
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

 

 

Методические основы преподавания математики детям с 

нарушениями в развитии 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

СПЕЦАЛЬНОСТЬ  050715.65 «ЛОГОПЕДИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2012 

  



2 

 

УДК 376:51  

ББК 74.3 

Н 60 

 

 

«Методические основы преподавания математики детям с 

нарушениями в развитии»: Учебно-методическое пособие. / 

Сост. Нигматуллина И.А., Болтакова Н.И. - Казань: ИПП 

К(П)ФУ, 2012,- с.80 

 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика 

преподавания математики (специальная)» предназначено для 

студентов, обучающихся по специальности «Логопедия». В 

методическое пособие включены творческие и практические 

задания. 

 

Научный редактор - А.И. Ахметзянова, кан. психол. наук, доцент 

ИПП К(П)ФУ 

Рецензенты: 

Кедрова И.А. канд. психол. наук, доцент (АСО (КСЮИ));  

Ляшко Е.Н. канд. пед. наук (НО ЧУ ВПО МСГИ) 

 

 

@ Казанский (Приволжский) федеральный университет, кафедра 

специальной психологии и коррекционной педагогики, 2012 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

4 

ТЕМА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧИСЛА И СЧЕТА 5 

ТЕМА 2 СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

5 

ТЕМА 3 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ДИСКАЛЬКУЛИЯ» 

 

5 

ТЕМА 4 ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ДИСКАЛЬКУЛИИ 6 

ТЕМА 5 ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО И  МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И РИСКОМ 

ДИСКАЛЬКУЛИИ 

 

 

 

7 

 

ТЕМА 6 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ 

(ГНОСТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ) ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С 

ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

 

8 

ТЕМА 7 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

8 

ТЕМА 8 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СУКЦЕССИВНЫХ И 

СИМУЛЬТАННЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С 

ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

 

9 

ТЕМА 9 АНАЛИЗ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РИСКОМ 

ДИСКАЛЬКУЛИИ. 

 

 

 

10 

ТЕМА 10 УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

ТЕМА 11 ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА  

 

ТЕМА 12 НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АКАЛЬКУЛИИ 10 

ТЕМА 13 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ АКАЛЬКУЛИЯ: 

ТЕМЕННАЯ И  ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНАЯ 

 

 

11 

ЛИТЕРАТУРА 

 

12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дети с нарушениями речи овладевают математическими 

представлениями в процессе специального обучения. Успех 

освоения ими математических операций в существенной мере 

зависит от используемой учителем методики. Будущие учителя-

логопеды знакомятся с ней во время изучения специального 

курса «Методика преподавания математики (специальной)». 

Система преподавания частных методик, в данном случае 

«Методики преподавания математики (специальной)» позволяет 

научить студентов - будущих учителей-логопедов, основам 

коррекционной методики обучения математике детей с особыми 

возможностями здоровья, направленной на формирование 

представлений о количестве, форме, величине, пространстве и 

времени и позволяющей осуществлять коррекцию речи. 

Основной целью данного учебно-методического пособия 

является формирование профессионального мышления 

студентов, систематизация, расширение и углубление 

имеющихся знаний о своеобразии психического развития детей 

с различными формами речевой патологии и методах 

коррекционно-развивающего обучения, ориентированных на 

личность ребенка и своеобразие познавательной и речевой 

деятельности учащихся с различной структурой нарушения. 

Данная цель реализуется через поставленные задачи: 

 охарактеризовать специфические трудности усвоения 

математических понятий, знаний и умений, характерные для 

детей с различной структурой нарушения речевой 

деятельности; 

 раскрыть содержание обучения математике в детском саду и 

школе для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями речи; 

 сформировать общие методологические подходы, 

необходимые учителю-логопеду для осуществления 
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учебной, воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы. 

Студент, изучивший курс, должен знать: 

 содержание обучения математике детей с речевой 

патологией; 

 методические основы реализации задач коррекционного 

обучения математике; 

 специфические особенности усвоения математических 

операций детьми с различной речевой патологией. 

Учебно-методическое пособие соответствует современным 

требованиям стандартов и программ.  
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧИСЛА И СЧЕТА 

 

Задания: 

1. Дайте характеристику этапов развития современной системы 

счисления. 

2. Охарактеризуйте процесс формирования понятия числа у 

детей. 

3. Раскройте основные направления  в изучении чисел. 

 

Учебно-исследовательская работа - написание реферата по 

одной из тем: 

1. История развития счета. 

2. Формирование числа и счета у детей. 

3. Патологии функции счета. 

4. История развития систем счисления. 

 

 

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

 

Задание: дайте характеристику речевых нарушений у детей по 

клинико-педагогической и психолого-педагогической 

(педагогической) классификациям.  

 

Учебно-исследовательская работа – проведите теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по одной из 

предложенных тем: 

1. Педагогический вклад в развитие методики математики И.Г. 

Песталоции. 

2. Система сенсорного воспитания М. Монтессори, Ф. Фребеля. 
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3. Вопросы содержания методов обучения детей дошкольного 

возраста математике в педагогических трудах Я. А. 

Коменского, К.Д. Ушинского, Л. Н. Толстого. 

4. Л.К. Шлегер, Е.И. Тихеева, Л.В. Глаголева об обучении детей 

дошкольного возраста элементам математики.  

5. Вклад Е.И. Тихеевой в развитие методики обучения 

дошкольников математике.  

6. Ф.Н. Блехер о формировании математических представлений 

у детей дошкольного возраста и разработанные ею 

программы. 

7. Вклад А.М. Леушиной в теорию и методику формирования 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

 

ТЕМА 3. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ 

«ДИСКАЛЬКУЛИЯ», «АКАЛЬКУЛИЯ» 

 

Задания: 
1. Выделите симптомы и причины дискалькулии, заполните 

таблицу: 

 

симптомы дискалькулии причины дискалькулии 

  

 

а. органические повреждение головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза и вторичным недоразвитием мозговых 

структур, формирующихся в постнатальном периоде; 

б. недостаточное овладение математическим словарем;  

в. неблагоприятное микросоциальное окружение;  

г. неправильное называние чисел;  

д. патология центральной нервной системы: гемиплегия, 

параплегия, гидроцефалия, эпилепсия, полиомиелит и др.; 
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е. парциальные нарушения затрагивают овладение всеми 

элементарными школьными навыками — чтением, письмом 

и счетом; 

ж. неточное представление о графической структуре цифр; 

з. механическое воспроизведение порядка следования чисел;  

и. трудности в определении места числа в ряду натуральных 

чисел; 

к. недоношенность, токсикоз беременности, асфиксия во время 

родов, нарушение питания, нарушение раннего 

психомоторного развития; 

л. недостаточное знание состава числа;  

м. инфекции, хронические болезни, соматическая 

ослабленность; 

н. заболевания, перенесенные в возрасте до трех лет 

(хронические заболевания, сильные инфекции и др.), а также 

родовые травмы и травмы головного мозга в раннем 

возрасте;  

о. трудности усвоения правил образования числа; 

п. трудности установления отношения числа к его соседям; 

р. несформированность количественных отношений чисел; 

с. «искаженная» семейная ситуация: неполная семья, 

внебрачные дети, существенные отклонения в проявлении 

материнского чувства, равнодушие к ребенку или излишняя 

опека, травматизирующая семейная ситуация;  

т. элементарный способ выполнения арифметических 

действий (дети опираются не на правила, а на внешние 

действия, используют «ручной» способ выполнения);  

у. аффективные нарушения плохая адаптация к школьным 

условиям, трудности личных контактов, появление страха 

перед школой; 
ф. мыслительные операции носят преимущественно 

конкретный характер;  
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х. психопатологическая отягощенность: алкоголизм, 

депрессивные состояния, психопатии, психопатологическая 

неуравновешенность. 

2.  Приведите примеры характерных ошибок, совершаемых 

детьми с дискалькулией, в процессе усвоения математических 

знаний, умений и навыков.  

 

Учебно-исследовательская работа – проведите теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по одной из тем: 

1.   Исторический обзор развития учения о дискалькулии. 

2.   Сравнительный анализ концепций дискалькулии. 

3.   Классификации дискалькулии: виды, характеристика. 

4. Особенности нарушений в овладении математикой 

(дискалькулии) у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ДИСКАЛЬКУЛИИ 

 

Задания: 
1.Разработайте урок/занятие (образец см. в приложении № 1) с 

учетом: 

1 вариант: принципа постепенности перехода от наглядно-

действенного к вербально-логическому мышлению; 

2 вариант: принципа учета особенностей высших психических 

функций, обеспечивающих овладение счетными операциями; 

3 вариант: принципа взаимосвязи в развитии перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок деятельности по 

освоению математическими умениями и навыками; 

4 вариант: принципа учета поэтапности формирования 

умственных действий;  

5 вариант: принципа программирования при формировании 

нарушенных функций. 
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Учебно-исследовательская работа - написание 

исследовательской работы по одной из тем: 

1.Принципы коррекции дискалькулии: сущность и содержание. 

2.Принцип комплексности и системности в теории и практике 

коррекционного воздействия на ребенка. 

3.Роль принципа в деятельности педагога (учителя-логопеда или 

воспитателя) и ребенка. 

4.Влияние педагогического мастерства педагога на реализацию 

принципов коррекции дискалькулии. 

 

 

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО И  МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И РИСКОМ 

ДИСКАЛЬКУЛИИ 

  

Задание: 
1.Ответьте на вопрос, обосновав его примерами: развитие каких 

речевых и неречевых функций происходит в процессе 

формирования математических представлений у детей с 

риском дискалькулии и почему?  

2.Заполните таблицу.  

Количественные 

представления 

Речевые 

функции 

Неречевые 

функции 

 

Учебно-исследовательская работа - написание реферата по 

одной из тем: 

1. Формирование представлений о множествах и отношениях 

между ними у детей с дискалькулией. 

2. Формирование представлений о сохранении количества как 

одной из предпосылок овладения понятием числа у 

дошкольников. 
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3. Методы и приемы формирования представлений о структуре 

числа. 

4. Современный методический подход к вопросу обучения 

решению задач детей с дискалькулией. 

 

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕНСОМОТОРНЫХ (ГНОСТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ) 

ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

Задания: 
1.Подберите диагностический материал для изучения уровня 

сформированности одного из видов сенсомоторных     

(гностико-практических) функций     (зрительного     гнозиса, 

пространственного гнозиса и гнозопраксиса, ручной моторики, 

временных представлений, слухового восприятия, 

слухомоторной и слухозрительно-моторной координации). 

2.Опишите методику коррекционной работы по формированию 

сенсомоторных (гностико-практических) функций. 

3.Составьте конспект логопедического занятия с 

использованием игр по формированию сенсомоторных 

(гностико-практических) функций (Приложение № 1). 

 

Учебно-исследовательская работа - написание творческой 

работы по одной из тем (Приложение 2): 

1. Игры и игровые упражнения как средство развития 

зрительного гнозиса у детей с дискалькулией. 

2. Игры и игровые упражнения как средство развития 

пространственного гнозиса и гнозопраксиса у детей с 

дискалькулией . 

3. Игры и игровые упражнения как средство развития ручной 

моторики у детей с дискалькулией. 

4. Игры и игровые упражнения как средство развития 

временных представлений у детей с дискалькулией. 
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5. Игры и игровые упражнения как средство развития слухового 

восприятия, слухомоторной и слухозрительно-моторной 

координации у детей с дискалькулией. 

6. Игры и игровые упражнения как средство развития 

буквенного гнозиса и гнозопраксиса у детей с дискалькулией. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

Задания: 
1. Вспомните   из   курса   «Психология»:   что   такое   

«логические   операции»,   «сериация», «классификация», 

«сравнение», «умозаключение», «аналогия». 

2. Подберите диагностический материал для изучения уровня 

сформированности логических операций. 

3. Составьте конспект логопедического занятия с 

использованием игр, игровых упражнений, заданий по 

формированию логических операций у детей с 

дискалькулией (Приложение № 1). 

 

Учебно-исследовательская работа - написание творческой 

работы по одной из тем (Приложение 3): 

1. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

сериации у детей с дискалькулией. 

2. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

классификации у детей с дискалькулией. 

3. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

сравнения у детей с дискалькулией. 

4. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

умозаключений у детей с дискалькулией.  

 

ТЕМА 8. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

СУКЦЕССИВНЫХ И СИМУЛЬТАННЫХ ПРОЦЕССОВ У 

ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 
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Задания: 
1. Вспомните из курса «Психология»: что такое «сукцессивные 

и симультанные процессы». 

2. Подберите диагностический материал для изучения уровня 

сформированности сукцессивных и симультанных 

процессов у детей с дискалькулией. 

3. Составьте конспект логопедического занятия с 

использованием игр, игровых упражнений, заданий по 

формированию сукцессивного и симультанного анализа и 

синтеза у детей с дискалькулией  (Приложение 1). 

 

Учебно-исследовательская работа - написание творческой 

работы по одной из тем (Приложение 4): 

1. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

сукцессивного процесса у детей с дискалькулией. 

2. Игры и игровые упражнения как средство формирования 

симультанного процесса у детей с дискалькулией.  

3. Особенности коррекционной работы при формировании 

симультанных процессов у детей с дискалькулией 

 

ТЕМА 9. АНАЛИЗ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РИСКОМ 

ДИСКАЛЬКУЛИИ. 

 

Задания: 

1. Проанализируйте разделы учебных программ для первого 

отделения школы для детей с ТНР и Программы воспитания 

и обучения в детском саду по формированию 

математических представлений и определите основные цели 

и задачи. Сравните и определите, что общего и чем они 

отличаются (Приложение 5). 



14 

 

2. Изучите описание авторских программ Колесниковой Е.В. 

«Математические ступеньки», Калинченко А.В. «Обучение 

математике детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи», Петерсон Л.Г., Кочемасовой «Игралочка», Петерсон 

Л.Г., Холиной Н.П. «Раз-ступенька, два - ступенька...», 

определите, какие идеи положены в их основу, какова 

методика обучения и т.д. (Приложение 5). Что общего и чем 

отличаются данные программы? 

3. Попытайтесь определить, какая/какие авторские программы 

привлекают Вас и почему? 

4. Сравните занятие, предложенное одним из авторов 

программ по математике и занятие, предложенное в 

Программе воспитания и обучения в детском саду. Что 

общего и чем они отличаются? 

 

ТЕМА 10. УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С 

ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

Задания: 

1. Изобразите на схеме типы уроков математики. 

2. Просмотрите урок математики в младших и старших 

классах. Определите тему и задачи урока. Как они были 

реализованы? 

3. Выделите структурные элементы урока и определите 

дидактическую цель каждого из них. 

4. Определите тип урока. Опишите наглядные пособия и 

раздаточный материал.  

5. Дайте анализ урока, руководствуясь требованиями к 

различным структурным элементам урока, изложенными в 

лекции.  

6. Составьте свой конспект урока и докажите его 

состоятельность. 
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ТЕМА 11. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII 

ВИДА 

 

Задания: 

1. Охарактеризуйте методику изучения первого десятка. 

Покажите особенности изучения первого десятка. Назовите 

этапы изучения любого числа первого десятка.  Из учебника 

математики для 1-го класса выпишите 8—10 упражнений на 

закрепление знаний последовательности отрезка числового 

ряда (1—5, Укажите упражнения, направленные на развитие 

обобщений у учащихся, Перечислите приемы сложения и 

вычитания чисел первого десятка, юйте методику 

ознакомления с ними. Составьте фрагменты по одной из тем: 

«Число и цифра 0», «Состав 5», «Сложение (вычитание) в 

пределах 5» и др. Подготовьте наглядные задания к уроку. 

2. Охарактеризуйте методику изучения нумерации, сложения и 

вычитания.  

А) Раскройте особенности изучения нумерации чисел второго 

десятка в школе (последовательность, методика, средства 

наглядности). Сравните последовательность и методику 

изучения нумерации чисел первого и второго десятка. 

Составьте не менее 10 последовательно усложняющихся 

упражнений для закрепления устной и письменной 

нумерации в пределах 20. Составьте схему этапов 

изучения действий сложения и вычитания с числами до 

20. Составьте фрагменты уроков, целью которых является 

ознакомление с новыми вычислительными приемами 

сложения и вычитания чисел второго десятка. 

Познакомьтесь с планом изучения нумерации чисел 

второго десятка. Дайте анализ этого плана. Сравните 

последовательность изложения этой темы в учебнике 

математики для 2-го класса. 

Б) Составьте тематический план изучения нумерации 
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чисел первой сотни в 3-м классе. Назовите этапы 

изучения нумерации чисел первой сотни. Какова 

последовательность изучения сложения и вычитания в 

пределах 100? Составьте конспект урока, целью которого 

является ознакомление учащихся с алгоритмом 

письменного сложения или вычитания в пределах 100. 

Выпишите из учебника по математике для 3-го класса 3—

5 видов упражнений на развитие и коррекцию анализа и 

синтеза, сравнение. Составьте по 5—б упражнений, 

направленных на решение аналогичных задач. 

3. Охарактеризуйте методику изучения табличного умножения 

и деления. Какова последовательность изучения табличного 

умножения и деления?  На основе анализа программы 

установите, в каких классах и в каком объеме изучаются 

табличное умножение и деление. Составьте фрагменты 

уроков на темы: 1) «Умножение — это сложение равных 

слагаемых», 2) «Деление на равные части», 3) «Таблица 

умножения числа 2», 4) «Таблица деления на 3», 5) 

«Переместительное свойство умножения».  Составьте 

фрагменты уроков на темы: «Умножение», «Деление». 

4. Охарактеризуйте методику изучения метрической системы 

мер. Составьте фрагмент одного из уроков по ознакомлению 

учащихся единицами измерения времени: час, минута, год. 

Сравните решение примеров: 535—248, 5 р. 35 к.—2 р. 48 к. 

5 ч 35 мин—2 ч 48 мин. Какой из этих примеров вызовет 

наибольший трудности у учащихся? Почему? На примерах 

из учебников математики покажите задания, направленные 

на развитие мышления и речи учащихся при развитии 

временных представлений.  

5. Охарактеризуйте методику решения арифметических задач. 

Составьте схему классификации простых задач и приведите 

примеры таких задач.  Приведите примеры разных форм 

краткой записи задачи, сравните их, выделите наиболее 

рациональную. Составьте конспект урока, основной целью 
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которого является ознакомление учащихся с задачей 

определенного вида. Приведите примеры преобразования 

задач и покажите коррекционно-развивающее значение 

таких упражнений. 

 

ТЕМА 12 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АКАЛЬКУЛИИ 

 

Задания: 

1. Сопоставьте специфические и неспецифические формы 

акалькулии. 

2. Перечислите причины возникновения оптической 

акалькулии. 

3. Расскажите о методах работы по восстановлению счета при 

оптической акалькулии. 

4. Охарактеризуйте метод конструкции цифр. 

5. Ответьте на вопрос: «Влияет ли нарушение 

фонематического слуха  на процесс счета?». 

6. Охарактеризуйте методы, которые применяются в процессе 

восстановительного обучения при лобной акалькулии. 

 

Учебно-исследовательская работа - написание реферата по 

одной из тем: 

1. Классификация неспецифических акалькулий: виды, 

характеристика. 

2. Методика восстановительного обучения при оптической 

акалькулии. 

3. Методика восстановительного обучения при лобной 

акалькулии. 

 

ТЕМА 13. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ 

АКАЛЬКУЛИЯ: ТЕМЕННАЯ И  ТЕМЕННО-

ЗАТЫЛОЧНАЯ 
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Задания: 

1. Раскройте механизм, лежащий в основе специфической 

формы акалькулии. 

2. Ответьте на вопрос: «Как проявляется связь между 

речевыми нарушениями и нарушением счета?» 

3. Перечислите симптомы специфической акалькулии. 

4. Охарактеризуйте методы, которые используются в работе 

по восстановлению понимания состава числа? 

5. Опишите методы, которые используются в работе по 

восстановлению  счетных операций? 

 

Учебно-исследовательская работа – выполнение творческой 

работы по одной из тем: 

1. Нарушение понятия числа и счетных операций при 

теменной и теменно-затылочной акалькулии. 

2. Нарушения речи и счета при теменной и теменно-

затылочной акалькулии. 

3. Методика восстановительного обучения понимания 

состава числа при теменной и теменно-затылочной 

акалькулии. 

4. Методика восстановительного обучения счетным 

операциям при теменной и теменно-затылочной 

акалькулии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Структура занятия по математике. 

1-й вариант 
Повторение с целью введения детей в новую тему - 2-4 мин. 

Рассмотрение нового материала - 15-18 мин. 

Повторение ранее усвоенного материала – 4-7 мин. 

Занятие,   на   котором   дети   впервые   знакомятся   с   

приемами   измерения   длины   предметов,   может   быть   

построено   примерно   так: 

1-я часть. Сравнение длины и ширины предметов. Игра «Что из-

менилось?» - 5 мин. 

2-я часть. Демонстрация приемов измерения длины и ширины 

условной меркой при решении задачи на практическое 

уравнивание размеров предметов - 10 мин. 

3-я часть, (Закрепление знаний.) Самостоятельное применение 

детьми приемов измерения в ходе выполнения практического 

задания - 10 мин. 

4-я часть. Упражнения в сравнении и группировке 

геометрических фигур  и в сравнении  числе к гостей  множеств 

разных фигур - 5 мин. 

2-й вариант 
Продолжение  работы  по  изучению  новой  темы – 13-15  мин. 

Продолжение изучения непосредственно предшествующего ма 

териала или его закрепление – 8-12 мин. 

Повторение ранее пройденного – 4-5 мин. 

Примерно так может быть построено занятие, на котором про-

должается работа по обучению измерению длины.  

1-я часть. Припоминание знакомых приемов измерения и демон-

страция новых - 5 мин. 

Самостоятельное выполнение детьми практических заданий – 8-

10 мин. Итого – 13-15 мин. 
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2-я часть. Повторение пройденного. Упражнения в делении 

предметов на 2 и 4 равные части. Самостоятельное выполнение 

практических заданий  - 8 мин. 

3-я часть. Упражнения в ориентировке на плоскости листа с ис-

пользованием    2   таблиц.    Игра    «Где    что    находится?» - 3-

4    мин. 

Закрепление материала по новой теме – 8-10 мин. 

Закрепление    3-4    ранее    изученных    программных    задач  - 

12-15 мин (из них 3-5 мин уделяют повторению материала, 

знание которого обеспечивает переход к изучению следующей 

темы) 

Данные  примеры  можно  рассматривать  лишь  как  возможные  

варианты структуры занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика коррекционной работы по формированию 

сенсомоторных (гностико-практических) функций у детей с 

дискалькулией 
Коррекционная работа по формированию гнозиса и праксиса 

осуществляется поэтапно: 

I этап (подготовительный) - формирование и стимулирование 

зрительного и слухового восприятия, формирование 

представлений с использованием наиболее простых упражнений 

и заданий, конкретного наглядного материала, расширение и 

активизация словаря; 

II этап - формирование обобщенного восприятия и 

представлений, самостоятельная качественная оценка и 

классификация воспринимаемых предметов и явлений по 

определенным критериям, совершенствование снсомоторной 

координации, автоматизация речевых обозначений; 

III этап - использование сформированных умений в логико-

математических заданиях. 

1. Развитие зрительного гнозиса. 

Развитие зрительного гнозиса проводится в следующей 

последовательности: 

1. Уточнение предметного гнозиса. Предлагаются задания на 

узнавание перечеркнутых контурных изображений 

предметов; выделение и узнавание контурных изображений, 

наложенных друг на друга; узнавание недорисованных 

контурных изображений. 

2. Дифференциация по цвету. Предлагаются задания и игры на 

соотнесение цвета различных предметов, изображений, 

геометрических фигур. 

3. Дифференциация по форме и величине. Предлагаются 

задания на соотнесение геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник, полукруг). 
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4. Классификация геометрических фигур по форме, величине, 

цвету. Примерным заданием может служить игра «Разложи 

по коробкам». Педагог предлагает детям геометрические 

фигуры разного цвета и просит ответить на вопрос: «Сколько 

надо коробок, чтобы разложить эти фигуры?» После ответа 

детям предлагается разложить по коробкам фигуры разного 

цвета и назвать цвет этих фигур. Затем детям задается 

следующий вопрос: «А как можно разложить фигуры по-

другому?» Уточняется, что можно разложить фигуры по 

форме (круги, квадраты, прямоугольники и т.д.), по величине 

(большие, средние, маленькие). 

5. Дифференциация предметов по признакам (длинный - 

короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, толстый - 

тонкий). Материалом для коррекционной работы служат 

предметы, изображения предметов, различающихся по 

заданным признакам, а также сюжетные картинки. 

2. Развитие пространственного гнозиса и гнозопраксиса. 
Развитие пространственных функций осуществляется в 

следующей последовательности: 

1.уточнение схемы тела (правая - левая рука, правая - левая нога, 

правое - левое ухо, правый - левый глаз и т. д.); 

2.ориентировка в окружающем пространстве (где что находится 

по отношению к ребенку); 

3.дифференциация пространственных отношений на 

невербальном и вербальном уровнях. 

С целью развития оптико-пространственного гнозиса и 

праксиса используются следующие виды упражнений и игр. 

1. Подбор парных карточек с изображением геометрических 

фигур. Детям предлагается набор из 8 карточек (4 пары 

по 5 фигур) с геометрическими фигурами, разными по 

форме и цвету (например, синий круг, красный 

треугольник, желтый квадрат, зеленый овал, черный 

прямоугольник). Среди 3 - 4 фигур предлагается найти 

парную. 
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2. Тесты С. Борель-Мезонни. Детям предлагаются 

комбинации изображений полуовалов и наклонных линий 

в различных пространственных расположениях: по 3 

элемента в ряду; по 4 элемента; по 5 элементов. Даются 

задания: найти предъявленный образец среди других 

изображений, нарисовать образец, сконструировать его из 

элементов. При этом образец предъявляется либо на все 

время выполнения задания, либо на некоторое время (1 

мин.) до начала выполнения задания. 

3. Дорисовывание незаконченных контуров геометрических 

фигур (равных и различных по величине): треугольников, 

кругов, овалов и др. 

4. Дорисовывание симметричной половины изображений 

(бабочек, жука, самолета и т.д.) 

5. Составление картинок из частей (разрезные картинки).  

6. Игра «Ералаш». Назвать, чья голова, чье туловище, чьи 

лапы. Из разрезанной на части картинки животного, 

составить его изображение. 

7. Дополнение рисунка по речевой инструкции. Детям 

предлагается рисунок, например, с изображением горы и 

предлагается дополнить рисунок, чтобы получилась 

картинка. Далее детям предлагается инструкция 

нарисовать над горой солнышко, под горой домик, справа 

от домика дерево, слева забор, ниже забора - тропинку и 

т.д. 

8. Задания на определение пространственных соотношений 

двух или нескольких предметов. Материалом для 

коррекционной работы служат наборы картинок с 

изображением двух или нескольких     предметов.     

Пространственные     отношения     уточняются     сначала    

на невербальном   уровне,   затем   закрепляются   в   

импрессивной   и   экспрессивной   речи: предлагается 

показать ту или иную картинку, назвать, где на ней 

находятся предметы. 
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9. Дифференциация пространственного соотношения 

впереди - сзади - между (перед - за - между). Сюжетные 

картинки «Семья», «Девочка, собака и кошка», 

«Прогулка детей». 

10. Дифференциация пространственного соотношения право 

– лево. 

11. Дифференциация предложно-падежных конструкций,          

обозначающих пространственные отношения. Картинки 

«Кошка и стол», «Мышка и гриб». 

12. Конструирование кубиками «Кооса». 

13. Конструирование из палочек или спичек с постепенным 

усложнением изображения. 

14. Раскладывание картинок на листе. Материалом служат 

картинки с изображением животных и два листа бумаги, 

разделенных на две части, с подписью: Л. (левая 

сторона), П. (правая сторона). Возможны два варианта 

выполнения задания.  

I вариант. Педагог кладет перед ребенком один лист 

бумаги и картинку, например, с изображением кошки, и 

говорит: «Положи картинку с левой стороны вверху 

листа» и т. д. После того, как все картинки будут 

разложены, педагог задает вопросы: «Какие картинки 

находятся на левой стороне листа?», «Какие на правой 

стороне листа?», «Что нарисовано на картинке, 

расположенной в левом верхнем углу?» и т.д.  

II вариант. Педагог дает детям инструкцию: «Перенеси 

картинки, которые находятся на левой стороне листа, на 

правую сторону другого листа». 

15. Игра «Расположение мебели в комнате». Материал: схема 

комнаты, изображения мебели и предметов убранства 

комнаты. Можно предложить три варианта игры.  

I вариант. Ребенку предлагается сюжетная картинка с 

готовым интерьером и дается инструкция: «Рассмотри 

внимательно картинку, постарайся запомнить 
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расположение мебели». Затем ребенок самостоятельно 

раскладывает элементы интерьера на схеме комнаты.  

II  вариант. Самостоятельное расположение изображений 

мебели на схеме комнаты, закрепление речевых 

обозначений в импрессивной речи. Педагог дает 

инструкцию: «Помести стол на середину комнаты. С 

правой стороны стола поставь стул, на стол поставь 

вазу». И так до тех пор, пока все изображения предметов 

не будут расставлены на схеме комнаты.  

III вариант. Закрепление пространственных обозначений 

в экспрессивной речи. Ребенок отвечает на вопросы: 

«Скажи, где находится шкаф по отношению к столу?», 

«Где находится люстра по отношению к столу?» и т. д. 

16. Игра «Маленький архитектор» В содержание игры входит 

составление плана улицы с разнообразными объектами. 

17. Конструирование трех домиков разной величины из 

фигур.    

18. Игра «Лабиринт». 

19. Выполнение тестов Равенна с учетом постепенности их 

усложнения. 

20. Составление узоров из мозаики. 

21. Задания на развитие зрительно-моторной координации 

(выполнение проб Хеда). 

3. Развитие ручной моторики 
Развитие ручной моторики осуществляется в следующих 

направлениях: 

 развитие кинестетической основы движений; 

 развитие динамической организации и координации 

движений; 

 формирование зрительно-пространственной организации 

движений. 

1. Упражнения на развитие статики движений (праксис 

позы). Детям предлагается по подражанию воспроизвести 

то или иное положение пальцев рук. На начальном этапе 
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работы используется игровая форма и зрительное 

восприятие сходного образа предметов (примеры). 

2. Упражнения на развитие динамической организации 

движений. Используются   различные   виды предметно-

практической деятельности,  пальчиковые  игры, как  без  

сопровождения,  так и  в сопровождении стихотворений, 

счета.  

А) Упражнения с использованием предметно-практической 

деятельности. 

1.Конструирование из кубиков домиков, башен и т. д. по 

образцу, затем по памяти и произвольно. 

2.Раскладывание и складывание разборных игрушек (матрешек, 

пирамид, чашечек, кубиков). 

3.Составление предметных разрезных картинок (сначала 

картинок, разрезанных на 2 части, затем на 3, 4 части и т.д.). 

Вначале дети складывают по образцу, затем по представлению. 

4.Складывание из палочек, спичек предметных изображений, 

геометрических фигур, букв и цифр. 

5.Работа с мозаикой. 

6.Работа с пластилином (скатывание шариков, жгутиков, 

расплющивание шариков, жгутиков, самостоятельное 

творчество детей). 

7.Наматывание ниток на катушку, клубок. 

8.Расстегивание пуговиц, шнурование. 

9.Вырезывание цветных полосок, фигурок, букв, цифр по 

контурам. 

10. Раскрашивание предметных изображений цветными 

карандашами. 

11. Раскрашивание изображений букв, цифр цветными 

карандашами. 

12. Обведение контуров предметных изображений. 

13. Обведение контуров фигур, узоров. 

14. Обведение контуров прямых, ломаных, волнистых линий. 

15. Дорисовывание предметных изображений. 
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Б) Пальчиковые игры без речевого сопровождения 

1.   Поочередное поднимание и опускание пальцев рук (при этом 

кисти лежат на столе ладонями вниз): 

 правой руки; 

 левой руки; 

 одновременно пальцев обеих рук. 

2. Разведение пальцев рук врозь и сведение вместе, при этом 

ладони лежат на столе. 

3.  Поочередная смена положений рук (ладонь-кулак): сначала 

обе руки на столе ладонями вниз, затем руки сжаты в кулаки. 

Движения повторяются несколько раз. 

4.  Координация различных положений кистей рук: левая рука - 

кулак, правая рука - ладонь; затем наоборот: правая рука - кулак, 

левая рука - ладонь. 

5. Поочередная смена положений рук «кулак-ладонь-ребро». 

Сначала это упражнение выполняется только правой, потом 

только левой рукой, а затем двумя руками вместе. 

6. «Футбол» - забивание карандашей, шариков из бумаги, 

пластилина в «ворота» двумя пальцами. 

7.  «Лесенка». К кончику большого пальца левой руки 

прикладывается кончик указательного пальца правой руки. 

Затем кончик указательного пальца левой руки соединяется с 

кончиком большого пальца правой руки. Далее все движения 

повторяются. Движения начинаются на уровне груди. А затем 

руки поднимаются все выше и выше. Игру можно проводить 

также большими и средними пальцами, большими и 

безымянными пальцами. 

8.  «Пальчики здороваются»: 

 кончик большого пальца левой руки «здоровается», т.е. 

поочередно касается кончиков указательного, среднего, 

безымянного пальцев этой же руки; 

 то же упражнение выполняется пальцами правой руки; 

 то же упражнение выполняется одновременно пальцами 

правой и левой рук; 
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 пальцы левой руки поочередно «здороваются» с пальцами 

правой руки (большой с большим, указательный с 

указательным и т.д.). Движения выполняются сначала в 

медленном темпе (2-3 движения за 5 секунд), затем в более 

быстром темпе (5-7 движений за 5 секунд).  

9. «Оса»: 

 поднять правую руку, сжатую в кулак, а затем выпрямить 

указательный палец и вращать им; 

 то же упражнение проводится указательным пальцем левой 

руки; 

 одновременные движения указательными пальцами обеих 

рук («осы»). 

10.  «Дети бегут»: 

 указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по 

столу; 

 то же упражнение проводится пальцами левой руки; 

 то   же   упражнение   проводится   одновременно   пальцами   

обеих   рук   («дети   бегут наперегонки»). 

11.  «Двое разговаривают». Кисти обеих рук сжаты в кулаки; 

большие пальцы поднимаются вверх, при этом то сближаясь, то 

удаляясь. 

12.   «Птичка пьет водичку». Пальцы левой руки слегка согнуты 

в кулак, указательный палец правой руки то опускается в 

отверстие кулака левой руки, то поднимается. 

13.  «Игра на рояли». Дети последовательно касаются кончиками 

пальцев стола: 

 поочередно всеми пальцами руки: 1, 2, 3, 4, 5; 5, 4, 3, 2, 1; 

 поочередно двумя пальцами: 1-5, 1-4, 1-3, 1-2; 1-2, 1-3, 1-4, 

1-5. 

14. «Шарик надувается». Кончики пальцев правой и левой рук 

соприкасаются, нижние части кистей рук соединены. По 

сигналу: «Шарик надувается» нижние части кистей рук 

разъединяются, пальцы раздвигаются, кончики остаются 

сомкнутыми. 
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15. «Бутон распустился». Нижние части кистей рук соединены. 

Кончики пальцев правой и левой рук слегка соприкасаются. По 

сигналу: «Бутон распустился» кончики пальцев отодвигаются 

друг от друга, пальцы раздвигаются. 

16. «Бабочка летит». Ладони правой и левой рук скрещиваются 

на уровне запястья. Ладони прижаты друг к другу тыльными 

сторонами («бабочка сидит»). По сигналу: «Бабочка летит» 

ладонями имитируют полет бабочки. 

17. «Веселые маляры». Кисти обеих рук - в положении висящих 

кулачков, затем они поднимаются с раздвинутыми в стороны 

пальцами и опять опускаются в исходное положение. 

18. «Крючочки». Детям предлагается сцепить мизинцы обеих 

рук, как два крючка. Затем «крючочки» делают другими парами 

пальцев: безымянными, средними, указательными и большими. 

19. «Царапки». Ладони в вертикальном положении, пальцы 

раздвинуты. Затем кончики пальцев сгибаются. Движения 

повторяются несколько раз. 

5. «За работу». 

Дети сгибают пальцы левой, а затем и правой руки в кулак. 

Ну-ка, братцы, за работу,  

Покажи свою охоту,  

Большаку дрова рубить,  

Печи все тебе топить,  

А тебе воду носить,  

А тебе обед варить.  

(Разгибают большой палец.  Разгибают указательный палец и т. 

д.) 

6. «Кто приехал?» (болгарская игра). Дети складывают пальцы 

обеих рук кончиками вместе. 

Кто приехал? Мы, мы, мы! 

Мама, мама, это ты? 

Да, да, да! 

Папа, папа, это ты? 

Да, да, да! 
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Братец, братец, это ты? 

Да, да, да! 

Ах, сестричка, это ты? 

Да, да, да! 

Все мы вместе, да-да-да! 

Быстро хлопают кончиками больших пальцев. 

Кончики больших пальцев прижаты друг к другу, 

а кончиками остальных пальцев одновременно быстро хлопают. 

Хлопают кончиками больших пальцев. 

Хлопают кончиками указательных пальцев. 

Хлопают кончиками больших пальцев. 

Хлопают кончиками средних пальцев. 

Хлопают кончиками больших пальцев. 

Хлопают кончиками безымянных пальцев. 

Хлопают кончиками больших пальцев. 

Хлопают кончиками мизинцев. 

Хлопают всеми пальцами. 

4. Развитие временных представлений. 
В процессе профилактики и коррекции дискалькулии важным 

является формирование представлений о временах года, о днях 

недели, о частях суток, о временной последовательности 

событий. 

С целью развития временных представлений и уточнения их 

речевых обозначений предлагаются следующие виды 

упражнений. 

1. Узнавание и называние времен года. Детям предлагается 

рассмотреть картинки с изображением времен года и 

определить, чем различаются эти картинки. Затем 

предлагаются следующие задания: показать на картинках 

лето, зиму, весну, осень; описать признаки того или  иного 

времени года, назвать последовательность времен года по 

картинкам; найти ошибки в последовательности 

изображенных времен года и разложить картинки 

правильно; положить ту или иную «выпавшую» картинку с 
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изображением времени года в нужное место в серии 

картинок. 

2. Игра во времена года. Педагог дает каждому ребенку имя 

одного из времен года, но так, чтобы другие не слышали. 

Предлагается инструкция: «Представь себя так, чтобы 

другие догадались, какое ты время года. Назови своих 

соседей. Что наступает после твоего времени года? Какое 

время года ты сменяешь? И т. д.». 

3. Определение понятий «вчера», «сегодня», «завтра». Каждое 

занятие с детьми начинается с вопросов: «Какое сегодня 

число?», «Какое было вчера?», «Какое будет завтра?» 

4. Показать на календаре, где «сегодня», «завтра», «вчера». 

5. Называние дней недели. Предлагаются задания и вопросы 

типа: «Назови, какой сегодня день недели? Назови все дни 

недели по очереди. Какой день перед понедельником? Какой 

третий день недели? Какой день после четверга? Какой день 

был раньше сегодняшнего дня? Какой день будет позже?» 

6. Игра в неделю. Игра проводится с группой детей. Каждому 

ребенку педагог дает имя одного из дней недели. Далее 

детям предлагается встать друг за другом в таком порядке, 

как следуют дни недели. Задаются вопросы: «Среда, кто 

является твоим соседом?», «Воскресенье, какой день после 

тебя, перед тобой?», «Кто не является твоим соседом?» 

7. Определение и называние времени суток. Предлагаются 

различные варианты заданий: показать время суток, 

изображенное на картинках; назвать время суток и 

определить его признаки (месторасположение солнца, 

освещенность и т. д.); разложить картинки с изображением 

времени суток в определенной последовательности; 

положить «выпавшую» картинку в определенное место 

серии. 

8. Назвать время суток, изображенное на картинках, и 

определить, какое время суток не нарисовано. 

9. Определить время на часах. 
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10. Назвать время суток, изображенное на картинках. 

Рассказать, что делает девочка утром, днем, вечером, ночью. 

5. Развитие слухового восприятия, слухомоторной и 

слухозрительно-моторной координации. 
Коррекционная работа включает в себя 3 этапа: 

I  этап - узнавание ритма и соотнесение его с определенной 

зрительной моделью; 

II этап - воспроизведение ритмических структур с опорой на 

зрительное восприятие; 

III этап - восприятие и воспроизведение ритма без опоры на 

зрительную модель ритмической структуры. 

Предлагаются следующие задания. 

1. Воспроизведение ритма с опорой на зрительную модель. 

Педагог сидит напротив ребенка и раскладывает перед ним 

кубики с определенным интервалом. Далее педагог 

воспроизводит ритм ударами карандаша согласно 

расположению кубиков. Затем он предлагает отстучать ритм 

ребенку. Задание начинается с небольшого количества 

кубиков и простого их расположения. Сначала педагог 

стучит около каждого кубика, затем   в   одном   месте   

стола.    В   последующих   заданиях   предлагаются   более   

сложные пространственные структуры. 

2. Узнавание пространственного расположения кубиков, 

соответствующего воспроизведенному ритму. Педагог 

составляет несколько серий из кубиков. Затем он 

воспроизводит ритм, закрывая руку листом бумаги, чтобы 

ребенок не видел движений руки. Ребенок должен 

определить, какой ряд кубиков соответствует 

воспроизведенному ритму. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

3. Узнавание ритма, соответствующего расположению 

кубиков. Перед ребенком только один ряд кубиков с 

определенным их расположением. Педагог предлагает 
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поочередно разные звуковые структуры. Ребенок должен 

узнать, какому звуковому ритму соответствует ряд кубиков. 

4. Воспроизведение прослушанного ритма с помощью кубиков 

(различно расположенных в пространстве). Ребенок 

получает несколько кубиков. Педагог отстукивает ритм, 

закрывая руку, а ребенок воспроизводит звуковую структуру 

из кубиков, сохраняя количество элементов и 

соответствующие интервалы между ними. В случае неудачи 

педагог повторно воспроизводит ритм, помогая ребенку 

правильно выполнить задание. 

5. Воспроизведение ритма по данному пространственному 

расположению элементов. В этом упражнении используются 

графические рисунки, на основе которых ребенок 

воспроизводит ритм. С целью усложнения задания 

предлагается воспроизвести ритм на основе образа 

пространственного расположения по памяти. 

6.  Графическое воспроизведение прослушанного ритма. 

Педагог за ширмой отстукивает ритм, а ребенок 

воспроизводит звуковую структуру в виде графического 

рисунка (квадраты, палочки и др.).  

7. Различение ритмических последовательностей на слух. 

Определение количества сильных и слабых ударов. 

8. Воспроизведение ритма по подражанию. Предлагаются 

ритмы различной структуры - сначала простые, затем более 

сложные. 

7. Формирование буквенного и цифрового гнозиса. 
1. Узнать буквы: в неправильном пространственном 

расположении, перечеркнутые дополнительными линиями 

или зашумленные, написанные пунктирными линиями, 

недописанные буквы. 

2.  Найти предъявленную букву в ряду графически сходных 

букв. 

3. Узнать буквы по их зеркальному изображению. 



36 

 

4. Показать правильную букву среди пар букв, правильно и 

зеркально изображенных 

5. Назвать только правильно написанные буквы. 

6. Определить и назвать буквы, наложенные друг на друга. 

7. Определить, какая буква спряталась в рисунке. 

8. Показать и назвать последовательно цифры от 1 до 10, от 11 

до 20. 

9. Отгадать и показать из каких цифр нарисован человечек. 

10. Назвать цифры наложенные друг на друга. 

11. Показать правильно написанные цифры. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

 

С целью формирования логических операций у детей с 

дискалькулией  предлагаются следующие упражнения. 

1. Раскладывание предметов разного цвета.  

I вариант. Раскладывание 7 голубых и 7 красных предметов 

в два ряда в определенном пространственном соответствии. 

Задается вопрос: «У меня столько же голубых предметов, 

сколько и красных? То же количество?» Дети, как правило, 

сразу отвечают: «Да».  

II вариант. Раскладывание 7 голубых и 7 красных предметов 

следующим образом: в первом ряду предметы голубого 

цвета сдвинуты и занимают небольшое пространство; во 

втором ряду предметы красного цвета раздвинуты и 

занимают большее пространство. Задается вопрос: «Как вы 

думаете, у меня столько же голубых предметов, сколько и 

красных? То же количество?» В случае затруднений педагог 

предлагает упорядочить соответствие голубых и красных 

предметов: под каждый предмет голубого цвета положить 
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предмет красного цвета или положить их парами в один ряд. 

Таким образом, дети приходят к выводу, что в обоих рядах 

одинаковое количество предметов.  

III вариант. Предметы красного цвета раздвинуты, голубые 

сдвинуты. Упражнение проводится аналогичным образом.  

IV вариант. 7зеленых и 9 желтых предметов раскладываются 

в два ряда так, чтобы оба ряда занимали одинаковое 

пространство. Задается вопрос: «Одинаковое ли количество 

предметов в обоих рядах?» Ребенок сравнивает, соединяя 

предметы в пары, либо, актуализируя предыдущий опыт, 

при сравнении сосчитывает предметы первого, а затем 

второго ряда. 

2. Упражнения на провоцирующее соответствие.  

I вариант. Ребенку даются две картинки, изображающие 

лестницы: одна лестница большая, вторая - маленькая. На 

каждой из них стоит человечек на седьмой ступеньке. 

Педагог задает вопрос: «Скажи, какой человечек прошел 

больше ступенек?» Часто дети показывают человечка на 

большой лестнице. Педагог предлагает сосчитать ступеньки, 

которые уже прошли человечки. Ребенок считает и приходит 

к выводу, что оба человечка прошли одинаковое количество 

ступенек.  

II вариант. Ребенку предъявляются две картинки с 

изображением тарелок. На первой картинке 12 маленьких 

тарелок, расположенных на небольшом пространстве; на 

второй картинке - 12 больших тарелок такой же формы, но 

расположенных на более широком пространстве. Задаются 

те же вопросы, что и в первом варианте. Аналогичные 

упражнения проводятся с использованием других предметов 

(с бусами, карандашами и т. д.). 

1. Формирование операции сериации. 
Процесс формирования сериации у детей с дискалькулией 

проходит в три этапа (на основе стадий Ж. Пиаже): 
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I этап - уточнение глобальной операции без регулярной 

последовательности действий; 

II  этап - интуитивная сериация с нащупыванием конструкций, с 

трудностями включения новых элементов в конструируемую 

серию; 

III этап - определенная сериация с систематической 

координацией отношений предметов или действий. Каждый 

элемент находит такую позицию, в которой он является 

большим по отношению к предыдущему и меньшим по 

отношению к последующему. 

Формирование сериации можно осуществлять в нескольких 

вариантах: 

-       на невербальном материале; 

-       с включением речи; 

-       на числовом материале. 

Большинство ltntq с дискалькулией находятся на втором уровне 

сформированности операции сериации. У них наблюдаются 

трудности с включением элемента в ряд, они строят серию 

путем «проб и ошибок», затрудняются при сравнении элементов. 

Поэтому основное внимание в коррекционной работе уделяется 

II и III этапам. 

На II этапе используются следующие упражнения. 

1. Первая серия упражнений - ранжирование предметов, 

геометрических фигур по величине, длине, насыщенности 

цвета и другим признакам. Ранжирование 5 полосок, длина 

каждой из которых увеличивается на 1 см по отношению к 

предыдущей. Дается инструкция: «Разложи полоски в таком 

порядке — от самой маленькой к самой большой». Затем 

предлагаются 10 полосок и изменяется инструкция: 

«Разложи полоски от самой большой до самой маленькой». 

В дальнейшем задание усложняется через уменьшение 

разницы в размере полосок до 0,5 см. 

2. Вторая серия упражнений – проводится в речевой форме с 

одновременным закреплением сравнительной лексики. Этот 
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вид упражнений проводится на материале первой серии. 

Различие заключается в том, что ребенок, сравнивая 

предметы, оформляет результаты сравнения в речевой 

форме, в вербальном плане. В результате тренировки 

ученики должны овладеть следующими прилагательными: 

маленький - большой, маленький - средний-большой, самый 

маленький - самый большой, огромный и т. д. Детям 

предлагается рисунок, изображающий детей разного роста, 

стоящих в очереди. Задаются вопросы: «Скажи, кто самый 

низкий?» (ответ: «Самая низкая девочка с собакой»), «Кто 

самый высокий?», «Как ты скажешь о девочке с собакой?», 

«Какой этот мальчик (педагог показывает на одного из 

ребят) по отношению к мальчику с мячом?» (Ответ: «Он 

выше его») и т. д. На заключительном этапе выполнения 

задания дается инструкция: «Покажи детей по очереди, 

начиная с самого высокого и кончая самым низким». Позже 

дается задание показать детей в последовательности, 

начиная с самого низкого. Предлагается сюжетная картинка 

с изображением города. После предварительного 

рассматривания изображенных на картинке объектов дети 

ранжируют их по различным критериям: по высоте, по 

толщине,  по длине, по величине и т. д. Использование 

сравнительной лексики закрепляется как в импрессивной, 

так и в экспрессивной речи. 

3. Третья серия упражнений  проводятся на числовом 

материале (закрепление порядкового значения числа). 

Раскрасить числа разным цветом: 2 и 4 - синим, 1 и 5 - 

красным, 3 - желтым. В процессе выполнения задания дети 

уточняют, какую цифру они раскрашивают. Определить, кто 

какой по счету в очереди. Детям предлагается рисунок, 

изображающий детей разного роста, стоящих в очереди. 

Педагог задает следующие вопросы: «Сколько детей в 

очереди за мороженым? Кто четвертый в очереди? Какая по 

счету девочка с собакой? Кто стоит после третьего в 
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очереди? Кто стоит перед пятым в очереди?» И т. д. 

Определить, на какой жердочке птица. Детям предъявляется 

картинка с изображением забора и птицы, а также фишка с 

изображением птицы. Педагог задает следующие вопросы: 

«На какой жердочке сидит птица? Сколько жердочек должна 

перепрыгнуть птица, чтобы сесть на пятую жердочку? 

Покажи  первых жердочек. Покажи 3 последние жердочки. 

Сколько жердочек надо перепрыгнуть птице, чтобы 

оказаться на последней?» Нахождение чисел, разбросанных 

на листе, в порядке их увеличения. Определение места чисел 

в ряду. Предлагаются задания типа: считай от 13 до 27 и 

обратно; считай от 22 до 29 и обратно; назови соседей числа 

7, 20, 32 ..., назови число на 1 больше 6, 27, 33, 47 ... 

Письменные упражнения: дополнение числовых рядов, 

например: 8, 7,......., 4; 22, 23,...,..., 26; 65, 64,........61; 

заполнение решеток с последовательностью чисел. 

2. Формирование операции классификации. 
Формирование количественного понятия числа и 

арифметических действий неразрывно связано с умением 

выполнять классификацию. Основой классификации является 

группирование элементов с учетом их признаков. В процессе 

коррекционной работы необходимо научить детей выявлять 

признаки, на основе которых осуществляется классификация. 

Для этого используются следующие задания 

1. Дидактический материал: набор картинок с изображением 

животных (домашние; дикие, живущие в северных лесах; 

дикие, живущие в южных лесах). Ребенку дается 

инструкция: «Рассмотри картинки и подумай, как можно 

объединить животных, чтобы в каждой группе они 

подходили друг к другу». Не все дети сразу выделяют общие 

критерии. Например, они иногда объединяют животных по 

цвету, по размеру. В таких случаях педагог помогает 

ребенку определить общие закономерности, задавая 

вопросы: «Где живет это животное?» (Демонстрируется 
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картинка с изображением кошки.) Ответ: «Живет дома». 

Следующий вопрос: «А где живут эти животные?» (Лев, 

слон.) Ответ: «В зоопарке» или «В южных лесах*. Затем 

педагог дает инструкцию: «Разложи всех животных по 

группам по месту их обитания». После группировки 

картинок закрепляются общие критерии. Ребенок называет: 

а) домашних животных, б) диких животных, живущих в 

северных лесах, в) диких животных, живущих в южных 

лесах. С целью закрепления этот вид упражнений 

повторяется на другом материале (но также на знакомых 

детям предметах). 

2. «Четвертый лишний».  

3. Классификация на основе двух признаков. Детям 

предлагаются серии предметных картинок и задания. 

Например: покажи только те игрушки, на которых можно 

кататься; покажи фрукты, но не круглые; покажи животных, 

которые живут в зоопарке.  

4. Классификация на основе функциональных признаков: 

покажи, что самое легкое; покажи, что может летать; покажи 

игрушки, которые звучат; покажи, во что можно играть 

только зимой. И т. д. 

5. Выполнение классификации на абстрактном материале, 

например на геометрических фигурах. В начале занятий 

педагог подготавливает детей к пониманию, что существует 

несколько возможностей группирования фигур, уточняются 

понятия «признак», «форма», «величина». В ходе занятий 

педагог обращается к ребенку следующим образом: «Это 

набор геометрических фигур. Сейчас будем раскладывать их 

по коробкам по определенному признаку. Скажи, чем 

отличаются эти фигуры?» Как правило, дети отвечают: 

«Цветом». «Чем еще?» Часто дети дают ответ, описывая 

формы, но не используют общее название «форма». Далее 

педагог уточняет, что существует еще один признак, по 

которому отличаются фигуры, и вынимает из набора два 
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круга (большой и маленький), затем два маленьких и два 

больших треугольника и квадрата. «Чем отличаются круги, 

квадраты и треугольники?» Дети дают ответ: «Этот 

большой, этот маленький». Педагог уточняет: «Отличаются 

величиной». С целью закрепления общих названий 

применяются следующие упражнения. Педагог кладет перед 

ребенком любую геометрическую фигуру (например, 

маленький синий квадрат) и задает вопрос: «Какая форма 

этой фигуры, какой цвет, какая величина?» Упражнение 

повторяется несколько раз. Ребенку дается задание: 

«Определи признаки этой фигуры» (например, большой 

красный квадрат). Этот вид упражнения также повторяется 

несколько раз. Затем приступают к выполнению 

классификации: «Сейчас разложи по коробкам фигуры по 

определенному признаку». Ребенок поочередно выполняет 

три возможных варианта, раскладывая фигуры по цвету, по 

форме, по величине. В ходе выполнения действий педагог 

следит, чтобы после выбора критерия ребенок не менял его в 

процессе классификации. 

6. Классификация слов по различным признакам. 

- Классификация  слов  на основе  семантических  

признаков.  Детям  предлагается назвать лишнее слово среди 

ряда других. 

Назвать лишнее слово среди имен существительных: 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

круг, квадрат, карандаш, треугольник, прямоугольник; 

Николай, Саша, Иванов, Миша, Наташа; 

Назвать лишнее слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, спелый, зеленый; 

Назвать лишнее слово среди глаголов: 

бросился, слушал, помчался, ринулся; 
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подбежал, вошел, подошел; 

бежать, идти, спать, плыть. 

-   Классификация слов на основе формально-языковых 

признаков. 

Детям предлагается назвать лишнее слово, обращая 

внимание на слоги и звуки данных слов: рама, кошка, 

собака, игра; машина, канава, крышка, капуста; 

-  Классификация слов на основе грамматического значения 

(критерий не называется). Назвать лишнее слово среди 

других и объяснить, почему оно лишнее: читать, обедать, 

вечер, играть; красный, вкусный, яблоко, ясный. 

7. Письменное составление схем и таблиц на основе 

классификации объектов. Детям предлагается заполнить 

схему или таблицу. Например: 

 Составление схемы «Жилище». 

 Определение рода и числа существительных. 

 Педагог диктует детям слова-существительные, дети 

вписывают слова в соответствующий столбик таблицы 

(карандаш, столы, парты, книга, озера, пальто, радуга, 

комар, листья, мышь, окно, огурцы, груша и т. д.). 

Имена существительные 

Мужской род Женский род Средний род 

Ед. ч. Мн. ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн. ч. 

      

 Арифметические действия. Детям    предлагается    

записать    компоненты    (члены)    арифметических    

действий    в соответствующие строки и колонки 

таблицы. 

Компоненты Арифметические действия 

 

 

Сложение Вычитание Умножение Деление 

1 -е число     
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2-е число     

3-е число     

•••     

 Определение ошибок в классификации. Для правильного 

выполнения заданий этого вида уточняются правила 

классификации, обращается внимание на то, что в 

классификации должны сохраняться единые критерии 

систематизации. Затем детям предлагается найти ошибку 

в классификации и объяснить, почему эта классификация 

неправильная. 

 Классификация предметов или их изображений. 

Например, детям предъявляются следующие картинки: 

ключи, нож из металла, лопата, молоток, палка, 

деревянный стол, стул из дерева, металлическая ложка. 

Предлагается распределить картинки на две группы: 

деревянные предметы и предметы, сделанные из металла. 

 Классификация на вербальном уровне. Детям 

предлагается объяснить, почему эта классификация 

неправильная, и исправить ошибку. В лесу растут березы, 

лиственные и хвойные деревья. Фрукты могут быть 

круглые, зеленые, желтые и красные. Звуки бывают 

твердые, мягкие, гласные и согласные. Буквы бывают 

звонкие и глухие. 

3. Формирование операции сравнения 

Операция сравнения включается во многие виды мыслительной 

деятельности. В связи с большой значимостью операции 

сравнения его формирование необходимо начинать с 

дошкольного возраста. Вначале детям даются задания на 

сравнение предметов, наглядных ситуаций, затем переходят к 

сравнению абстрактного и речевого материала. 

1. Сравнение предметов. Детям предъявляются изображения 

сходных предметов и предлагается определить их отличие. 

Например, чем отличаются чашка и стакан, яблоко и груша, 
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грузовик и легковая машина, кресло и стул, дерево и куст, 

самолет и птица. 

2. Сравнение сюжетных картинок. 

3. Сравнение абстрактных объектов. Для развития умения 

сравнивать абстрактные объекты рекомендуются     

следующие задания и вопросы: 

 Чем похожи и чем отличаются слова нос-сон, пила-

липа, слово-волос, карп-парк? 

 Чем похожи слова пол, стол, угол, мотоцикл? 

 Какой общий звук в словах стул-крот, мак-сад, 

лодка-дым, стакан-груша, булка-слон. 

4. Задание «Радуга». У детей уточняют цвета радуги и их 

последовательность. Педагог предлагает детям записать две 

фразы, чтобы запомнить последовательность цветов в 

радуге: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. 

Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь». Далее 

дается задание определить, что общего в этих фразах. 

5. Чем отличаются печатные буквы 3 и В, О и Ю, К и Ж и т. д.? 

Предлагаются графически сходные буквы (печатные, 

рукописные, прописные и строчные). 

6. Чем похожи серии букв: ВД-РТ; ОР-ТФ; АУ-ОЫ; ДЕЖ-

МНО; АБВ-ОПР? 

7. Чем похожи и чем отличаются цифры: 3 и 9, 9 и 6, 1 и 4, 3 и 

8, 6 и 8, 10 и 1, 2 и 5? 

8. Чем похожи и чем отличаются числа: 27 и 72, 31 и 13, 12 и 

21, 14 и 41, 36 и 63, 69 и 96? 

9. Чем похожи пары чисел: 2, 4-5, 7; 1, 4-6, 9 и т. д.? 

10. Сравни числа 8 и 4, 11 и 9, 15 и 11, 22 и 16, 28 и 23 и т. д. На 

сколько первое число больше, чем второе? 

11. Сравни числа 16 и 23, 22 и 27, 4 и 9, 12 и 16, 8 и 11, 13 и 17 и 

т. д. На сколько первое число меньше, чем второе? 

12. Во сколько раз первое число больше второго: 8 и 4, 9 и 3, 10 

и 5 и т. д.? 
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13.  Во сколько раз первое число меньше второго: 2 и 6, 3 и 9, 5 

и 15 и т. д.? 

4. Формирование умозаключений. 
Одной из важнейших предпосылок решения 

арифметических задач является умение делать умозаключения 

на основе содержания условия задачи, выявления 

закономерностей в описанной в задаче ситуации с целью ответа 

на вопрос, поставленный в ее условии. 

В процессе обучения математике у детей формируется 

алгоритм решения того или иного типа арифметической задачи, 

что требует умения устанавливать аналогии и на их основе 

находить способ решения. 

В процессе формирования умозаключений рекомендуется 

начинать с простых аналогий, постепенно переходя к 

определению закономерностей на основе анализа абстрактных 

объектов. 

1. Определить, какую фигуру надо поместить вместо вопроса, 

и нарисовать ее. 

2.  Разложить изображения предметов по аналогии. 

Дидактический материал: набор картинок, изображающих 

знакомые предметы. Педагог кладет перед ребенком четыре 

картинки: корова, дерево, овца, колоски. Рядом с одной из 

картинок, например с картинкой «колоски», раскладываются 

изображения предметов, связанных по смыслу: хлеб, булка, 

рогалик. Затем педагог раскладывает вперемешку 

следующие картинки: деревянные грабли, деревянный 

забор, сыр, шерстяные перчатки, шерстяная шапочка, масло, 

молоко, свитер, деревянный стол. Дается задание разложить 

по смыслу картинки рядом с изображениями дерева, коровы, 

овцы. Данное задание можно использовать и для развития 

способности к классификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СУКЦЕССИВНЫХ И 

СИМУЛЬТАННЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С 

ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ 

1.Формирование сукцессивного анализа и синтеза. 
Сукцессивные процессы необходимо развивать с опорой 

наследующие виды восприятия: 

 На  основе зрительного  восприятия  (виды  упражнений  

рассматриваются  в  процессе формирования операции 

сериации). 

 На основе речеслухового восприятия и оперативной 

речеслуховой памяти.    Для этого используются 

следующие виды заданий: 

1. Задания на восприятие и воспроизведение ритма, 

2. Последовательное рисование геометрических фигур 

(пробы Рея). Детям предлагается нарисовать 

геометрические фигуры по речевой инструкции:  

а) нарисовать квадрат, внутри квадрата - круг, в кругу - 

крестик;  

б) нарисовать круг, выше и ниже нарисовать квадрат, 

заключить все в треугольник, затем все фигуры 

поместить в круг. 

3. Повторение серий слов и цифр с постепенным 

увеличением объема ряда. 

4. Воспроизведение автоматизированных рядов (времен 

года, месяцев в году, дней недели, частей суток). 

5. Повторение предложений. Речевым материалом при 

выполнении этих упражнений служат наборы слов и 

предложений в нескольких вариантах. Сначала 

предлагаются слова с конкретным значением, хорошо 

знакомые детям, затем слова с абстрактным значением. 

При более сложных нарушениях дети заучивают слова с 
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опорой на зрительное восприятие. Называя слова, педагог 

демонстрирует соответствующие картинки. 

 В процессе формирования временных представлений 

(виды заданий описаны при изучении темы «Формирование 

сенсомоторных (гностико-практических) функций» в 

разделе «Развитие временных представлений». 

 В процессе развития вербально-логического мышления. 

Используются следующие виды заданий: 

1. Задания на составление серий сюжетных картинок. Цель 

этого вида заданий заключается в развитии у детей 

смыслового программирования и умения 

последовательно пересказывать содержание 

составленного сюжета. Выполнение заданий включает 

несколько звеньев: раскладывание картинок в логическом 

порядке; выяснение причинно-следственных связей; 

пересказ текста по предметным картинкам с 

определением последовательности наблюдаемых 

действий; словарные упражнения. В ходе занятия 

проводится работа над лексикой: уточняется обозначение 

действий (глаголы), определение качества действия 

(наречия), определение признаков предмета 

(прилагательные), обозначение пространственно-

временных отношений с помощью предлогов и наречий. 

Проводится работа над логико-грамматическими 

конструкциями. 

2. Включение сюжетной картинки в серию. Детям 

предлагается неполная серия сюжетных картинок. Одна 

из картинок располагается отдельно. Дается инструкция: 

«Посмотри внимательно на картинки, на них изображен 

один случай. Одна из картинок случайно выпала из этого 

ряда. Куда ее надо положить?» При затруднении педагог 

вместе с ребенком устанавливает логическую связь, 

подводит его к правильному выполнению задания. Далее 

ребенок формулирует смысловое содержание в 
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вербальном  плане.   Обращается   внимание  на  точность  

употребления  слов  и  правильность грамматических 

конструкций. Правильность выполнения этого вида 

заданий отрабатывается на материале разных сюжетных 

картинок. 

3.  Расположение изображений предметов в заданной 

последовательности (с использованием картинок). Детям 

предлагаются картинки с изображением, например, 

дедушки, папы, девочки-школьницы, мальчика-

дошкольника. Педагог задает вопросы: «Кто старше? Кто 

самый молодой? Кто самый старший?» Затем дается 

инструкция: «Разложите картинки в такой 

последовательности: сначала самый молодой, затем все 

старше и старше». Правильность выполнения задания 

дети проверяют следующим образом: на обратной 

стороне картинок находятся полоски разной длины: самая 

длинная — дедушка, короче — папа и т. д. Этот материал 

используется для формирования умения понимать и 

правильно употреблять логико-грамматические 

конструкции. По аналогии проводятся игры «Кто 

веселее?», «Кто сильнее?», «Кто быстрее?».  

4. Нахождение числа в ряду других чисел. Детям 

предлагается последовательный ряд чисел по принципу 

их увеличения или уменьшения с одним пропущенным 

числом (2, 3, 4, 6 и т. д.; 22, 24, 26, 30 и т.д.). Следует 

назвать, какое число пропущено, или вставить карточку с 

отдельно написанным числом в ряд чисел, т. е. найти 

место числа. 

5. Нахождение чисел натурального ряда в определенной 

последовательности среди разбросанных на листе 

изображений чисел и геометрических фигур. 

2.Формирование симультанного анализа и синтеза. 
Переход от сукцессивного к симультанному способу 

опознания объектов имеет место на всех этапах умственной 
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деятельности, в том числе и математической деятельности. 

Формирование симультанных процессов осуществляется 

поэтапно. 

1. Выполнение упражнений на невербальном материале. 

На этом этапе развитие симультанного анализа и синтеза 

осуществляется в тесной связи с формированием 

пространственного восприятия и пространственного мышления. 

Детям предлагаются следующие виды заданий: 

 подбор парных карточек с геометрическими фигурами 

разного цвета; 

 складывание разрезанных на части фотографий, предметных 

и сюжетных картинок; 

 дополнение цветных матриц Равена; 

 конструирование кубиками Кооса; 

 выкладывание куба Линка; 

 составление сюжетных картинок из кубиков; 

 выкладывание узоров мозаики; 

 конструирование игрушек из деталей; 

 деление геометрических фигур (квадрата, круга) на 3, 4, 5 

равных частей. 

2. Выполнение заданий в речевом плане. 

Первый вид заданий - выявление сходства и различия сюжетных 

картинок. Детям предлагаются две сюжетные картинки. Дети 

должны сравнить их, найти сходство и различие. Перед 

выполнением задания уточняется значение слов «различие», 

«сходство», «признак». Затем дается инструкция: После 

уточнения различий предлагается найти и назвать сходство. 

Название сходства является более сложным для детей, поэтому в 

ряде случаев необходима помощь. Аналогичным образом 

используются другие сюжетные картинки. 

Второй вид заданий - определение сходства и различия 

картинок, отличающихся временными признаками: временем 

года, временем суток. Детям предлагаются четыре картинки 

«Времена года», на которых изображен один и тот же сюжет в 
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различное время года. Выполнение задания усложняется, потому 

что предлагаются для сравнения четыре сюжетные картинки. 

Кроме того, в процессе определения различия и сходства 

необходимо подвести ребенка к формированию обобщений и 

новых понятий. Третий вид заданий — анализ картинок с 

нелепым сюжетом. Это задание является более сложным, так как 

его выполнение зависит не только от зрительного восприятия, но 

также от жизненного опыта ребенка. Педагог предъявляет 

картинку и объясняет ее содержание следующим образом: 

«Веселый художник нарисовал смешную картинку. Посмотри 

внимательно и скажи, что на картинке нарисовано 

неправильно». При этом большое внимание уделяется 

воспроизведению сложноподчиненных предложений, 

включающих союз «потому что», т. е. придаточным причины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

1. Анализ программы для первого отделения школы 

для детей с ТНР. 

Типовые программы для I отделения школ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработаны в соответствии: с 

новым учебным планом и с учетом изменений в программах 

массовой: общеобразовательной школы в свете реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы. 

Учебный план за шесть лет обучения обеспечивает 

общеобразовательную подготовку детей в объеме программы I-

IV классов одиннадцатилетней общеобразовательной школы. 

Вместе с тем программы школ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи имеют свои особенности, которые наряду с 

общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение задач 

коррекционной направленности. Программы построены с 

учетом специфики основного дефекта детей. 

Каждый из разделов включает систематическую работу по 

формированию различных сторон речевой деятельности и 

преследует единую цель — наряду с выполнением общих 

учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии. 

Программный материал по математике предусматривает 

более интенсивную и направленную работу над усвоением 

учащимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач. В этом отражена специфика 

обучения математике детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задача курса математики в подготовительном, I—V классах 

- формировать у учащихся прочные навыки счета и решения 

текстовых арифметических задач, развивать мышление, память, 

внимание, творческое воображение, наблюдательность, обучать 

умению кратко, точно и ясно излагать свои мысли. 

Главное содержание предлагаемой программы по 

математике составляют натуральные числа и нуль,   четыре 

арифметических действия с целыми неотрицательными числами 
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и важнейшие их  свойства. На основе этих знаний формируется у 

учащихся осознанное и прочное усвоение устных и письменных 

вычислений. 

Особое внимание уделяется вычислительным навыкам в 

табличных случаях, которые в начальной школе должны быть 

доведены  

до автоматизма.  

Программа предусматривает ознакомление с 

математическими понятиями на конкретном жизненно 

практическом, материале. Это закладывает основу правильного 

понимания связи между наукой и практикой. 

Необходимо обучать младших школьников на уроках 

математики приемам самостоятельной работы, формировать у 

детей навыки самоконтроля. 

Ha изучение математики отводится: в подготовительном и I 

классах – по 4 ч, во II, III, IV классах —по 6 ч, в V классе—по 7ч 

в неделю. 

Начальный курс математики предусматривает постепенное 

расширение области изучаемых чисел: в подготовительном 

классе рассматриваются числа от 1 до 10, в I классе — от 1 до 

20, во II классе— от 1 до 100, в III классе изучаются числа в 

пределах 1 000, в IV и V классах —в пределах 1 000 000. 

Большое значение придается в программе формированию 

пространственных представлений. На начальном этапе обучения 

дети; овладевают умениями ориентироваться на странице 

тетради, учебника, в окружающей обстановке. Развитие 

пространственных представлений идет в связи с изучением 

чисел и арифметических действий. Например, сформированные 

пространственные представления способствуют усвоению 

порядковых отношений чисел в натуральной 

последовательности. Особо выделяются отношения порядка: 

перед —после — между и т. д. Различные геометрические 

фигуры служат счетным материалом, а затем они используются 
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в качестве иллюстрации к рассматриваемым арифметическим за-

дачам. 

Важное место в обучении математике занимает 

формирование геометрических представлений. Младшие 

школьники должны уметь распознавать простейшие 

геометрические фигуры на рисунках и в окружающих 

предметах, научиться моделировать простейшие геометрические 

фигуры. 

В ходе практических работ у детей формируются умения 

измерять и чертить отрезки с помощью линейки и угольника, 

находить сумму длин сторон и площадь прямоугольника  

(квадрата). 

Изучение натуральных чисел и нуля, формирование 

математических понятий связывается в программе с решением 

задач. 

Программой каждого года обучения предусмотрены 

простые арифметические задачи, которые являются важным 

средством усвоения многих математических понятий. 

В процессе работы над простыми задачами у учеников 

должны быть сформированы умения, способствующие 

постепенному овладению анализом и решением сложных задач. 

Дети должны осознанно выделять в задаче ее составные части, 

восстанавливать ситуацию, изложенную в задаче, 

иллюстрировать условие задачи с помощью рисунка или 

чертежа. Особо следует остановиться на значении вопроса 

задачи. С этой целью используются разнообразные упражнения, 

например предусматриваются задачи с одними и теми же 

данными, но с разными вопросами, что приводит к выбору 

различных арифметических действий. 

В ходе обучения учащиеся должны встречаться с простыми 

задачами различных видов. Это исключит возможность 

выработки штампов в решении задач. 

В подготовительном и I классах решаются простые задачи. 

В программу II класса вводятся несложные составные задачи. В 
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III—V классах сложность рассматриваемых задач постепенно 

возрастает. 

При обучении решению арифметических задач необходимо 

научить младших школьников приемам самостоятельной 

работы. 

Дети должны научиться правильно читать текст задачи, 

вычленять известные и неизвестные величины, контролировать 

себя при выборе арифметических действий и установлении их 

последовательности для ответа на вопрос задачи а также точно 

пояснять выполненные действия, составлять (устно) полный 

ответ на вопрос задачи. 

Ученики должны уметь составлять по задаче выражение и 

вычислять его значение.  

В работе над задачами важно упражнять детей в 

самостоятельном составлении задач по заданиям учителя. При 

этом привлекается различный наглядный и практический 

материал, используются коллективные и индивидуальные 

формы работы. Требования  к содержанию задач усложняются 

постепенно с учетом индивидуальных особенностей    детей.    

Самостоятельное составление задач способствует   осознанному   

анализу   структуры   задач   различных видов, активизирует 

отбор необходимых языковых средств, развивает  творческое  

воображение  детей,   расширяет  их  кругозор. 

Для выработки навыков правильных   устных    вычислений 

на каждом уроке математики в подготовительном, I—V классах 

проводятся в течение 5—10 минут тренировочные упражнения в 

устных вычислениях, предусмотренные программой каждого 

класса. 

Учитель должен не только познакомить детей с 

различными приемами устных вычислений, но и создать у: них 

установку на запоминание результатов табличного сложения, 

(вычитания) и умножения (деления).      

В программе большое внимание уделяется усвоению 

приемов письменных  вычислений.  Начиная  со   II   класса  
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дети  обучаются приемам письменных вычислений при изучении 

сложения и вычитания в пределах 100. К концу V класса у детей   

должны быть сформированы навыки  письменных  вычислений  

при сложении и вычитании многозначных чисел, умножении на 

однозначное, двузначное и трехзначное число и делении на 

однозначное и двузначное число в пределах 1 000 000. При этом 

особое значение придается усвоению правил порядка 

выполнения действий. 

Программа предусматривает    изучение различных    

величин и способов их измерения на протяжении всего 

начального обучения в связи с постепенным расширением    

области    рассматриваемых чисел и последовательным  

введением новых    единиц измерения. В V классе все изученные 

единицы измерения величин приводятся в систему. 

Дети в процессе начального обучения овладевают 

элементарными умениями и навыками, необходимыми для 

измерения величин, усваивают соотношение между 

рассматриваемыми единицами  (длины, площади, массы, 

времени). 

Программой предусмотрено создание условий для развития 

у детей способности к обобщению и абстракции, необходимых 

для дальнейшего обучения математике. Формируются такие 

понятия, как «числовое выражение», «числовое равенство и 

неравенство». Начиная с III класса вводятся элементы буквенной 

символики на примере простейших выражений и простейшие 

уравнения вида   х+2=10, 5+x=8, x—3 = 6, 10 — х = 2,  решаемые 

методом подбора и на основе взаимосвязи между компонентами 

и результатами действий. В IV—V классах рассматриваются 

уравнения с использованием чисел в пределах 1 000. 

Усвоение знаний, умений и навыков по математике 

осуществляется в основном на уроках, под руководством 

учителя. Вместе с тем обучение математике требует 

систематического выполнения домашних заданий. 

Предлагаемые задания должны быть доступными для 
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выполнения их детьми. Домашние задания вводятся со 2-го года 

обучения. 

На уроках учителя не должны допускать перегрузки 

учебным материалом. В связи с этим следует проводить одну-

две физкультминутки, способствующие разрядке и снимающие 

утомление. Большая роль в этом принадлежит игровой 

деятельности детей на уроках математики, в особенности в 

подготовительном, I и II классах. Использование игры и ее 

элементов способствует усвоению программного материала. 

Важно также иметь в виду, что некоторые игры математического 

содержания используются затем во внеклассных занятиях. 

Приведенное в программе распределение часов на 

отдельные темы нужно рассматривать как примерное. 

В программе определены четкие требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по математике к концу каждого 

года обучения (в V классе определен уровень знаний и умений, 

необходимый для  преемственной связи с курсом  математики VI  

класса). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

подготовительного класса. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат; 

 ориентироваться в пространственном расположении 

предметов. 

Учащиеся должны знать: 

 счет предметов в пределах 10; 

 как читать и записывать числа от 1 до 10. 

Основные требования к знаниям, и умениям учащихся 1 

класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 распознавать и называть простейшие геометрические 

фигуры;  
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 ориентироваться на листе бумаги  (правильно располагать 

рисунок, запись), на поверхности парты (правильно 

располагать дидактический материал), в пространственном 

расположении окружающих предметов; решать простые 

задачи (по демонстрации действий, на предметах, по 

картинкам). 

Учащиеся должны знать: 

 последовательность чисел от 0 до 20, счет предметов в 

пределах 20, как называть, читать и записывать числа от 0 

до 20;  

 таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 

класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 ориентироваться в тетради, правильно располагая запись 

чисел, 

числовых выражений и т. д.; 

 строить отрезок заданной длины; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100, располагая запись в строчку и столбиком;      

 находить сумму и разность чисел в пределах 100 устно: в 

более  

легких случаях; 

 решать простые и несложные составные (в 2 действия) 

задачи 

на сложение и вычитание.  

Учащиеся должны знать: 

 последовательность чисел от 0 до 100, как читать и 

записывать 

эти числа; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи  вычитания   (на  уровне  автоматизированного 

навыка). 



59 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 

класса. 

Учащиеся должны уметь:     

 называть и записывать числа до 100; 

 выполнять устно и письменно сложение, вычитание; 

умножение   

и деление в пределах 100;          

 применять правило порядка  выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них); 

 решать задачи в 1—2 действия (по действиям и путем 

составлення  выражения)   на  сложение и вычитание, 

умножение и деление; 

 находить длину отрезка с помощью линейки, чертить 

отрезок  

заданной длины; 

 читать и записывать простейшие выражения (сумма, 

разность, произведение, частное). 

Учащиеся должны знать:  

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 

класса 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно выполнять устно четыре арифметических 

действия в. пределах 1000 (случаи, сводимые к действиям в 

пределах 100) выполнять проверку вычислений; 

 выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, производить проверку правильности 

письменных вычислений; 

 называть компоненты арифметических действий;  

 читать и записывать выражения  (сумма, разность, 

произведение, частное); 



60 

 

 чертить отрезки, многоугольники по заданным размерам с 

помощью линейки; 

 решать текстовые задачи, содержащие отношения «меньше 

на» и «больше на», «меньше в» и «больше в». 

Учащиеся должны знать: 

 таблицу сложения и умножения однозначных чисел (на 

уровне 

автоматизированного навыка);  

 последовательность чисел от 0 до 1 000 (как называть, 

читать и 

записывать эти числа). 

 единицы длины и массы, их обозначения; 

 единицы времени, их обозначения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 

классов 

 учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать числа в пределах 1000 000; правильно 

и быстро устно вычислять в пределах 100; устно 

оперировать с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, проверку правильности вычислений; 

 выполнять письменно умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число, проверку 

правильности вычислений; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 

2—3 действия (со скобками и без них); находить числовое 

значение простейшего буквенного выражения при 

заданных числовых значениях входящих в него букв; 

 находить сумму длин сторон и площадь прямоугольника 

(квадрата); 

 решать задачи в 2—3. действия (на сложение, вычитание, 

умножение и деление). 
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Учащиеся должны знать: 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел (на 

уровне автоматизированного навыка); 

 таблицы единиц измерения величин (длины, площади, 

массы, времени), применять эти знания в практике 

измерений и при решении задач; 

 взаимосвязи между такими величинами, как цена, 

количество, стоимость, скорость, время, путь при 

равномерном движении, и др. применять эти знания к 

решению текстовых задач. 

Рекомендации к оценке знаний и умений учащихся 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 правильно отвечает на все поставленные вопросы; 

 производит вычисления (устные и письменные) правильно  

и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решать задачи (составляет план, 

выполняет решение, точно формулирует ответ на вопрос); 

 при выполнении практических работ по измерению и 

черчению умеет правильно использовать измерительные и 

чертежные инструменты, выполняет задание правильно и 

аккуратно. 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает 

установленные для отметки «5» умения, но при этом:  

 допускает при ответе некоторые неточности в 

формулировках  

(не искажающие смысла); 

 при вычислениях допускает отдельные негрубые ошибки и 

оказывается в состоянии их исправить;  

 при решении задач дает недостаточно точные пояснения 

(при 

правильном ходе решения); 

 допускает неточности при выполнении измерений и 

черчении. 
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Все эти недочеты ученик легко исправляет при 

незначительной 

помощи учителя.  

Отметка «3» ставится, если ученик:    

 допускает в вычислениях отдельные грубые ошибки, но 

исправляет их при помощи учителя. 

 справляется с решением задачи только при помощи 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик не может ответить 

наибольшую часть поставленных вопросов, не справляется с 

решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное не 

знание программного материала. 

Примечания:  

 Отметка «2» в подготовительном и I классах не ставится. 

 При оценке выполнения практических работ по измерению 

и 

черчению следует учитывать двигательные возможности 

руки ученика. 

 Контрольные работы могут быть однородными или 

комбинированными. При оценке однородных контрольных 

работ (состоящих только из двух задач) отметка «5» 

ставится, если правильно решены обе задачи.  Отметка 

«4» ставится, если при правильном ходе решения обеих 

задач допущены ошибки (до 2) в вычислениях. Отметка «3» 

ставится, если при правильном ходе решения обеих задач 

допущены 3 ошибки в вычислениях; если одна задача ре-

шена правильно, а в другой имеется ошибка в ходе 

решения. Отметка «2» ставится, если в обеих задачах 

неправильный ход решения. 

Для оценки результатов комбинированных контрольных 

работ (включающих задачи, примеры, неравенства и др.) 

отметка «5» ставится, если правильно выполнены все задания. 
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Отметка «4» ставится, если допущены 1—2 ошибки (в 

вычислениях, при выполнении чертежей). 

Отметка «3» ставится, если допущены 3—4 ошибки. 

Отметка «2» ставится, если допущено более 4 ошибок. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе.  

 

2. Анализ программы воспитания и обучения в детском саду:  

раздел «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» 

Основные цели и задачи программы. 

В программе сохранено традиционное базовое содержание 

с применением современных подходов к обновлению 

содержания и методов дошкольного образования с позиции 

комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста. 

В связи с этим программа ориентирована прежде всего на 

практическую реализацию задач всестороннего воспитания 

ребенка и развития его творческих способностей на широкой 

интегративной основе, которая предполагает объединение задач 

обучения детей элементарной математике с содержанием других 

компонентов дошкольного образования, таких как развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром, изобразительная дея-

тельность, конструирование и др. 

Значительное внимание в программе уделяется развитию 

психических процессов. На основе привлечения внимания к 

количественным и пространственным отношениям предметов, 

их моделирования у детей формируются навыки умственной 

деятельности, первые логические операции, развиваются 

творческое и вариативное мышление, способность мыслить и 

действовать самостоятельно. Важнейшее значение в программе 

придается анализу, сопоставлению, противопоставлению 

связанных между собой понятий и действий, выяснению 

сходства и различия в рассматриваемых фактах, развитию 

умения делать простейшие выводы и обобщения. 
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В процессе организации работы по программе особое 

внимание уделяется формированию у ребенка умения 

последовательно излагать свои мысли, использовать 

математические знания для решения конкретных жизненных 

проблем, внимательно слушать, объяснять свои действия при 

выполнении упражнений. Эти предварительные умения создают 

необходимую основу для успешного изучения математики и 

других предметов в начальной школе. 

Отбор содержания и реализация программы. 

Содержание программы характеризуется комплексностью. 

В ней объединены элементы арифметической, геометрической, 

логической и символической пропедевтики. 

Реализация программы предполагает широкое 

использование наглядно-практических и проблемно-поисковых 

методов обучения, детского экспериментирования, проведения 

различных операций с множествами и величинами. 

В новом варианте программы расширен диапазон изучения 

чисел натурального ряда и предусмотрена возможность 

обучения детей счетным операциям в пределах 20. Однако 

введение этого программного материала может осуществляться 

только на основе обязательного учета особенностей развития 

детей конкретной группы и при условии осознанного овладения 

ими навыками счета до 10. 

Знакомство с понятием натурального числа строится в 

программе на основе параллельного обучения детей счету 

предметов и измерению непрерывных величин (протяженностей, 

объемов) с помощью условных мер. 

Число рассматривается как результат измерения с 

помощью условной меры длины отрезка, объема жидкого или 

сыпучего вещества. В то же время число является результатом 

счета отдельных предметов. Таким образом, знакомство с 

предметными множествами и непрерывными величинами 

подводит ребенка к пониманию того, что число есть результат 

измерения предметов или их счета. Оно является показателем 



65 

 

отношения величины к единице измерения, то есть целого к его 

части. 

Большое внимание в программе уделяется геометрической 

пропедевтике: выполнению разнообразных игровых и 

практических упражнений, связанных с обследованием фигур на 

плоскости и в пространстве, анализом их свойств, развитием 

умения выделять в них сходство и различия, классифицировать, 

упорядочивать, конструировать, создавать фигуры по 

собственному замыслу, по выкройке, образцу, описанию, 

представлению; развитию геометрической зоркости: умению 

распознавать фигуры на рисунке, чертеже, видеть форму 

предметов в целом и отдельных частей, а также представленных 

в различных ситуациях. 

Программа предлагает использование геометрического 

материала для развития у детей наглядно-образного и элементов 

абстрактного мышления. Так, при ознакомлении детей с 

различными геометрическими фигурами (кругом, овалом, 

многоугольником, отрезком) воспитатель использует их в 

качестве наглядной основы для развития счетных навыков, 

представления о долях величин и их отношениях, решения раз-

личных практических задач (в том числе арифметических). 

В программе уточнено содержание работы по развитию 

представлений о пространстве и времени, определены задачи по 

формированию умения оперировать средствами, выраженными в 

знаково-символических формах, понимать значение некоторых 

общепринятых условных обозначений (знаков, символов), 

«читать» простейшую графическую информацию, 

предназначенную для решения различных жизненных задач 

(изображение направления движения объектов в пространстве 

ориентирование в схемах, планах, маршрутных картах). 

Структура программы 

В программе нашли отражение пять основных 

содержательно-методических линий, которые соответствуют 

пяти основным тематическим блокам: «Количество и счет», 
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«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени». Объем программного содержания 

этих разделов от одной возрастной группы к другой расширяется 

и углубляется. Это обеспечивает доступность и постепенность в 

рассмотрении различных вопросов на разных возрастных 

ступенях, что создает оптимальные условия для формирования у 

детей необходимых представлений, умений и навыков. 

Впервые в программу включен образовательный материал 

по развитию элементарных математических представлений у 

детей третьего года жизни (первая младшая группа). Для детей 

этого возраста программа (соответственно и методические 

рекомендации) включает только четыре раздела: «Количество», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве». 

В первой и второй младших группах первый раздел 

программы назван «Количество», так как детей третьего и 

четвертого года жизни считать не учат, а лишь знакомят с 

различными количественными образованиями и отношениями, 

развивают сенсорный опыт ребенка, необходимый для 

успешного овладения счетной деятельностью на последующих 

этапах дошкольного детства. 

Организация обучения 

В целях результативности обучения детей по программе 

формирования элементарных математических представлений 

особое внимание следует уделять организации в дошкольном 

образовательном учреждении интерактивной предметно-

развивающей среды. Она позволяет воспитателю вовлечь детей в 

близкие им виды деятельности и манипулятивные игры с 

предметами ближайшего окружения, организовать активную 

самостоятельную поисковую деятельность каждого ребенка в 

повседневной жизни. 

Особая роль в создании образовательно-развивающей 

среды отводится дидактическим играм и пособиям. К ним 

относятся игры и конструкторы серии «Лего», различные лото, 

домино, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
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картинки-головоломки, карточки-схемы, маршрутные карты, 

разнообразные наборы мелких однородных и неоднородных 

предметов, игрушек, а также различный природный и бытовой 

(бросовый) материалы (крышки и пробки от бутылок, вышедшие 

из употребления пуговицы, шишки, желуди, бобы). 

Необходимым условием успешной реализации программы 

является развитие у детей дошкольного возраста интереса к 

математике, поддержка и поощрение любого проявления 

полезной детской инициативы. Важно демонстрировать 

дошкольникам успехи всех детей группы и успех каждого 

ребенка в отдельности, в особенности детей с низким уровнем 

активности и самостоятельности. 

Такой подход к организации работы по программе создает 

благоприятные условия для своевременного развития основ 

интеллектуальной деятельности ребенка, его разносторонних 

способностей, а также позволяет обеспечить необходимый 

уровень предшкольной математической подготовки. 

 

3. Анализ авторской  программы Колесниковой Е.В.  

«Математические ступеньки» 

Цикл «Математические ступеньки» представлен следую-

щими пособиями: 

а)  для проведения занятий: 

1. Математика для детей 3—4 лет (сценарии 16 учебно-иг-

ровых занятий). 

2. Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 

3. Математика для детей 4—5 лет (сценарии 32 учебно-иг-

ровых занятий). 

4. Я считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 

5. Математика для детей 5—6 лет (сценарии 32 учебно-иг-

ровых занятий). 

6. Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 

7. Математика для детей 6—7 лет (сценарии 32 учебно-иг-

ровых занятий). 
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8. Я считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет; 

б) для индивидуальных занятий с детьми в свободное 

время: 

1. Цвет и форма (моделирование из геометрических 

фигур с линейками-трафаретками). Альбом с 

игровыми заданиями для детей 3—5 лет. 

2. Форма и цвет (моделирование из геометрических 

фигур с линейками-трафаретками). Альбом с 

игровыми заданиями для детей 5—7 лет. 

3. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для 

детей 5—7 лет. 

4. Я составляю числа. Рабочая тетрадь для детей 5—7 

лет. 

5. Диагностика математических способностей детей 

4— 7 лет. 

Основное назначение цикла «Математические ступеньки»:  

 помочь педагогам в подготовке и проведении занятий по 

развитию математических представлений в каждой 

возрастной группе дошкольного учреждения; 

 предоставить систему увлекательных игр и упражнений 

для детей (с числами, цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами), позволяющих усвоить программу; 

 подготовить детей к школе. 

Для успешного дальнейшего обучения у ребенка необ-

ходимо сформировать основные элементы познавательной 

деятельности: 

 запас знаний, умений и навыков; 

 основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 умение понимать суть учебной задачи и выполнять ее 

самостоятельно; 

 умение планировать, осуществлять самоконтроль и са-

мооценку; 
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 способность к саморегуляции поведения и воли для 

выполнения поставленных задач; 

 развитая мелкая моторика и зрительно-двигательная 

координация. 

Цикл «Математические ступеньки» соответствует концеп-

ции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 

т.е. содержание, методы и формы организации учебного про-

цесса по данной программе непосредственно согласованы с за-

кономерностями развития ребенка. 

Деление по возрастам условно и зависит от ряда факторов: 

1. Возраста ребенка. Если работа по данной программе на-

чата с 6 лет, то желательно пройти программу предыду-

щего возраста; 

2. Состояния психического развития ребенка. Если у ре-

бенка задержка психического развития, то желательно 

начинать работу с программы предыдущей группы. Если 

ребенок проявляет интерес и способности к усвоению 

математических знаний, а также при обучении индиви-

дуальном или небольшими группами (3—4 человека), то 

можно использовать книги следующего этапа обучения. 

Чтобы работа по программе была успешна, необходимо 

соблюдать основные требования ее организации: 

 тщательность подготовки к каждому занятию; 

 творческий подход к сценарию занятия; 

 проведение по одной теме не одного, а двух или 

нескольких занятий (при необходимости); 

 переходить к следующему занятию только после 

того, как дети усвоили предыдущий материал; 

 выполнять программу последовательно; 

 доброжелательно и уважительно относиться к 

ребенку; 

 поддерживать интерес ребенка к выполнению 

задания; 

 облюдать правило — не навреди. 
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Задания сгруппированы по следующим разделам: 

1.  Количество и счет. 

2.  Геометрические фигуры. 

3.  Величина. 

4.  Ориентировка во времени. 

5.  Ориентировка в пространстве. 

6.  Логические задачи. 

Однако в каждый раздел включены новые программные 

задачи. 

Старшая группа. 

В разделе «Количество и счет» продолжается работа по 

ознакомлению детей с цифрами от 6 до 10. Дети учатся писать 

цифры от 1 до 10 (в клетке). Этому предшествует подготовка 

руки к написанию цифр (в средней группе дети учатся обводить 

цифры по точкам, закрашивать их контурные изображения). 

Дети знакомятся с математическими знаками +, -, =, <, > и 

учатся их писать. Введение этой задачи обусловлено тем, что 

детям уже в средней группе даются понятия «больше», «мень-

ше» (четыре меньше пяти, а пять больше, чем четыре; к четырем 

прибавить один будет пять, от пяти отнять один будет четыре). 

Закрепляя эти понятия, дети знакомятся со знаками и учатся их 

писать.  

Одной из самых сложных является задача составления 

числа из двух меньших. Овладение этой операцией — основа 

дальнейших действий с многозначными числами. В связи с тем, 

что механически запомнить все способы образования числа 

просто невозможно, формированию этого умения отводится до-

вольно много времени. 

Используя уже имеющиеся знания, дети учатся соотносить 

число, предмет, цифру (от шести до десяти). При закреплении 

знаний о числах от 1 до 5 и при ознакомлении с числами от 6 до 

10 дети знакомятся с пословицами, стихами, загадками, 

считалками, в которых упоминаются эти числа. 
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Дети учатся решать арифметические задачи, отгадывать 

математические загадки и записывать с помощью цифр и знаков 

их решения. Продолжается работа по ознакомлению детей с 

порядковыми числительными от 6 до 10. 

В разделе «Геометрические фигуры» дети знакомятся с но-

вой геометрической фигурой — трапецией, учатся преобразо-

вывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из счетных палочек), рисовать круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапецию в тетради в клетку, 

а также символические изображения предметов из гео-

метрических фигур. Для усвоения этого раздела и развития 

мелкой моторики у детей рекомендуется использовать два аль-

бома: «Геометрические фигуры» и «Форма и цвет». 

В разделе «Величина» дети учатся делить предметы на 

четыре части, определять, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

В разделе «Ориентировка во времени» дети знакомятся с 

названиями дней недели и месяцев. Так как с этими понятиями 

дети встречаются в повседневной жизни (работая с календарем 

природы, отмечая праздники, дни рождения и т.д.), то таких 

заданий дается немного, лишь с целью закрепления имеющихся 

у детей знаний. 

В разделе «Ориентировка в пространстве» новой и слож-

ной задачей будет определение места положения предмета по 

отношению к другому лицу. Для закрепления этих навыков 

полезно игровое упражнение «Путешествие по группе, улице», 

выполняя которое дети учатся определять положение предметов 

относительно себя. (Например: стоя лицом к окну, говорят, что 

окно впереди, стоя спиной, что окно сзади, окно может быть и 

слева, и справа.) А затем определяют положение этих же 

предметов по отношению к другим детям. 

В разделе «Логические задачи» детям предложены задачи 

на установление закономерностей, на анализ и синтез предметов 

сложной формы. 
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В связи с тем, что в старшей группе задачи усложнены, а 

сценариев занятий дается только 32, то количество предлагае-

мых на одном занятии заданий увеличено с 4 до 6 и более. 

Предлагаются задания с применением раздаточного мате-

риала (объемных мелких игрушек, плоских геометрических 

фигур, цифр, числовых карточек, счетных палочек и др.), что 

поможет каждому ребенку усвоить программу. Желательно 

использовать в свободное от занятий время различные мате-

матические лото, компьютерные игры и т.д. 

Проведение занятий по данному пособию предполагает 

работу с подгруппами из 6—8 детей. Курс обучения рассчитан 

на 32 занятия. Однако не все дети могут выполнить все задания 

на одном занятии. Это зависит как от уровня подготовки, так и 

от индивидуальных особенностей ребенка. Поэтому при необхо-

димости педагог может разделить занятие на несколько. 

Ребенку предоставляется возможность выполнять задание 

самостоятельно, а самое главное — самому оценивать правиль-

ность его выполнения и самостоятельно исправлять ошибки. 

Иллюстративный материал в рабочей тетради связан с ре-

шением математической задачи и позволяет увлечь детей 

отгадыванием загадок, закрепить знания о предметах и явлениях 

окружающего мира. Интерес детей к художественному слову 

используется для повышения эффективности обучения. 

Сценарии занятий и тетрадь для выполнения заданий по-

зволяют педагогу широко использовать словесный, наглядный, 

проблемно-поисковый методы обучения, а также метод прак-

тических заданий. 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, 

представляют собой игровые упражнения, направленные на раз-

витие моторики, зрительно-моторной координации и математи-

ческих понятий. 

Подготовительная к школе группа. 

В подготовительной к школе группе увеличивается 

количество заданий, которых будет на каждом занятии 6—7, что 



73 

 

объясняется тем, что дети уже владеют не только навыками 

учебной деятельности (умением понять учебную задачу и 

выполнить ее самостоятельно, провести самоконтроль и 

самооценку выполненной работы), но и достаточно большим 

запасом знаний, умений и навыков по математике. 

На данном этапе обучения дети закрепляют полученные 

знания и учатся ими пользоваться в новых ситуациях, что 

способствует развитию математических способностей. 

Отличительная особенность проведения занятий в том, что 

детям предлагается самим сформулировать учебную задачу. На 

первых занятиях дети могут испытывать трудности в 

самостоятельной формулировке задания, но постепенно овла-

девают этим умением. 

Обучение детей 6—7 лет начинается с повторения и за-

крепления знаний, умений и навыков, полученных в преды-

дущих группах (занятия 1—8), без чего невозможно усвоение 

нового материала. 

В разделе «Количество и счет» новым будет ознакомление 

детей с образованием чисел второго десятка и их образованием, 

записью, отношением в числовом ряду. Дети знакомятся с новой 

разрядной единицей — десятком. 

Основное внимание в данном разделе обращено на об-

разование чисел второго десятка и закреплению знаний о неза-

висимости числа от размера, пространственного расположения, 

сравнению множеств, порядковому счету, составу числа из двух 

меньших, решению арифметических задач и примеров. 

В разделе «Геометрические фигуры» дети знакомятся с эле-

ментами геометрических фигур (вершина, стороны, углы). 

Представлено много заданий на рисование символических 

изображений предметов в тетради в клетку. 

В разделе «Величина» дети впервые знакомятся со спосо-

бом измерения с помощью линейки, а также учатся изображать 

отрезки заданной длины. 
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При изучении темы «Ориентировка во времени» дети -

знакомятся с часами (стрелки, циферблат) и учатся определять 

время с точностью до получаса, закрепляют знания о днях 

недели, месяцах, временах года. 

Дети решают логические задачи, включенные во все 

разделы программы, что способствует развитию логических 

форм мышления. 

Загадки, пословицы, поговорки, народные приметы, стихи 

включены почти в каждое занятие и всегда связаны с его темой. 

Они позволяют разнообразить занятие, снять утомление, а самое 

главное — дети задумываются, учатся сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения. 

Физкультминутки, предложенные в данных конспектах за-

нятий, не только способствуют развитию мелкой моторики, 

основных движений, развитию речи, но и служат средством 

закрепления математических знаний. 

Проведение самоконтроля и самооценки в тетради отлича-

ется от того, как они проводились в предыдущих группах. 

Здесь детям предлагается проводить самоконтроль и само-

оценку каждого задания. Для этого к каждому заданию нари-

сован шарик с условным обозначением. Это сделано для того, 

чтобы в конце года педагог смог определить разделы 

программы, в которых ребенок испытывал трудности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Структура  и анализ урока по математике  

Примерный структура урока по математике 

Тип урока  

Тема урока 

Задачи урока: 

образовательная; 

коррекционно-развивающая; 

воспитывающая. 

Оборудование урока 

1) Организационный этап 

Цель – подготовка учащихся к работе на уроке. Содержание 

этапа (возможные варианты): 

 по звонку найти свое место;  

 взаимное приветствие; 

 рапорт дежурного, определение отсутствующих; 

 запись числа; 

 настрой учащихся на работу, организация внимания; 

 проверка готовности к уроку (рабочие место, рабочая поза, 

внешний вид); 

сообщение темы и цели урока. 

2) Проверка домашнего задания 

Цель – установить правильность и осознанность выполнения 

домашнего задания, определить типичные недостатки, выявить 

уровень знаний учащихся, повторить прой-денный материал, 

устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы в знаниях. 

Возможные варианты проверки домашнего задания: 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос с вызовом к доске; 

 фронтальный письменный опрос (у доски, по карточкам); 

 индивидуальный письменный опрос; 
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 уплотненный опрос (сочетание фронтального и 

индивидуального, устного и письменного); 

 практическая работа; 

 программированный контроль; 

 проверка тетрадей; 

 технические средства обучения. 

3) Подготовка учащихся к усвоению нового материала 

Цель – организовать познавательную деятельность учащихся. 

Сообщить тему, цели и задачи изучения нового материала, 

показать практическую значимость изучения нового материала, 

привлечь внимание и вызвать интерес к изучению новой темы. 

Ввод нового понятия возможен разными способами: загадка; 

ребус; кроссворд; игра "Четвертый лишний"; словарная работа 

(связь с новым материалом); проблемный вопрос. 

4) Сообщение нового материала 

Цель – дать учащимся конкретное представление об изучаемом 

вопросе, правиле, явлении и т.п. Сообщение нового материала 

возможно: 

 в виде рассказа учителя (научный, доступный, в меру 

эмоциональный, последовательный, с опорой на 

наглядность, с проведением словарной работы, с выводами); 

 самостоятельное знакомство с новым материалом путем 

наблюдения и ис-пользования учебника; 

 вводной беседы (если у учащихся есть запас сведений по 

данной теме); 

 чередование беседы и рассказа; 

 применение ТСО. 

5) Закрепление полученных знаний 

Цель – закрепить знания и умения, необходимые для 

самостоятельной работы учащихся по новому материалу, учить 

применять знания в сходной ситуации. Используемые методы: 

беседа; работа с учебником; работа с тетрадью; практическая 

работа; программированные задания; дидактические игры; ТСО; 

таблицы, схемы, тесты; самостоятельная работа. 
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6) Подведение итогов 

Цель – сделать вывод и подвести итог, как работал класс на 

уроке, отметить работу учащихся, выяснить, что нового узнали 

учащиеся на уроке. 

выводы; 

вопросы на понимание изученного материала; 

разбор и запись домашнего задания; 

оценка работы учащихся. 

1. Анализ урока в коррекционной школе ( по М.Н.Перовой): 

1.Место данного урока в системе других уроков. 

Подготовленность данного урока предшествующими уроками, 

т.е. обоснованность темы и задач данного урока. 

Степень готовности учащихся на данном уроке к восприятию 

знаний на последующих уроках. 

2.Структура урока. 

Основные этапы урока (проверка домашнего задания, устный 

счет, словарная работа, повторение пройденного, изложение 

нового материала, закрепление, домашнее задание и т.д.). 

Соответствие структуры урока его теме и задачам. 

Целесообразность длительности каждого этапа урока. 

Взаимосвязь этапов урока и подчиненность их основной 

дидактической задаче. 

3.Материал урока. 

Научный уровень учебного материала. 

Соответствие учебного материала, теме и задачам урока, 

возможностям учащихся. Разная степень трудности учебного 

материала. 

Количество учебного материала на уроке. 

4.Реализация основных дидактических принципов на уроке. 

Научность сообщаемых знаний. 

Доступность знаний учащимся, учет их возрастных 

особенностей. Уровня развития и усвоения знаний, 

интеллектуальных возможностей. 
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Осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

Связь материала урока  с жизнью, трудом. 

Активизация мыслительной деятельности учащихся, 

привлечение их к формулировке выводов, правил, обобщений. 

Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля, 

познавательных интересов, речи учащихся. 

Использование наглядных средств обучения – выбор наглядных 

пособий и дидактического материала. Его соответствие теме и 

задачам урока, возрасту учащихся, целесообразность, внешнее 

оформление, правильность использования. Сочетание слова, 

наглядности и практической деятельности на уроке. 

Охранительный режим на уроке. 

5.Методы и приемы. 

Разнообразие методов и приемов, соответствие их возрасту 

учащихся, развитию содержанию учебного материала. 

Коррекционная направленность методов и приемов. 

Приемы, которыми достигалось создание положительного 

отношения к материалу урока, преодоление индифферентности. 

6.Учет и оценка знаний учащихся. 

Индивидуальный и фронтальный опрос учащихся (соотношение 

и оправданность). 

Учет индивидуальных особенностей учащихся при оценке 

знаний. 

7.Облик учителя. 

Речь учителя: ясность, точность, выразительность, 

эмоциональность. 

Знание материала урока, владение методами и приемами работы 

на уроке, владение техникой письма на доске, демонстрация 

пособий, проведение лабораторных работ. 

Общий характер поведения учителя на уроке. Влияние 

поведения учителя на нейтрализацию эмоционального 

возбуждения  у одних учащихся и преодоление торможения у 

других. 
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8.Общая оценка урока. 

Степень достижения общеобразовательной и коррекционно-

воспитательной задачи урока. 

Дисциплина учащихся на уроке. 

Знания, полученные на уроке учащимися. Виды 

сформированных умений и навыков. 

Способы осуществления связи нового материала с уже 

известным; способы осуществления непрерывности повторения. 

 Сочетание индивидуальной и фронтальной работы на уроке.             

 

2. Анализ и оценка открытого урока (по В.П. Симонову) 

Оценивая эффективность проводимого занятия, следует 

учитывать ряд показателей: 

I Оценка основных личностных качеств педагога 

 Знание преподавателем учебного предмета и его общая 

эрудиция. 

 Уровень педагогического и методического мастерства 

преподавателя. 

 Качество его речи: темп, дикция, интенсивность, образность, 

эмоциональность, а также общая грамотность. 

 Позиция преподавателя по отношению к учащимся 

(заинтересованная или равнодушная) и оптимальность 

выбранного им стиля руководства, т.е. степень его так-

тичности и демократичности в общении с учащимися. 

 Внешний вид преподавателя, мимика, жесты и культура 

поведения. 

II Оценка основных характеристик и поведения учащихся 

 Степень познавательной активности учащихся в ходе 

занятия, степень их творчества и самостоятельности. 

 Уровень общеучебных и специальных умений и навыков 

(как развиты и как совершенствовались на занятии). 

 Наличие и навык коллективной работы (парной, групповой 

и т.п.). 
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 Степень организованности, дисциплинированности, 

заинтересованности и эмоциональности учащихся. 

III Оценка содержания деятельности преподавателя и учащихся 

 Анализ и оценка эффективности степени реализации 

основных принципов обучения: научности, доступности и 

посильности предлагаемой для усвоения информации. 

 Актуальность и связь обучения и воспитания с жизнью. 

 Степень новизны, проблемности и привлекательности 

учебного материала для учащихся. 

 Оптимальность объема предлагаемой для усвоения за одно 

занятие информации (объема изучаемого нового материала). 

IV Оценка способов деятельности преподавателя и учащихся 

 Рациональность и эффективность использования времени 

занятия, а также оптимальность темпа и чередования 

основных видов деятельности преподавателя и учащихся в 

ходе занятия. 

 Наличие, целесообразность и эффективность использования 

наглядности и ТСО. 

 Рациональность использованных приемов (методов) и форм 

работы, их соответствие возрасту и развитию учащихся. 

 Наличие и эффективность обратной связи со всеми 

учащимися и в свете этого степень оптимальности сочетания 

индивидуального, дифференцированного и фронтального 

подходов к учащимся. 

 Эффективность контроля за степенью обученности 

учащихся и уровень требований, на котором производится 

ее проверка и оценка. 

 Степень эстетического воздействия занятия на учащихся. 

 Степень соблюдения правил охраны труда и техники 

безопасности преподавателем и учащимися в ходе занятия. 

V Оценка цели и результата занятия 

 Степень четкости, лаконичности и конкретности 

формулировки цели учебного занятия. 
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 Реальность, целесообразность, сложность и достижимость 

цели в одно и то же время. 

 Степень обучающего воздействия занятия на развитие 

учащихся (чему и в какой степени научились). 

 Степень воспитательного воздействия (что способствовало 

воспитанию в ходе занятия). 

 Степень воздействия проведенного занятия на развитие 

учащихся (что и в какой степени способствовало их 

развитию) 

 

3. Схема анализа урока по Т.И. Шамовой и Ю.И. 

Конаржевскому 

Условные обозначения: 

ТДЦ - триединая дидактическая цель; 

МО - методы обучения; 

СУМ - содержание учебного материла; 

ФОПД - формы организации познавательной деятельности. 

Балльные оценки: 

2 - реализовано полностью; 

1 - реализовано частично;  

0 - не реализовано. 

Эффективность урока: сложить все баллы, разделить на 26 и 

умножить на 100. 

85% - отлично,  

84 - 65% - хорошо,  

64 - 45% - удовлетворительно. 

Характеристика урока 

Обозначена цель урока. 

 Организованы действия учащихся по принятию цели 

деятельности. 

 Соответствие содержания учебного материала ТДЦ. 

 МО обеспечили мотивацию деятельности. 

 Сотрудничество учителя и учащихся. 

 Контроль и самоконтроль. 
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 Соответствие методов обучения (МО) СУМ и ТДЦ. 

 ФОПД обеспечили: сотрудничество между учащимися. 

 Включение каждого ученика в деятельность по обеспечению 

ТДЦ. 

 ФОПД отобраны в соответствии с МО, СУМ, ТДЦ. 

 Уровень достижения ТДЦ: образовательный аспект. 

 Воспитательный аспект. 

 Развивающий аспект. 

 


