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ORGANIZING PEDAGOGICAL EXPERIMENT  

AND DETECTING THE INITIAL LEVEL OF DEAF ELEMENTARY 

PUPILS SOLVING SIMPLE ARITHMETICAL PROBLEMS 
 

С целью обучения глухих младших школьников решению простых 

арифметических задач нами был организован и проведен педагогический 

эксперимент. 

Задачи экспериментальной работы: 

 установить сроки экспериментальной работы; 

 подготовить экспериментальный материал для проведения 

исследования (на констатирующем, формирующем и контрольном этапах 

эксперимента); 

 провести экспериментальную работу, выявить степень её 

эффективности.  

Экспериментальная работа осуществлялась в первом полугодии 2015-

2016 учебного года в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный 

(с 8 сентября 2015 года по 26 декабря 2015 года, 16 недель.). 



Все испытуемые имели дошкольную подготовку и, соответственно, в 

период дошкольного детства посещали занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента (08-12 сентября 

2015 г.). 

Цель констатирующего этапа педагогического эксперимента заключалась 

в следующем: выявить уровень готовности глухих первоклассников к решению 

простых арифметических задач. 

Задачи констатирующего этапа: 

 подобрать диагностические задания для выявления уровня 

подготовленности глухих первоклассников к решению простых 

арифметических задач; 

 провести обследование детей по отобранным диагностическим 

заданиям; 

 проанализировать полученные результаты в количественном и 

качественном аспектах. 

На этом этапе педагогического эксперимента мы осуществляли 

обследование глухих школьников по 4 диагностическим заданиям, 

составленным В.Р. Гоголевой [1]. 

Формирующий этап педагогического эксперимента (15 сентября-19 

декабря 2015 года). 

Цель формирующего этапа: провести коррекционную работу, 

направленную на обучение глухих младших школьников решению простых 

арифметических задач. 

Задачи формирующего этапа: 

 подобрать задания, направленные на овладение навыками решения 

простых арифметических задач глухими первоклассниками; 

 апробировать данные задания в процессе коррекционной работы с 

названной категорией школьников. 

С учащимися проводились экспериментальные уроки математики. 



Контрольный этап педагогического эксперимента (22-26 декабря 2015 

года). 

Цель контрольного этапа: установить эффективность проведённой 

экспериментальной работы. 

Задачи контрольного этапа: 

 провести обследование детей по диагностическим заданиям, 

обеспечивающим выявление уровня развития навыков решения простых 

арифметических задач; 

 установить уровень развития у глухих школьников навыков решения 

простых арифметических задач по окончании формирующего этапа 

исследования. 

Мы осуществляли обследование первоклассников по двум другим (более 

сложным) диагностическим заданиям, которые также предложены В.Р. 

Гоголевой [1]. 

Итак, педагогический эксперимент проводился поэтапно 

(констатирующий, формирующий, контрольный). Участниками исследования 

являлись глухие ученики в составе 6 человек. 

Как отмечалось выше, первым этапом педагогического эксперимента был 

констатирующий. Для установления уровня готовности школьников к решению 

простых арифметических задач мы использовали диагностические задания. 

Модификации этих диагностических заданий не потребовалось, так как 

они предназначены для обследования первоклассников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По итогам обследования детям присваивался один из 4 уровней развития 

готовности к решению простых арифметических задач: высокий, хороший, 

удовлетворительный, низкий. 

Дети обследовались индивидуально в привычной для них обстановке. Мы 

фиксировали данные по ходу диагностики каждого ребёнка: отмечали 

трудности, прослеживающиеся у глухих школьников, записывали их ответы и 



т.п. Время на выполнение детьми заданий не ограничивалось. Результаты 

фиксировали, а затем подвергали анализу. 

Анализ полученных результатов. 

Учащиеся (100%) согласились выполнить предложенные задания, 

проявляли к ним интерес. Однако глухие школьники (66,7%) нуждались в 

разъяснении инструкции (это обусловлено грубым недоразвитием словесной 

речи испытуемых), а в 33,3% случаев – в показе способа выполнения 

арифметических решений. 

Некоторые школьники (33,3%), ещё не дослушав инструкцию, уже 

приступали к работе, но выполняли не то, что от них требовалось: делили 

грибочки по двум группам, подрисовывали к воздушным шарикам верёвочки и 

др. Наименьшие сложности у глухих учащихся вызвало третье задание, в ходе 

которого требовалось дополнить количество воздушных шариков до 5. 

Большинство школьников (66,7%) правильно определили, что к трём 

нарисованным шарикам нужно добавить ещё 2. Эти испытуемые получили 

верный результат. 

Наибольшие трудности у детей (100%) возникали при решении первой 

задачи. Ученики (83,3%) неверно воспроизводили количество клеточек: две 

(16,7%), три (33,3%), шесть (33,3%). В 16,7 % случаев вместо одной клеточки 

были дорисованы две. Никто из глухих учеников не смог в результате получить 

требующееся количество клеточек и верно ответить на поставленный вопрос. 

У глухих учащихся (100%) возникали трудности при решении и 

оформлении примеров в письменном виде. Лучше всего ученики (100%) сумели 

справиться с примером, в котором следовало отнять только одну единицу от 

заданного числа: «3 – 1». При решении других примеров на сложение и 

вычитание дети допускали ошибки. Например, складывая 3 и 2, глухие 

школьники получали 4; отнимая 2 от 4, первоклассники получали различные 

ответы, порой случайные. Например: 1, 3, 5. 



В 33,3% случаев отмечались замены операции вычитания действием 

сложения – при решении примера «4 – 2» глухие младшие школьники получали 

ответ 6. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у глухих учащихся 

недостаточно развит математический словарь. Школьники (100%) не 

пользовались терминами «сложение», «вычитание», старались не 

комментировать свои вычислительные действия, а использовать жестовую 

речь. Понятие «сколько всего» подменялось понятием «сколько было» в 33,3% 

случаев (также использовалась жестовая речь). 

О недостаточной готовности глухих первоклассников к овладению 

навыками решения арифметических задач свидетельствуют выявленные у них 

типы ошибок и трудности:  

 непонимание поставленного вопроса; 

 бедность математического словаря; 

 трудности осуществления счётных операций (сложения, вычитания); 

 неправомерная замена одной вычислительной на операции на другую 

(сложения на вычитание и наоборот). 

Нами были установлен уровень готовности глухих первоклассников к 

решению простых арифметических задач. Эти сведения проиллюстрированы на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Уровень готовности глухих первоклассников к решению простых 

арифметических задач по результатам констатирующего этапа исследования 



 

Итак, по результатам проведённого обследования глухим школьникам 

были присвоены низкий (66,7%) и удовлетворительный (33,3%) уровни 

готовности к решению простых арифметических задач. Учащихся с хорошим и 

высоким уровнями не выявлено. 

По результатам проведенного констатирующего этапа исследования мы 

пришли к следующему выводу. 

Глухие младшие школьники, несмотря на дошкольную подготовку, 

недостаточно готовы к овладению навыками решения простых арифметических 

задач. Школьники затрудняются выполнять счётные операции даже в пределах 

5. Ученики с нарушенным слухом подменяют действия сложения вычитанием 

или наоборот. В связи с грубым недоразвитием речи, обусловленным 

патологией слухового анализатора, дети затрудняются осмыслить 

предъявляющиеся им вопросы, включающие математическую терминологию: 

«сколько», «сколько всего», «осталось». Ученики стремятся использовать 

жестовую речь, а не вербализовать свои действия. Ответ, поиск которого 

осуществляется в процессе решений, часто является случайным, неверным. Для 

преодоления у глухих детей данных трудностей требуется проведение 

коррекционной работы. 
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