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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Существует несколько способов решения задач 

на слияние растворов. Например, можно воспользо-
ваться расчетной формулой, как это делают на уроках 
химии. Из области математики можно пользоваться 
графическим или же алгебраическим методами. Бо-
лее простым в применении является метод, в котором 
указанные задачи решают по «правилу креста». К со-
жалению не каждый преподаватель знает о нем и при-
меняет его на практике. 

Подробно методы решения подобных задач описа-
ны в работе Е.С. Ежовой [3]. 

Проведенное нами исследование современных 
школьных учебников, методической литературы 
по проблеме обучения учащихся решению задач 
на смеси и сплавы позволяет констатировать следу-
ющее. В школьных учебниках недостаточно теоре-
тического и практического материала, который по-
зволил бы учащимся приобрести умения и навыки 
в решении указанных задач, а тем более для того, 
чтобы решать эти задачи на экзамене. Поэтому учи-

телю приходится самостоятельно не только под-
бирать нужную информацию из каких-либо других 
источников, но и разрабатывать соответствующий 
методический инструментарий, а также продумы-
вать методы обучения школьников решению задач 
на смеси и сплавы. 
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Современная система образования России опре-
деляется гуманистическим подходом, приоритетом 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-
ловека, свободным развитием каждой личности, что 
зафиксировано в Законе об образовании. Учеными 
и практиками признается направленность образова-
ния на приоритет интегрированного и инклюзивного 
обучения в образовательном учреждении. Инклю-
зивное образование связано в значительной степени 
с процессами демократизации общественного созна-
ния и признанием за каждым человеком права на об-
разование. Это процесс развития общего образова-
ния, который подразумевает доступность обучения 
для всех, приспособление форм и видов образования 
к различным нуждам всех детей, что обеспечивает до-
ступ к образованию детей с особыми потребностями. 
В основу инклюзивного образования положена иде-
ология, которая исключает любую дискриминацию 
учащихся и обеспечивает равное отношение ко всем 
людям, но создает особые условия для детей, имею-
щих особые образовательные потребности (Н.Н. Ма-
лофеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко и др.).

Чаще всего говорить об интеграции и инклюзии 
принято в отношении детей с незначительными на-
рушениями развития. Однако, этот в процесс сегодня 
включены и дети со сложными нарушениями, с вы-
раженной умственной отсталостью, ранее признава-
емые необучаемыми.

Процесс включения, успешной интеграции 
и адаптации детей этой категории в систему даже 
дифференцированного образования требует создание 
ряда условий: предметных, пространственных, орга-
низационно-средовых, социально-психологических 
и др. (Е.С. Гайдукевич). Одним из важнейших фак-

торов реализации программы коррекционной работы 
с детьми со сложной структурой дефекта является 
составление индивидуальных планов, коррекционно-
развивающих программ в процессе сопровождения 
ребенка в условиях школы, реализующей адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы 
для лиц с умственной отсталостью.

При разработке индивидуальной коррекционной 
программы для ребенка с выраженными нарушения-
ми развития (умственной отсталостью) следует пом-
нить о следующих моментах:

• обязательная адаптация учебного материала 
учебников для специальной школы VIII вида в зави-
симости от индивидуальных типологических и пси-
хологических особенностей учащихся;

• приоритет формирования у учащихся жизнен-
ных компетенций;

• включение в процесс сопровождения детей ин-
дивидуальных и групповых занятий развивающей 
и предметной направленности;

• создание щадящего охранительного режима;
• с учетом возможности образовательного учреж-

дения организации обязательных дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий с психологом, 
логопедом, дефектологом и педагогом дополнитель-
ного образования;

• обязательная подготовка сопровождающих спе-
циалистов к работе с детьми данной категории.

Реализация описанных условий в практике специ-
альной школы, реабилитационного центра, образова-
ния на дому позволит создать для детей со сложной 
структурой дефекта наиболее адекватные условия со-
циализации и реабилитации.
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