
 

 

 

 

 

 

 



Дискалькулия – нарушение способности считать разной степени 

выраженности. В большинстве случаев она выявляется в детском возрасте 

или в начальной школе и тогда же корректируется. 

 

Симптомы дискалькулии 
       

Дискалькулия – комплекс нарушений понимания логики математических 

действий, закономерностей преобразования чисел и их соотношений, 

непонимание условий задач. 

Симптомы дискалькулии можно объединить в следующие группы: 

 Ошибки в назывании чисел. 

 Запоминание порядка следования чисел без понимания их значений. 

 Затруднения с определением места числа среди остальных чисел. 

 Недостаточное знание математической терминологии. 

 Сложности в разложении числа на слагаемые. 

 Невозможность распределить числа по закономерности «больше-меньше». 

 Ошибки в написании чисел. 

 Выполнение только элементарных арифметических операций, причём 

исключительно путём ручного счёта. 

 Мыслительные процессы предельно конкретны, задачи воспринимаются 

только при наличии предметного условия. 

 Затруднения при выполнении последовательных арифметических 

действий. 

 Значительные сложности или полная невозможность выполнения действий 

со сложными числами. 

 

 

 

 

 

 

 



Причины дискалькулии 

 
Дискалькулия может быть как следствием общей задержки умственного 

развития, так и результатом воздействия различных психотравмирующих 

факторов. 

Нередко дискалькулия возникает у детей, которые имели негативный опыт 

обучения счёту – их принуждали к обучению, наказывали за плохие 

результаты, учитель не смог найти подхода к данному ребёнку. Всё это 

приводит к неуверенности в своих способностях, замкнутости, страху, а как 

следствие – к нарушению счёта. 

Возможные органические причины дискалькулии – затруднения в 

обработке зрительной информации, вследствие чего ребёнок не может 

распознать условия задачи и невозможность запоминать математические 

формулы и закономерности, согласно которым и решаются задачи. 

Часто дискалькулия встречается у детей из асоциальных семей. У таких 

детей задействованы все механизмы формирования дискалькулии. 

Диагностика дискалькулии 

 
Родители могут самостоятельно заподозрить наличие у ребёнка такого 

расстройства, как дискалькулия. Диагностика конкретного её вида 

производится при личной беседе логопеда, врача или психолога с ребёнком. 

Его просят посчитать до 10 или 20, выбрать большие или меньшие числа, 

сделать простейшие арифметические операции, расположить числа в порядке 

увеличения и уменьшения, назвать различные геометрические фигуры, 

разложить их по цвету. Далее в зависимости от выявленных нарушений 

делается предположение о виде дискалькулии и путях её коррекции. 
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Классификация дискалькулии 

 
Наиболее удобной является следующая классификация дискалькулии: 

1. Практогностическая – невозможность сосчитать предметы или их 

обозначения. 

2. Графическая – сложности при записи цифр и математических символов, 

затруднение или полная невозможность воспроизвести геометрические 

фигуры. 

3. Вербальная – затруднения при необходимости назвать математические 

действия, понятия. 

4. Дислексическая – нарушение чтения математических символов. 

5. Операциональная – невозможность выполнять арифметические 

действия. 

Описанные виды дискалькулии удобны для разработки оптимальной 

стратегии её коррекции и профилактики. 
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Профилактика дискалькулии 

 
1. Практогностическая дискалькулия предупреждается с помощью 

обучения навыкам счёта, выполнения арифметических операций с их 

проговариванием, называнием результата и показыванием 

соответствующего количества пальцев, развития всех видов памяти и 

грамотной речи, пространственного восприятия и двигательной 

координации, обучения соотнесению реального предмета и его 

изображения. 

2. Профилактика дискалькулии графического типа возможна с помощью 

упражнений для развития восприятия зрительных образов, мелкой 

моторики, координации между зрением и движением рук, тренировки 

различных видов памяти, понимания связи между предметом и его 

изображением, обучения математическим терминам. 

3. Вербальная дискалькулия предупреждается с помощью обучения 

ребёнка названиям математических операций и их сути, умению 

правильно использовать их в речи, развития всех видов памяти, обучения 

пониманию идеи о форме, цвете, размере предметов, использованию этих 

понятий в речи. 

4. Дислексический вариант дискалькулии можно предупредить, развивая 

зрительное восприятие ребёнка, его представления о цвете, форме, обучая 

его узнаванию математических символов и правильному их называнию, 

смыслу этих знаков, развивая память и логическое мышление. 

5. Операциональная дискалькулия для профилактики требует обучение 

счёту, действиям с числами, использованию математических терминов в 

речи и счёте, развитие речи, памяти и мышления, различных видов 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекция дискалькулии 

 
Чаще всего коррекцией дискалькулии занимается логопед. Также при 

необходимости привлекаются психологи, педиатры, неврологи. Занятия 

могут проводиться в специализированных кабинетах поликлиник, детских 

садах, профильных группах или классах. Для коррекционных занятий 

разрабатываются специальные игровые упражнения, обучающие счёту, 

параллельно развивая речь и мышление ребёнка, его музыкальные, 

изобразительные, учебные способности. 

Развитие связной, полноценной речи – крайне важное направление работы 

при дискалькулии. Коррекция осуществляется путём расширения словарного 

запаса детей параллельно с обучением математическим терминам, их 

значениям и правильному употреблению. На первом этапе вводятся понятия 

«меньше-больше», «одинаково», названия геометрических фигур, 

обобщающие признаки предметов. Далее подключается обучение 

порядковому счёту и использованию в речи цифр, сравнению предметов и их 

количества, формируется связь между цифрой и её внешним видом в письме, 

развитие различных видов памяти, мелкой моторики, мышления. 

При достижении устойчивых результатов в счёте и сравнении преподаватель 

переходит к обучению простейшим арифметическим действиям, их 

проговариванию и записи, пониманию смысла задачи, логики решения. 

Расширяется словарь детей и их речь, происходит обучение новым способам 

сравнения предметов. Вводится понятие составных частей, разбиения 

предмета на части и складывания его из деталей. Дети обучаются 

изображению на бумаге цифр и знаков. Продолжается развитие моторики, 

навыков рисования, памяти и речи. 

Вовремя начатые регулярные занятия со специалистом 

помогут устранить проявления дискалькулии у ребёнка 

и повысить его успеваемость. 
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