
 

 

Развитие навыков счета у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

     Основу из основ математики составляет понятие числа. 

Однако число, как, впрочем, практически любое 

математическое понятие, представляет собой абстрактную 

категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с тем, 

чтобы объяснить ребенку, что такое число, цифра. 

     У детей с ограниченными возможностями здоровья не 

возникает подлинного понятия о числе и о составе, они лишь 

механически заучивают порядковый счёт. Такие дети с 

большим трудом овладевают конкретным счётом. 

    Обучение счёту детей  с ОВЗ организуется на наглядной 

практической основе. Основные задачи, стоящие в самом 

начале обучения счёту - развитие интереса к учебным 

занятиям, выработка умения слушать педагога и выполнять 

его задания, работать в коллективе, вести тетрадь, работать с 

дидактическим материалом и наглядными пособиями. 

Основные методы работы: наблюдение, экскурсии, и 

коррекционно-развивающие игры. 

 

 

 



     Самое универсальное пособие 

для обучения счёту — это пальцы. 

Чтобы познакомить ребёнка со 

счетом, ничего проще не 

придумать. 

 

 

 

 

     Также для детей с ОВЗ рекомендуется комплект цветных счетных 

палочек (аналог  венгерского варианта учебного пособия, известного 

под названием «Кюизенер»). 

     Использование «чисел в цвете» 

позволяет одновременно развивать у 

детей представление о числе на основе 

счета и измерения. К выводу, что число 

появляется в результате счета и 

измерения, дети приходят на базе 

практической деятельности, в результате 

разнообразных упражнений.  

     С помощью цветных палочек детей 

также легко подвести к пониманию отношений 

больше — меньше, больше — меньше на... 

Научить делить целое на части и измерять 

объекты условными мерками, освоить в процессе 

этой практической деятельности некоторые про-

стейшие виды функциональной зависимости. 

Поупражнять в запоминании состава 

чисел из единиц и меньших чисел, 

подойти вплотную к сложению, 

вычитанию чисел. 

     Кроме этого, играя с палочками, 

дети осваивают такие понятия как 

«левое», «длинное», «между», «одна 

из...», «какой-нибудь», «быть одного 

и того цвета», «иметь одинаковую 

длину» и др. 

     Также важно, чтобы дети усвоили взаимосвязь между цветом 

палочки и числом, ей соответствующим. Белые — 1, розовые — 2, 

голубые — 3, красные — 4, желтые - 5, фиолетовые — 6, черные — 7, 

бордовые — 8, синие - 9, оранжевые — 10. 



 
 

 

      Конечно, не все дети с ОВЗ 

способны выкладывать узоры по 

образцу, - и, тем не менее, малыш 

может выкладывать детальки 

просто в любом порядке, пока не 

надоест (это прекрасное 

упражнение для рук). 

 

 

 

     Следующее задание 

может быть сложней: 

расположить элементы 

мозаики на одной линии 

или через определенный 

интервал между ними. 

Здесь требуется не только 

ловкость пальцев, но и 

глазомер (образец 

задаётся педагогом). 

Таких линий можно 

выложить несколько, так, чтобы они различались по цвету: ведь даже 

если ребёнок не знает цвета, он способен выделить один из них и 

подобрать к нему другие предметы такого же цвета (в данном случае 

элементы мозаики). Попутно можно потренироваться в запоминании 

цветов. 

 

 



 

     При проведении устного счета включаются упражнения и задачи, 

составленные в рифмованной форме. Это оживляет работу, вносит 

элемент занимательности.  

Соревнование 

Как-то лось спросил лису: 

— Кто быстрее всех в лесу?  

 

Волк сказал: — Конечно, я! 

— Я! — захрюкала свинья. 

— Я! — пищит в траве мышонок. 

— Я! — заквакал лягушонок. 

Чтобы в этом разобраться  

Им пришлось соревноваться. 

От сосны и до реки  

Бегать наперегонки. 

 Дятел выдолбил медали,  

Кабана судьей избрали. 

Самый первый волк бежит,  

а второй — лиса спешит,  

третий — зайчик,  

еж — четвертый,  

пятый — гусь несется гордый, 

Белка прыгает шестой,  

Ей кричит бобер: — Постой!  

Он седьмой бежит, пыхтит.  

Мотылек восьмой летит. 

А девятый — лось сохатый,  

Мишка толстенький — десятый.  

Остальные так отстали,  

Что медали им не дали. 

И. Турина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


