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Вопросы лекции:

1. Особенности концентра. 
Основные задачи изучения 
материала.

2. Формирование представлений о 
числе. Изучение нумерации 
чисел в пределах 10.

3. Сложение и вычитание в 
пределах 10.

4. Дискалькулия: методы, 
приемы, средства коррекции.
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1. Особенности концентра. Основные 
задачи изучения материала.

1. Это первый из 5 концентров, 
определяющих изучение 
математики (I класс – первое 
полугодие II класса).

2. Учащиеся получают обобщенное 
представление об образовании 
каждого числа, запоминают 
названия чисел, узнают их по 
наглядным пособиям.

Особенности концентра:
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3. На предметном уровне узнают об 
операциях сложения и вычитания, 
приемах выполнения вычислений в 
пределах 10.

4. Основу обучения составляет 
предметно-практическая 
деятельность учащихся.
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1. Формировать представления о числах 
первого десятка и числе 10.

2. Формировать представления об 
устной и письменной нумерации 
чисел 0-10, об образовании и 
свойствах чисел.

3. Формировать умения выполнять 
сложение и вычитание на основе 
объединения множеств и удаления 
части множества.

4. Формировать умения обозначать 
выполняемые действия символами.

Основные задачи:
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1. «Интеллектуальна пассивность» 
учащихся.

2. Тугоподвижность мыслительных 
процессов.

3. Несовершенство аналитико-
синтетической деятельности 
мышления.

4. Трудности актуализации ранее 
полученных знаний.

Особенности и трудности 
изучения концентра «Первый 

десяток»
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5. Утрата материальной основы 
выполняемых операций.

6. Затруднения и ошибки при 
оперировании предметными 
множествами, которые ранее 
не использовались или даны в 
непривычном для восприятии 
положении.

7. Трудности в названии 
результатов счета, 
определении количества 
разнообразных предметов.
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2. Формирование представлений о 
числе. Изучение нумерации чисел в 

пределах 10.

Последовательность работы:

1.Образование числа (путем 
присчитывания одной единицы к 
предшествующему числу) и 
называние.

2.Формирование  понятия о втором 
способе образования 
предшествующего числа (путем 
отсчитывания одной единицы от 
данного числа).
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3. Обозначение числа цифрой и письмо 
цифр:

 рассматривание цифры, выделение 
ее элементов, подбор предметов, с 
которыми можно сравнить цифру;

 знакомство с написанием цифр: 

1) показ рукописного образца цифры, 

2) показ и письмо элементов цифры;

3) показ учителем письма цифры на 
доске (при этом обращается 
внимание на направление движения 
мела);
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4) обводка (пальцем, указкой) модели 
цифры;

5) письмо цифры в воздухе;

6) письмо цифры на доске 
несколькими учениками;

7) письмо цифр в тетрадях по 
образцу.
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Дидактический материал, 
используемый при обучении 

письму цифр:

 цифры, вырезанные из наждачной 
бумаги (фланели) и наклеенные на 
карточках;

 набор подвижных цифр 
(демонстрационные и раздаточные);

 резиновые штампы цифр; 

 таблицы правильного начертания 
цифр;

 мягкий конструктор с изображением 
цифр и др.
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4. Показ места числа в числовом 
ряду.

 использование числовой лестницы;

 работа с наборным полотном;

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 проведение дидактических игр 
«Живые цифры», «Найди свое 
место».
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5.Отработка счета в прямом и 
обратном порядке 

с использованием количественных и 
порядковых числительных:

1) Счет предметов на основе
практических действий:

• сбора в руку (карандаши),

• откладывания (отодвигания) в
сторону (игрушки),

• прикосновения пальцем к каждому
предмету,
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2) Счет предметов на основе 
указания на предметы (не 
дотрагиваясь до них). 

3) Счет предметов «глазками», т.е.
смотрят на предметы.

Во всех этих упражнениях ученики 
первоначально считают вслух, 

а позже про себя.
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6.Сравнение предметных 
совокупностей, чисел, 

установление отношений равенства 
и неравенства между предметными 

совокупностями и числами 
(больше, меньше, равно).
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3. Сложение и вычитание 
в пределах 10. 

Особенности обучения:

 С арифметическими действиями 
учащиеся знакомятся сразу же 
после изучения числа 2. 

Изучение каждого из чисел 
первого десятка (кроме 1) 
завершается изучением действий 
сложения и вычитания в пределах 
этого числа.

Действия сложения и вычитания 
изучаются параллельно.
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 Работа ведется на предметно-
практической основе.

 Знакомство с 0 проводится после 
изучения чисел в пределах 5.

Использование предметных 
множеств завершается записью 
арифметических примеров:

7 + 1 = 8 4 – 1 = 3
Приемы работы:

1)Присчитывание и отсчитывание по
1.

2)Присчитывание и отсчитывание
нескольких единиц (использование
числового ряда, линейки).

3 + 2 = ?
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3) Комментирование учащимися 
действий с предметами и числами.

4)Использование при счете пальцев 
рук.

5)Применение таблиц сложения 
чисел в пределах 10. 
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Закреплению действий сложения 

и вычитания способствуют:

 составление примеров с 
данным ответом на сложение и 
вычитание        …  + … = 6

разложение любого числа на 
два слагаемых

8 = ... + ...

дополнение любого 
однозначного числа до данного 
числа или до 10.
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Нарушения счетных операций

АКАЛЬКУЛИЯ ДИСКАЛЬКУЛИЯ

у взрослых при 
локальных 

поражениях мозга 

нарушения в 
овладении счетом у 

детей 

4. Дискалькулия: методы, 
приемы, средства коррекции.
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Дискалькулия у детей 
представляет собой 

специфическое, сложное и 
стойкое нарушение в 
овладении счётными 
операциями, которое 

отрицательно влияет на 
школьную адаптацию ребенка, 
формирование его личности, а 

в целом на формирование 
культуры познания математики

(Л.С. Цветкова)
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Симптомы нарушения:

• недостаточное знание состава 
числа, трудности усвоения 
правила образования числа;

• несформированность
количественных отношений чисел;

• автоматическое воспроизведение 
порядка следования чисел;

• трудности установления 
отношения числа к его соседям;
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Симптомы нарушения:

• затруднения в определении 
места числа в ряду 
натуральных чисел;

• недостаточное овладение 
математическим словарем;

• неправильное называние 
чисел;

• неточное представление о 
графической структуре 
цифр;
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• элементарный способ выполнения 
арифметических действий (дети 
опираются не на правила, а 
используют опору на внешние 
действия, «ручной» способ 
выполнения);

• незнание таблицы сложения и 
вычитания, умножения и деления;

• преимущественно конкретный 
характер мыслительных операций.

Симптомы нарушения:
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Механизмы нарушения:

1. Концепции дискалькулий, в которых в 
качестве механизмов расстройства 
выделяются гностико-практические

нарушения.

2. Психологические концепции.

3. Нейропсихологические
концепции.
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Методика изучения предпосылок 
овладения счетной деятельностью 

дошкольниками с общим 
недоразвитием речи 

О.В. Степковой и др.

Педагогическая диагностика состояния 
дочисловых количественных 

представлений, представлений об 
образовании и составе числа, счетно-

вычислительных умений 
И.В. Чумаковой.

Диагностика дискалькулии:
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Методика комплексного изучения 
общефункциональных механизмов 
речевой деятельности в структуре 

формирования навыка счета у детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста, предложенная 
Л.Б. Баряевой, С.Ю. Кондратьевой.

Программа исследования 
компонентов, значимых для 

формирования математических 
представлений 

Е.А. Афанасьевой.
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Методика диагностики нарушений 
в овладении математикой 

(дискалькулии) у учащихся 
младшего школьного возраста

(Р.И. Лалаева, 
А. Гермаковска)

Методика исследования психолого-
педагогической готовности к 
обучению математике детей с 
общим недоразвитием речи 

Л.Е. Томме.
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Проявления нарушения счетной 
деятельности

При нарушении мотивационно-
целевого компонента

интерес к заданию первоначально 
присутствует;

постепенная утрата интереса из-за 
трудностей достижения цели;

непонимание цели из-за 
несформированности способов её 
достижения
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Проявления нарушения счетной 
деятельности

При нарушении операционного 
компонента

Практические операции:
возможность выполнять 

арифметические действия только 
с опорой на наглядность и 
практические действия;

трудности пересчёта;
несформированность зрительно-

моторной координации;
трудности правильно обозначить 

число на письме
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Проявления нарушения счетной 
деятельности

При нарушении операционного 
компонента

Умственные операции:

конкретный характер выполняемых 
действий;

 трудности анализа числового ряда;
 трудности использовать знаки, 

отвлечённые понятия;
неумение разложить число на его 

составные части;
 трудности определения программы и 

последовательность действий
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Проявления нарушения счетной 
деятельности

При нарушении операционного 
компонента

Речевые операции:
неправильное называние чисел;
трудности чтения математических 

знаков.
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Проявления нарушения счетной 
деятельности

При нарушении контрольно-
оценочного компонента:

неумение удерживать в памяти 
необходимые промежуточные 
результаты;

снижение возможности удерживать 
конечную цель с одновременным 
анализом числовых данных;

трудности оценить правильность 
результата из-за 
несформированности требуемых 
операций.
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НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

С УЧАЩИМИСЯ ПРИ ДИСКАЛЬКУЛИИ:

1. Формирование восприятия и 
представлений различной 

модальности:
• зрительно-пространственных, 
• временных представлений, 

• слухового восприятия.

Основная цель: перестройка 
нерасчлененного восприятия, 

характерного для детей с дискалькулией, 
в дифференцированное, аналитико-

синтетическое восприятие.
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2. Развитие ручной моторики, пальцевого 
гнозопраксиса.

Основная цель: 
• развитие кинестетической основы 

движений;
• развитие динамической организации 

и координации движений;
• формирование зрительно-

пространственной организации 
движений.
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Кинезиологические упражнения

Складывание из палочек, 

спичек предметных 

изображений, геометрических 

фигур и цифр.
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3. Формирование зрительно-моторной, 
слухомоторной координации и ритма.

Основная цель: 
• развитие ориентировки на листе 

бумаги;
• дифференциация пространственных 

отношений на невербальном и 
вербальном уровнях;

• формирование умения воспринимать и 
воспроизводить ритм. 
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Обведение изображений по пунктирным линиям, 
выполнение графических диктантов
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4. Коррекция нарушений одновременного и 
последовательного анализа и синтеза, 
мыслительных операций сравнения, 

обобщения.

Основная цель: 
• формирование умения выполнять 

анализ и синтез;
• развитие умения сравнивать и 

обобщать. Р
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5. Формирование способности к 
символизации.

Основная цель: 
• формирование умения использовать 

знаки, символы, заменяющие реальные 
предметы и используемые при 
выполнении арифметических действий.РЕ
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6. Развитие логических операций сериации, 
классификации, способности 

к умозаключениям.

Основная цель: 
• формирование умения составлять 

сериационные ряды, выполнять 
группировку предметных множеств;

• развитие умений устанавливать 
причинно-следственные связи и делать 
выводы.
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7. Интеграция речевых и неречевых 
функций в процессе выполнения математи-

ческих заданий.

Основная цель: 
• формирование речевых предпосылок 

овладения математическими знаниями, 
умениями и навыками;

• овладение математическими 
понятиями, математической 
терминологией.
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Этапы формирования 
представлений об образовании 

и составе числа:

• с опорой на внешние действия с 
предметами; 

• с опорой на зрительное 
восприятие;

• в плане громкой речи;
• в умственном плане.
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