, показано на рис. 1 (данные 

2014 г.). 

Рассмотрим только лиц с первой 
группой инвалидности, проживаю-

щих в психоневрологических домах-

интернатах. Так, у 68,3 % прожи-
вающих образование отсутствует, 

28,7 % имеют начальное образова-

ние, 2,8 % — общее среднее и 

0,2 % — профессиональное. 
Именно к 1 группе инвалидно-

сти относятся те лица, которые 

имеют диагноз «умеренная степень 
интеллектуальной недостаточности 

(умственной отсталости)». Из этой 

группы людей, проживающих в 
интернате, мы отбирали обучаю-

щихся в классы для эксперимен-

тального обучения. 

В каждом доме-интернате (все-
го их в республике 47) были ото-

браны до 20 человек в класс экспе-

риментального обучения [7]. 
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Рисунок 1. Результаты исследования данных  

об образовании лиц с инвалидностью

Во время проведения анкети-

рования, а также при более близком 

знакомстве с составом обучающих-
ся, еще до начала обучения, было 

видно, что в большинстве случаев 

диагноз утяжелен в отношении 

степени интеллектуальной недоста-
точности. В большинстве случаев 

это легкая степень интеллектуаль-

ной недостаточности или задержка 
психического развития. 

При разработке содержания 

образования мы в первую очередь 

исходили не из диагноза, а из того, 
что оно (содержание) должно спо-

собствовать повышению жизне-

способности обучающегося и кор-
релировать с последующей жиз-

нью данной категории лиц. Где бы 

ни находился человек, он должен 
иметь смысл жизни, который де-

лает бытие осознанным. Смысл 

жизни помогает видению жизнен-

ной перспективы, определению 
жизненных планов, задает темп 

бытию [6]. 

При определении содержания 

образования мы основывались на 

том, что первостепенными и важ-
ными для человека с интеллекту-

альной недостаточностью, прожи-

вающего в доме-интернате, явля-

ются формирование адаптивных 
функциональных умений, исполь-

зование альтернативных средств 

обучения, консолидация усилий 
специалистов и концентрация вни-

мания на социальной приспособ-

ленности обучаемых. 

Результаты анкетирования взрос-
лых позволили приступить к созда-

нию учебно-методических комплек-

сов. Были определены следующие 
шесть учебно-методических ком-

плексов: «Букварь для взрослых», 

«Практическая математика», «Эмо-
ции. Ситуационное поведение», «Че-

ловек и мир», «Самостоятельность 

в быту», «Труд» [5]. 

Более подробно остановимся 
на характеристике учебно-методи-

ческого комплекса «Практическая 

образование 

отсутствует 

профессионально-

техническое 

начальное общее незаконченное 

высшее 

уровень  

образования 

1 группа 

инвалидности 

2 группа 

инвалидности 

3 группа 

инвалидности 
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математика» для взрослых с интел-

лектуальной недостаточностью, 
проживающих в психоневрологи-

ческих домах-интернатах, создан-

ного авторами данной статьи. 
При создании УМК «Практи-

ческая математика» мы опирались 

на имеющийся опыт создания УМК 
«Практическая математика» для 

детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития [1]. 

Элементами, входящими в 
структуру данного учебно-методи-

ческого комплекса, являются учеб-

ная программа, учебное пособие и 
методические рекомендации по ор-

ганизации и проведению занятий 

по практической математике. 

Учебная программа состоит из 
целевого, содержательного, органи-

зационного и контрольно-оценоч-

ного компонентов. 
Целевой компонент раскрыва-

ет общую и конкретную цели обу-

чения предмету «Практическая ма-
тематика». Общей целью обучения 

является подготовка взрослого че-

ловека с интеллектуальной недос-

таточностью, проживающего в пси-
хоневрологическом доме-интернате, 

к возможному самостоятельному 

проживанию, бытовой и трудовой 
деятельности. Конкретной целью 

обучения по данному предмету яв-

ляется развитие и формирование 
способности и готовности выпол-

нять различные измерительные и 

вычислительные операции [11], ре-

шать простые и составные арифме-
тические задачи жизненного со-

держания, используя четыре ариф-

метических действия — сложение, 
вычитание, умножение и деление. 

Указанные цели боле подробно 

раскрываются в задачах обучения: 
1) формировать обобщенные из-

мерительные способы деятельно-

сти, связанные с решением практи-
ческих задач жизненного содержа-

ния, в том числе с использованием 

различных измерительных прибо-
ров (весов), измерительных инст-

рументов (линейки, сантиметровой 

ленты), бытовых мерок (чайной 

(столовой) ложки, мерного стака-
на), градусника для измерения тем-

пературы воды и воздуха и др. [12]; 

2) формировать обобщенные вы-
числительные способы деятельно-

сти (сложение, вычитание, умно-

жение и деление) в результате ре-

шения арифметических задач 
с жизненным содержанием с ис-

пользованием калькулятора; 

3) формировать способы деятель-
ности по определению геометриче-

ской формы предметов и объектов 

(способы обследования предмета, 
объекта; называние соответствую-

щих форм); 

4) формировать способы деятель-

ности по определению времени, 
ориентировке во времени в случае 

решения конкретной жизненной 

задачи. 
Содержательный компонент 

программы определяет содержание, 

примерное количество часов на 
изучение той или иной темы, по-

следовательность изучения тем. 

Приведем примерное содержа-

ние образования в рамках темати-
ческого блока «Труд». 

В связи с тем, что ведущим ви-

дом деятельности взрослого чело-
века является именно трудовая дея-
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тельность, а также с возможной 

реализацией общей цели обучения 
взрослых людей с интеллектуаль-

ной недостаточностью, проживаю-

щих в психоневрологическом доме-
интернате (подготовка к сопровож-

даемому самостоятельному прожи-

ванию и труду), нами выделен та-
кой содержательный блок, как 

труд. Задачи, связанные с трудом 

людей — основа для психологиче-

ской подготовки к труду [14]. Зада-
чи помогают обучающимся пони-

мать, что все блага жизни создают-

ся трудом и только трудом. Именно 
решая такие задачи, обучающиеся 

знакомятся со многими профессия-

ми: маляр, продавец, портниха, 

столяр, повар, доярка, комбайнер. 
Так, обучающиеся выполняют сле-

дующие типы задач: 

– задачи-расчеты, например: 

необходимо рассчитать количество 
времени утром для того, чтобы не 

опоздать на работу к 8 часам утра; 

рассчитать, сколько получит каж-
дый из грузчиков при определен-

ной общей сумме денег; опреде-

лить дату истечения срока трудово-
го договора; 

– задачи-факты, например: уз-

нать продолжительность рабочего 

дня, количество перерывов, коли-

чество времени для работы и отды-
ха; узнать, на сколько лет пенсион-

ный возраст у женщин в нашей 

стране наступает раньше, чем у 
мужчин; узнать продолжительность 

отпуска; 

– задачи-соотнесения, напри-

мер: соотнести продолжительность 
самого короткого и самого длинно-

го отпуска; соотнести продолжи-

тельность учебы (в годах) с трудо-

вым стажем; 

– задачи-измерения, например: 

измерить количество молока 

(в литрах) при работе во вредных 

условиях за определенный проме-
жуток времени. 

Основными понятиями блока, 

с которыми знакомятся обучаю-
щиеся, являются рабочий день, 

производительность труда, тру-

довой стаж, трудовой отпуск, 

трудовой договор, контракт, пен-
сионный возраст, вредные условия 

труда, доход семьи, заработная 

плата, тарифная ставка, оклад, 
премия, профсоюзный, пенсионный, 

подоходный налоги, стимулирова-

ние труда работника. 
Организационный компонент 

представлен примерным календар-

но-тематическим планированием. 

Ниже предлагаем фрагмент плани-
рования в рамках изучения темати-

ческого блока «Труд». 

№ п/п Тема занятий 

1 Утро рабочего дня 

2 Продолжительность 

рабочего дня 

3 Продолжительность 

рабочей недели 

4 Трудовой отпуск 

5 Пенсионный возраст 

6 Трудовой стаж 

7 Трудовой договор 

(контракт) 

8 Вредные условия труда 

9 Заработная плата и ее 

части 

10 Стимулирование труда 

работника 

11 Оплата труда в бригаде 

12 Общий доход семьи 
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Контрольно-оценочный ком-

понент представлен тремя уровня-
ми усвоения содержания: выше ба-

зового, базовый и уровень ниже 

базового, которые возможно дос-
тигнуть к концу периода обучения. 

Уровень выше базового явля-

ется активным и указывает на 
сформированность у обучающихся 

умений решать арифметические 

задачи, предложенные в пособии и 

на компьютере с помощью элек-
тронного тренажера «Решаем са-

ми». Уровень включает сформиро-

ванность знаний обучающихся 
о четырех арифметических дейст-

виях, умений выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

простых и именованных чисел 
с помощью калькулятора, выпол-

нять преобразование мер (протя-

женности, массы, времени) с опо-
рой на таблицу, простейшие изме-

рительные действия с применением 

различных измерительных прибо-
ров (весы), измерительных инстру-

ментов (линейка, сантиметровая 

лента), бытовых мерок (чайная 

(столовая) ложка, мерный стакан), 
градусника для измерения темпера-

туры воды и воздуха с опорой на 

словесную инструкцию педагога. 
Сформированность знаний, уме-

ний, способов действия этого уров-

ня позволяет взрослым оказывать 
помощь друг другу в процессе вы-

полнения вычислительных и изме-

рительных действий. 

Базовый уровень является ре-
продуктивным и указывает на сфор-

мированность у обучающихся уме-

ния решать арифметические задачи, 
предложенные в разделе пособия 

«Реши самостоятельно», требую-

щие выполнения действий по ана-
логии. Уровень включает сформи-

рованность некоторых представле-

ний обучающихся о четырех ариф-
метических действиях, умений вы-

полнять сложение, вычитание, ум-

ножение и деление простых и име-
нованных чисел с помощью кальку-

лятора при помощи педагога, вы-

полнять преобразование мер (про-

тяженности, массы, времени) с опо-
рой на таблицу, выполнять про-

стейшие измерительные действия 

с помощью различных измеритель-
ных приборов (весы), измеритель-

ных инструментов (линейка, санти-

метровая лента), бытовых мерок 

(чайная (столовая) ложка, мерный 
стакан), градусника для измерения 

температуры воды и воздуха по об-

разцу, который предлагает педагог. 
Сформированность знаний, умений, 

способов действия этого уровня 

требует постоянной помощи педаго-
га в виде демонстрации наглядного 

материала, показа действий, исполь-

зования комментирования. 

Уровень ниже базового явля-
ется пассивным и указывает на 

сформированность у обучающихся 

умения решать арифметические 
задачи, которые сопровождаются 

иллюстративным материалом, крат-

кой записью условия, имеют раз-
вернутое описание хода решения, 

предложенное в пособии. 

Уровень включает сформиро-

ванность элементарных представ-
лений обучающихся о четырех 

арифметических действиях, умений 

выполнять сложение, вычитание, 
умножение и деление простых и 
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именованных чисел с помощью 

калькулятора и практической по-
мощи педагога, выполнять преоб-

разование мер (протяженности, 

массы, времени) в ходе подражания 
действиям педагога, выполнять 

простейшие измерительные дейст-

вия посредством различных изме-
рительных приборов (весы), изме-

рительных инструментов (линейка, 

сантиметровая лента), бытовых ме-

рок (чайная (столовая) ложка, мер-
ный стакан), градусника для изме-

рения температуры воды и воздуха 

в процессе осуществления практи-
ческой деятельности совместно с 

педагогом. Сформированность зна-

ний, умений, способов действия 

этого уровня требует постоянной 
помощи педагога в виде совмест-

ных практических действий с обу-

чающимися, использования подра-
жания на каждом этапе работы над 

задачей, показа и объяснения со-

держания работы, последователь-
ности ее выполнения. 

Содержание всех трех уровней 

усвоения материала, представлен-

ных выше, заложено в пособии 
«Практическая математика». «Прак-

тическая математика» — учебное 

пособие для взрослых людей с ин-
теллектуальной недостаточностью 

для обучения их умению решать 

простые и составные (не более чем 
в два действия) арифметические 

задачи жизненного содержания, 

используя 4 арифметических дей-

ствия — сложение, вычитание, ум-
ножение и деление — с примене-

нием калькулятора. 

На основе арифметических за-
дач с жизненным содержанием 

параллельно происходит знакомство 

с геометрическим материалом, фор-
мируются пространственные и вре-

менные представления. Содержание 

всего учебного пособия представле-
но шестью областями, значимыми 

для жизнедеятельности человека: 

здоровье, питание, быт, одежда 
и обувь, труд, отдых и досуг. 

По каждой из названных об-

ластей предложены по 10 видов 

арифметических задач жизненного 
содержания в общем количестве 

180 задач: 60 задач даны с решени-

ем как образец, еще в 60 аналогич-
ных задачах без решения измене-

ны только числовые данные, а ос-

тавшиеся 60 рассчитаны на тре-

нировку в электронном виде для 
решения их на компьютере с по-

мощью электронного тренажера 

«Решаем сами». 
Приведем примеры задач, 

представленных на страницах 

учебного пособия, по каждой жиз-
ненной области. 

Здоровье 

Средний вес новорожденного 

ребенка — 3 кг 300 г. Если у ребен-
ка отец курит, то его вес будет 

меньше среднего на 125 г, если ку-

рит мать — меньше на 300 г. Опре-
дели, сколько граммов составит вес 

новорожденного, если: а) курит 

отец; б) курит мать. 
Продукты 

Для ведения домашнего хозяй-

ства и экономии денежных средств 

важно знать стоимость продуктов 
питания и уметь делать расчеты. 

Укажи цены продуктов за 1 кг. Рас-

считай стоимость продуктов. За-
полни таблицу. 
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Быт 

Для стирки 1 кг белья надо 
взять 50 г стирального порошка. 

Сколько килограммов белья можно 

выстирать, если взять 100 г, 200 г, 
300 г порошка? Отмерь необходи-

мое количество порошка с помо-

щью мерного стакана. 
Одежда и обувь 

Поставь стопу ноги на картон. 

Обведи и вырежи. Измерь с помо-

щью линейки длину стопы. По таб-
лице узнай размер своей обуви. 

Труд 

Рабочий день начинается в 
9.00. Его продолжительность со-

ставляет 8 часов. Обеденный пере-

рыв длится 30 минут. Вычисли, 

в котором часу закончится рабочий 
день. 

Отдых и досуг 

В выходной в туристическую 
поездку по городам Беларуси по-

ехали 4 взрослых, а детей — в 8 раз 

больше. Сколько людей отправи-
лось в поездку? Назовите города 

Беларуси, которые можно посетить 

во время туристической поездки. 

Главный путь решения каждой 
из приведенных задач — всемерное 

укрепление связи обучения с жиз-

нью, с практикой. Эта связь осуще-
ствляется как через содержание и 

задач, предложенных в учебном 

пособии, и тех, которые может по 
аналогии с данными составить пе-

дагог или сам обучающийся. Через 

решение задач взрослые с интел-

лектуальной недостаточностью, 
проживающие в психоневрологиче-

ском доме-интернате, социальный 

опыт которых значительно обед-
нен, знакомятся с важными жиз-

ненными фактами, значимыми 

в познавательном и воспитательном 
отношении. Тематика и сюжеты 

задач имеют ярко выраженный 

практико-ориентированный харак-
тер. Их содержание способствует 

формированию у взрослых инициа-

тивы, ответственности, бережного 
отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих, бытовой 

самостоятельности. Математиче-

ский материал, который заложен 
в учебном пособии, имеет большие 

возможности для формирования 

у взрослых элементарной ориенти-
ровки в явлениях, связях и отноше-

ниях экономического характера, 

для закрепления умений и способов 

действий, востребованных в повсе-
дневной действительности и обес-

печивающих жизнеспособность 

человека в современном обществе. 
Содержание задач максималь-

но приближено к интересам взрос-

лых, а также направлено на повы-
шение мотивации к решению задач 

и выполнению заданий пособия, 

так как задачи обращены к самим 

обучающимся и рассматривают 
взрослого человека как участника 

событий, происходящих с ним и его 

семьей. 
Методические рекомендации 

предназначены для специалистов, 

которые будут обучать практиче-
ской математике взрослых с интел-

лектуальной недостаточностью, и 

содержат методический коммента-

рий к каждой странице учебного 
пособия с раскрытием методов, 

приемов работы по конкретной те-

ме, а также перечень разнообраз-
ных дидактических средств обуче-
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ния, среди которых можно назвать 

калькулятор, линейку, сантиметро-
вую ленту, рулетку, мерный стакан 

для пищевых продуктов, стираль-

ного порошка (геля), весы (наполь-
ные, бытовые), термометр для из-

мерения температуры воздуха и 

воды, циферблатные часы, кален-
дарь, а также таблицы преобразо-

вания единиц измерения протяжен-

ности (длины), массы, объема (ем-

кости), времени. Приведем пример 
начала работы по учебнику «Прак-

тическая математика». 

Перед тем, как приступить к 
работе по учебнику «Практическая 

математика», педагогу необходимо 

провести на первом занятии всту-

пительную беседу с обучающими-
ся. Для этого продемонстрировать 

на конкретных примерах связь ма-

тематики с жизнью. Например, по-
казать проездной билет на любой 

вид транспорта и предложить по-

считать, сколько надо будет запла-
тить денег за проезд в день (неде-

лю, месяц), если дорога на работу 

требует одной пересадки (двух пе-

ресадок). Еще один пример. При-
нести в класс термометр для изме-

рения комнатной температуры, ос-

тавить его на небольшое количест-
во времени и предложить обучаю-

щимся определить, какая темпера-

тура в комнате, где они находятся. 
Эти и другие примеры педагог 

предлагает с целью мотивации обу-

чающихся к обучению, а также с 

целью демонстрации тесных связей 
данного предмета с жизнью, подво-

дя тем самым к пониманию назва-

ния предмета «Практическая мате-
матика». 

Заключение 

В парадигме непрерывного 

(постоянного) образования, совер-
шенствования процесса подготовки 

к самостоятельному проживанию 

лиц с интеллектуальной недоста-

точностью, проживающих в психо-
неврологических домах-интерна-

тах, на наш взгляд, актуальными и 

первостепенно важными являются 
следующие шаги: 

– создание условий для осущест-

вления образовательных услуг 
в психоневрологических домах-ин-

тернатах: открытие учебных клас-

сов, разработка учебно-методи-

ческих комплексов (учебные про-
граммы, учебные пособия для 

взрослых, методические рекомен-

дации для специалистов); 
– мотивация к образованию у лю-

дей, проживающих в психоневро-

логических домах-интернатах; 

– подготовка специалистов, го-
товых и способных к реализации 

задач образования и сопровожде-

ния молодых и взрослых людей 
с интеллектуальной недостаточно-

стью, проживающих в психоневро-

логических домах-интернатах. 
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