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 Виды нарушения функции счета

 Этапы формирования счета и счетных 
операций

 Коррекция нарушений



Акалькулия -

нарушение счета и 
счётных операций 

по причине 
локальных 

поражений коры 
головного мозга.

Дискалькулия –

специфические 
нарушения, 

влияющие на 
способность 

ребенка понимать, 
изучать и выполнять 
математические и 

числовые операции.



 F-81.2 специфическое  расстройство 
арифметических навыков

 Это расстройство включает специфические 
нарушение навыков счета, которое нельзя 
объяснить исключительно общим психическим 
недоразвитием или грубо неадекватным 
обучением.

 Диагностические указания: продуктивность в 
арифметике у ребенка должна быть 
значительно ниже уровня, ожидаемого в 
соответствии с его возрастом, общей 
интеллектуальностью и успеваемостью.



 Вербальная

 Лексическая

 Графическая

 Практогностическая

 Идеогностическая

 Операциональная



 Неспособность к освоению вербальных 
обозначений количества, числа, цифр и 
математических символов. 

 Характеризуется трудностями при 
восприятии математических понятий на 
слух и трудности с их называнием.



 Характеризуется трудностями в чтении 
математических знаков, цифр и 
математических выражений или уравнений.

 Хорошо развито аудиальное усвоение 
понятий, но невозможно их понимание при 
самостоятельном прочтении.



 Проявляется сложностями в написании 
математических символов, знаков и цифр, 
отмечается невозможность точного 
воспроизведения геометрических фигур.



 Связана с нарушенным пониманием абстрактных 
математических понятий, дети не могут 
перевести их в конкретные примеры и наоборот.

 Ребенок остается на стадии дооперациональных 
представлений. Не формируются элементарные 
предпосылки для овладения счетом. Ребенок не 
осваивает понятие числа, «больше-меньше», 
множества, не способен сравнивать конкретные, 
наглядные объекты или их символы, переводить 
условия задачи в символическую схему.



➢ ребенок может совершать только 
предметные математические операции 
(пальцы, конфеты), но не может перейти в 
абстрактный план. 

➢ Числовая диссимболия сочетается с 
оптической дислексией. Выражается в 
нарушении чтения математических 
символов. В таких случаях ребенок не 
может запомнить, распознать символы и 
цифры, зеркалит как сами обозначения, так 
и целые числа. Здесь дискалькулия носит 
вторичный характер 



 Трудности при выполнении 
арифметических операций или 
математических подсчётов как устно, так и 
письменно. Ребенок может понимать числа 
и связь между ними, но ему сложно 
работать с цифрами и математическими 
знаками при подсчёте.



 Сочетание трудностей формирования счета 
и счетных операций (чтения, письма) с 
нарушениями внимания, памяти и низкой 
умственной работоспособностью, слабой 
произвольностью. При этом часто 
наблюдаются эмоциональные и 
поведенческие расстройства.

 Обусловлено не только органическим 
фактором, но и в значительной степени 
социально-психологическим





Этапы формирования счета и 

счетных операций



 Количественные представления у детей 
дошкольного возраста формируются через 
понимание множества (от восприятия 
неопределенной множественности к 
восприятию множества с умение 
дифференцировать его элементы) 



➢ Формирование счета и количественных представлений.

- умение воспринимать числовой ряд в прямом и обратном
порядке, от заданного до заданного числа.

- умение считать однородные предметы в группе, обозначать итог
числом.

- Формирование сознания внутреннего состава числа
(предметного), его связей с другими числами.

➢ Формирование счетных операций:

- умение присчитывать и отсчитывать по одному, сначала в
пределах 5, затем в пределах 10.

- умение прибавлять и убавлять количество с опорой на
наглядный материал и без нее (в пределах 5 и 10).

➢ Решение арифметических задач:

- На нахождение суммы

- На нахождение остатка

- Усложненной формулировки.



➢ Знание цифр

• Развитие понимания связи цифровой записи числа и его выражения в
речевой форме.

• умение называть цифры в соответствии с порядком чисел.

• умение называть цифры в прямом, обратном, произвольном порядке.

• умение обозначить количество предметов соответствующей цифрой.

• умение соотносить цифру с соответствующим количеством предметов.

➢ Формирование представлений о разрядном строении числа.

• Положение числа в системе других числовых знаков (положение в
разрядной сетке - место в ряду цифр, составляющих число, и место в
классе)

➢ Развитие представлений о математических знаках, их графическом
обозначении, понимания стоящих за ними арифметических действий

➢ Развитие умения символического обозначения арифметических операций 
(выражения, уравнения и т.п.)



1. Изучить дефект — его механизм, вычленить первичный 

нарушенный фактор.

2. Найти то звено в психологической структуре процесса, которое 
оказалось нарушенным. Выявить сохранные звенья в структуре 
счета или счетных операций, на которые можно опереться в 
обучении.

3. Знать генезис счета и счетных операций, процесс их 
формирования, взаимодействия с другими ВПФ. Опорами в 
обучении должны стать те ВПФ, с которыми функция счета 
взаимодействует и в онтогенезе, и в процессе ее реализации. 
Так, успеха в преодолении дефекта в звене зрительного 
восприятия цифры можно добиться, если включить в систему 
опознания знака (цифры) кинестетические двигательные 
ощущения, когда-то (в онтогенезе) принимавшие участие в 
формировании понятия числа у ребенка.




