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Методы и приемы, используемые при формировании  

навыков счета у детей с ОВЗ 

 

Одна из основных программных задач обучения детей с ОВЗ состоит в 

формировании у них умения считать, выработке соответствующих навыков и на 

этой    основе    развитии    представления  о  числе. 

     В ходе упражнений по обучению счету необходимо сформировать у детей 

умение соотносить называемое по порядку число с одним из предметов, не 

пропускать предметы, числа и не называть их повторно. Дошкольники должны 

усвоить, что последнее из названных при счете чисел дает ответ на вопрос о 

количестве предметов в пересчитываемой группе. Обучение счету путем 

поэлементного сопоставления предметных множеств помогает подготовить детей к 

познанию отношений между числами. Дефектологу следует учитывать, что 

счетные навыки, как и любые другие, будут развиваться  у детей с ОВЗ при 

многократном повторении, упражнении, в результате организованного обучения. 

Следовательно, задания, где дети применяют счетные навыки и закрепляют их, 

должны быть интересными и разнообразными. Необходимо обратить внимание, 

насколько правильно дети выполняют движения в процессе счетной деятельности, 

так как по своей структуре она представляет собой определенную систему 

соподчиненных друг другу действий, состоящих из частных операций: это 

выделение каждого объекта множества, соотнесение с ним числительного, 

удержание в памяти последовательности числительных. Выделение и показ 

каждого предмета счета — умение, которое развивается постепенно. Вначале, 

чтобы добиться правильного результата счета, ребенку необходимо передвигать 

предметы или прикасаться к ним. Постепенно действия совершенствуются. 

Ребенок только указывает на предметы пальцем или рукой на расстоянии, затем 

выделяет каждый предмет глазами, иногда помогая себе ритмичными движениями 

головы. Речевое действие в процессе счетной деятельности проходит тот же путь: 

от внешнего, развернутого действия (громкое называние числительных, 

произнесение слов шепотом) к внутреннему действию (называние числительных 

шевеля губами, а затем про себя, без движения губ).  



      Обучая детей с ОВЗ счету, необходимо включать различные анализаторы: 

кинестетический, зрительный, речедвигательный, слуховой, осязательный. Для 

этого используются игровые упражнения, где надо считать на слух, по осязанию, 

считать движения. Например, педагог предлагает отсчитать столько игрушек, 

сколько ударов молоточка услышат дети; подпрыгнуть столько раз, сколько ударов 

бубна прозвучит; хлопнуть в ладоши столько раз, сколько шариков в мешочке они 

смогут нащупать. Определенное количество звуков дети считают с открытыми и 

закрытыми глазами, а затем отсчитывают указанное количество предметов или 

выполняют определенные действия. Эти упражнения имеют игровой характер. 

Выполняя дидактическую задачу, они вносят некоторую разрядку, необходимую 

на занятиях по математике. Все это предполагает использование наглядного 

материала: игрушек, различных предметов, изображений и т. д., а также звуков, 

движений. Дети упражняются в отсчете предметов по образцу или заданному 

числу. В качестве образца может выступать числовая карточка с определенным 

количеством кружков, предметная картинка с несколькими изображениями 

игрушек или узнаваемых предметов, геометрических фигур. Дети пересчитывают 

количество предметов, удерживают в памяти это число, в соответствии с ним 

отсчитывают мелкий счетный материал или игрушки. Число может быть задано с 

помощью словесной инструкции или показанной цифры. Например, отсчитать 

столько же игрушек, сколько окон в комнате; отсчитать столько же косточек, 

сколько времен года; отсчитать столько кружков, сколько показывает цифра. 

Целесообразно от занятия к занятию делать наглядный и счетный материал 

более разнообразным, усложнять задания. Сначала дети отсчитывают предметов 

столько, сколько указывает образец. Затем количество отсчитываемых предметов 

может быть увеличено или уменьшено относительно заданного числа, 

соответствовать последующему или предыдущему относительно названного числа, 

показывать число на одну единицу больше или на одну единицу меньше 

названного числа. Практика обучения счету детей с ОВЗ показала, что на его 

успешность влияет не только содержание предлагаемого материала, но также 

форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность детей и 

познавательную активность. 

 

 


