
■ Счет н счетные операцнн как внд ннтеллектуальной 
деятельностн нарушается у детей нанболее часто прн 
патологмн мозга: локальных пораженнях, снмптомах 
недоразвнтня нлн задержках созревання.

Относнтельное отставанне в развнтнн некоторых 
функцнй мозга, напрнмер зрнтельно-пространствен- 
ных, не мешает ребенку адаптнроваться к требованн- 
ям школы, но прн повышеннн учебной нагрузкн мо- 
жет прнвестн к появленню проблем в овладеннн поня- 
тнем чнсла н счетнымн операцнямн, пнсьмом, чтенн- 
ем, в усвоеннн н поннманнн сложных текстов.

Каждое функцпональное расстройство 
мозговых зон можно выявнть по внешннм от- 
лнчмтельным прмзнакам, которые проявля- 
ются в поведеннн ребенка, в способах н прн- 
емах его деятельностн.

Выделяют следуюідне основные нейро- 
пснхологнческне расстройства, ведушме к по- 
явленню дефмцнта пснхнческой деятельностн 
у младшнх школьннков: функцнональная не- 
сформнрованность лобных отделов мозга, ле- 
вой вмсочной областн, межполушарных вза- 
нмодействмй, правого полушарня, а также 
атнпня псмхнческого развнтня (леворукость). 
Рассмотрмм сммптомы нх проявлення м прн- 
ведем методмческне рекомендацпп по пре- 
одоленню возннкаюш,мх трудностей.

Д е тн  с функцмональной
несформнрованностью  лобны х о тд е -
лов  мозга
Онн часто стремятся к упротенню  плм 

стереотнпному воспронзведенмю алгормтма 
работы. Напрнмер, еслм в предыдушей задаче 
ребенку нужно было пронзвестн сложенне 
двух чнсел, то в следуюыдей он продолжнт 
складывать чмсла, даже еслп условме предпо- 
лагает вычмтанме; домашнее заданне выпол- 
няет очень медпенно п некачественно, еслн 
нет контроля со стороны взрослого. Речь у та- 
кнх детей не развмта м сннтакснческм прммн- 
тнвна. Онн, как правнло, нмкогда не проверяют 
правнльность результата, полученного в про- 
цессе решення задачн.

Основная прнчмна —  неуменне ставнть 
целн, программмровать своп действня іл кон- 
тролмровать результаты собственной деятель- 
ностн.

Необходммо научнть ребенка составлять 
внутренннй план действнй. Для этого начннте 
решать задачу вместе с нпм: покажнте, как 
нужно аналнзнровать ее условне, составлять 
алгорнтм решення, выполнять действмя, а за- 
тем предложнте ему самостоятельно прове- 
рмть полученный результат. Постепенно, отза- 
данмя к заданмю, увелнчнвайте ту часть рабо- 
ты, которую ребенок должен выполнмть са- 
мостоятельно.

Такнм детям также не хватает умення ра- 
ботать в коллектмве м участвовать в прннятмм 
совместного решення. Помочь развнть не-
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спецыяльнае навучанві

Обученне счету детей 
с особенностямн развнтня

обходнмые качества может групповая нгра “Я —  золотая 
рыбка”: участннкам по очередп предлагается опмсать сю- 
жет какого-лпбо нзвестного пронзведенпя, напрпмер 
“Сказкп о рыбаке п рыбке”, от лнца одного ілз персонажей: 
старнка, старухн, рыбкм, моря (можно разделнть ролн 
между детьмм). Прм этом остальные ребята должны внп- 
мательно следпть за тем, чтобы рассказывалось нменно 
то, в чем действптельно прннммал участне данный герой, 
іл задавать “провокацнонные” вопросы.

Д е тн  с функцмональной несформнрованностью
левой внсочной областн
Отлпчнтельная черта —  трудностн звукового разлнче- 

нмя. Ребенок часто жалуется, что учнтель говорпт очень 
быстро, много непонятных слов, а в классе всегда шумно. 
Дефнцнт фонематнческого слуха отрнцательно сказыва- 
ется на эффектнвностн любого учебного процесса. На- 
прнмер, на уроке математнкп очень важно, разлпчает лн 
ребенок на слух чнсла “шестнадцать” н “шестьдесят”.

Суідествует большое колнчество нгр, которые разві/і- 
вают уменме выделять едпнмчные звукн нз потока.

“Угадай, чей звук”. Детей просят прнслушаться к окру- 
жаюшему естественному шуму іл выделмть отдельные зву- 
км, напрнмер скрмп дверп, телефонный звонок, снгнал ав- 
томобпля, свнсток п т. д.

“Шумяідме коробочкн”. Ученнку предпагаются коро- 
бочкм с разлнчнымн наполннтелямн (песком, крупой, 
скрепкамм, бумажнымн шарпкамн іл т. д.). Ведуш,мй, у ко- 
торого есть ндентмчный набор, выбпрает коробочку іл тря- 
сет ее. Ребенок, закрыв глаза, прнслушмвается, а затем 
отыскнвает нужную по звуку.

“Повторн!”. Педагог задает рнтм, отстукнвая его од- 
ной рукой. Школьннк повторяет: правой рукой, левой, 
обепмн. Упражненне можно усложннть, попросмв ребенка 
закрыть глаза.

“Звук спрятался”. Ученпка просят запомнпть звук, на- 
прнмер [п’]. Затем ведуш,нй зачнтывает ряд: [л, д ’, р ’, з, п, 
с, ш, ч, п’, у, с, п]. Ребенокдолжен поднять руку, когда про- 
звучнт [п’].

“Сколько звуков в слове?”. Ведуіднй называет слово, а 
школьннк должен посчнтать, сколько в нем звуков. Выпол- 
ненне заданпя следует начмнать с короткмх слов, посте- 
пенно переходя к более длннным (кот, солнце, праздннк, 
веревочка, электростанцня іл т. д.).

“Веселая цепочка”. Ведуідпй называет слово іл проспт 
ребенка прндумать следуюідее, начмнаюідееся на по- 
следнюю букву предыдуідего слова.

“Пгра в рнфму”. Предлагается прндумать рнфму к 
данному слову. Напрнмер: кошка —  мошка —  поварешка, 
удочка —  улочка —  булочка.

“Запреіденный звук”. Отвечая на вопросы ведуідего, 
ребенок не должен употреблять слова с определенным 
звуком, напрнмер [м]. Так, отвечая на вопрос “Какі/іе яго- 
ды ты знаешь?”, нельзя называть малнну іл земляннку.

Д е тн  с функцнональной несформнрованностью  
межполуш арны х взапмодемствнй
Ребенок, верно повторяя днктуемое слово, может пс- 

пытывать затруднення прн переводе его в графнческне 
спмволы: в кустах —  вукстх, полезный —  лпознй, добы- 
вать —  бонвар іл т. д. Такне же проблемы у него возннкают 
н с напнсанмем большнх чнсел.

Основная прнчнна —  функцнональная дезпнтеграцпя 
мозговых полушарпй.

Предпожнте ученнку выполнмть такне упражнення:
1) копнрованне одновременно двумя рукамм про- 

странственно сложных фмгур:

2) конструмрованме по пространственно сложному 
образцудвумя рукамм (напрнмер, кубпкн Ннкнтнна).

Очень полезно такмм детям заннматься лепкой, фмзн- 
ческнмн упражненнямн, включаюідпмн взапмодействне 
рук \лп\л ног.

Д е тн  с функцнональной несформнрованностью
правого полуш арня
Для ннх тнпмчны дефекты метрнческмх сннтезов: 

ошнбкн прм оценке расстояннй, углов, пропорцпй. Это от- 
рнцательно сказывается на запомннаннн цмфр, букв іл дру- 
гі/іх снмволов. Такне ребята, получая замечанме за непра- 
внльный, непропорцнональный чертеж нлм рмсунок, часто 
не могут определнть ошпбку іл отвечают: “Я так вмжу!”.

В норме правое полушарпе обеспечнвает псмхмчес- 
кмй процесс “заідпты от шума” (в ші/іроком значенмн). 
В случае же его несформнрованностн в решенне матема- 
тмческой задачн ребенок может включать “постороннне” 
чнсла: мз соседнего ряда млн другой строш.

Детям с подобнымн нарушеннямн необходпмы упраж- 
нення, направленные на формнрованне пространственных 
представленмй. Для начала ребенку нужно освомть про-
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спецыяльное ндвучанне
странство собственного тела (поверннсь направо, налево, 
на 180° п т. д., нгры “Правнльное зеркало”, “Неправнльное 
зеркало”, пространственные схемы н днктанты).

Далее рекомендуются нгры:
“Что раньше?”. Ребенок должен определнть последо- 

вательность событнй в предложеннях. Напрнмер: “После 
того как подул ветер, форточка распахнулась”, “Мы пошлн 
гулять перед ужнном”.

“Разрезные картннкн”. Даются два одмнаковых нзобра- 
ження: целое (образец) і/і разрезанное на несколько частей. 
Сначала ребенок складывает кусочкн, орнентнруясь на об- 
разец, затем —  без него. Колнчество фрагментов посте- 
пенно увелнчнвается, а рмсункн усложняются.

“Загадочные картннкм”. Нужно разглядеть, раскра- 
с і / і т ь , сосчнтать нзображенные на рнсунке предметы.

“Что перепутал художннк?”. В нзображеннях предметов 
(жнвотных, людей н т. п.) ребенок должен найтн несвой- 
ственные пм деталп н обьясннть, как нсправнть ошнбкн.

“Тест Внткмна”. Следует найтн внутрм фнгур (нзобра- 
женных снмзу) одну мз “спрятавшнхся” эталонных 
(сверху).

<

на другой (нлн с одного внда манмпуляцнй на другой). 
Внешне это проявляется в характерных «застреваннях» в 
начале любого внда деятельностн, в том чмсле речевого 
высказывання; в постоянных понсках слов прн разговоре. 
Такне детн нспытывают затруднення в сптуацнях, требу- 
юідмх быстрых сопряженных двмженнй обепх рук. Не то- 
ропнте ребенка, дайте ему время понять задачу, выбрать 
оптнмальный варнант ее решення.

Нспользуйте следуюідне рекомендацмн:
1) Во время фнзкультмннуткн предложнте ребенку 

упражнення, в которых былн бы задействованы обе рукн 
млн ногн (напрнмер, нммтацня плавання “кролем”, дыха- 
тельные упражнення, гммнастнка для глаз). Посоветуйте 
родптелям ввестн такме упражненпя в утреннюю гнмнас- 
ті/іку ребенка.

2) Предложнте ученнку начерті/іть (на бумаге млн 
мелом на доске) сначала лнннм одпнаковой длі/іны 
(вертнкальные, горнзонтальные, наклонные). На первом 
этапе он должен делать этм упражнення каждой рукой 
отдельно, а затем —  обеммм рукамн одновременно. 
Прнчем вначале этм двмженмя должны быть направлены 
в одну сторону (а), а затем становятся расходяш,нмнся 
м лі/і сходяіднммся (б). Для усложненмя упражнення 
предложнте начертмть не лннмн, а окружностн, сннусо- 
пды, овалы, “восьмеркн” н т. п.
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“Найдм букву”. Ребенку предлагается рмсунок с буква- 
мм, цнфрамм, выполненнымн разным шрнфтом н стнлем, 
перевернутымн.

Детм с функцмональной деф нцнтарностью
подкорковы х образованнй мозга
Отлнчаются выраженной эмоцпональной неустойчн- 

востью, быстрой пресыідаемостью, неадекватной ре- 
акці/іей на пропсходяідее. Учнтеля часто жалуются на ннх: 
“леннвый”, “неуправляемый”, “невннмательный”. Ребенок 
быстро нстоідается і/і легко отвлекается; неловкнй, он нс- 
пытывает трудностм в овладеннн операцнямн, требуюші/і- 
мм “тонкостн” нсполнення. От педагога он ждет похвалы, 
“поглажі/івання”.

Такмм детям нужно рекомендовать заннматься спор- 
том (особенно плаваннем), пантомнмой, танцамн н т. д.

Атмпня пснхнческого развмтая (леворукость)
Ребенку-левше нелегко дается все, что связано с не- 

обході/імостью быстрого переключення с одного процесса

“Найдн похожее”. Ребенок закрывает глаза і/і оіду- 
пывает рукой какой-ні/ібудь предмет (кубпк, шарпк, ключ, 
звездочку). Затем, не открывая глаз, выбпрает такой же 
средм 5 — 7 другнх: сначала одной рукой, а затем 
другой.

4) Предложі/іте нарпсовать млм выложнть с помош,ью 
мозамкн несложный узор с повторяюідммся рнсунком. По- 
степенно необходпмо подвестн учені/іка к уровню, когда 
он сможет выполнмть этн задачн плавно, соблюдая “двн- 
гательную мелодпю”.

А. А. ДАВНДОВНЧ,
аспмрантка факультета фнлософмн н соцмальных наук 

кафедры пснхологмн БГУ.
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