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Дискалькулия – совокупность 

нарушений счётных операций и 

сложности в формировании 

математических категорий. 



Причины данного нарушения: 

- нейрологические проблемы – 

связанны с органическим 

нарушением нервной системы и 

требуют специальной 

медицинской помощи. 

- недоразвитость психических 

функций у ребёнка в следствии 

социальной и педагогической 

запущенности – эта проблема 

может быть устранена 

педагогами, психологами, 

логопедами, родителями.  

 



Коррекционная работа направленна 

на формирование следующих 

навыков: 

Осмысленный счёт до 10; 

Понимание отношения между 

числами натурального ряда; 

Согласование существительных 

с числительными в роде, числе и 

падеже при пересчёте; 

Соотношение количества с 

числом, а числа – с цифрой; 

понимание, что количество не 

зависит от признаков 

сосчитываемых предметов. 



Общие принципы курса занятий: 

• Введение новых математических понятий в 

активный словарь ребёнка следует только после 

полного усвоения и понимания темы. 

• В начале курса множества должны состоять из 

однородных предметов. 

• Во время работы с тренажёрами в верхней части 

стола должен находиться цифровой ряд: вначале 

до 5, затем от 0 до 10, в конце курса от 0 до 20. 

• Задания обязательно нужно упрощать, 

усложнять, варьировать. 

• Процесс формирования базовых математических 

представлений должен сопровождаться 

формированием речевого аспекта. 

• Автоматизация навыков счёта невозможна без 

многочисленных повторений.      



Игровой набор 

«Дары Фрёбеля» 



Формирование образа цифры 



Формирование образа цифры 



Формирование образа цифры 



Этап закрепления образа цифр 



Развитие внимания 

Упражнение «Найди все цветы» 



Развитие внимания 

 
Упражнение  

«Найди жучков» 

 

 

 

Упражнение с усложнением  

«Найди жучков и грибы» 

 



Развитие внимания 

Упражнение «Листку – черенок, домику - окошко»  



Развитие внимания 



Сериации 



Сериации                                                Упражнение  

                                                                   «Исправь ошибки в таблице» 



Сериации с объёмными фигурами  



Сериации  



Подготовка к рисованию 



Подготовка к рисованию 



Подготовка к рисованию 



Подготовка к рисованию 



Подготовка к рисованию 



Методика 

«Дом животного» 
(адаптированный вариант 

методики В.Векслера) 

4 5 лет 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

дошкольного возраста 

(под редакцией 

Е.А.Стребелевой) 

 

Цель: выявление умения 

дошкольника действовать 

целенаправленно, 

ориентируясь на образец. 

Использование материалов 

игрового набора в 

диагностической 

деятельности 



Спасибо за внимание! 


