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М
одернизация образования, 

проводимая в России, затра-

гивает и систему специально-

го образования, предъявляя повышен-

ные требования к подготовке к школе 

детей с ОВЗ. Существует целый ряд 

исследований, которые подтверждают, 

что дети данной категории не всегда 

готовы к систематическому обучению 

в школе, особенно к обучению письму, 

счету и чтению (Волкова Л. С., Екжа-

нова Е. А., Лалаева Р. И., Левина Р. Е., 

Парамонова Л. Г., Чиркина Т. Б. и др.).

Комплексная коррекционно-обра-

зовательная работа с дошкольниками 

с ОВЗ предусматривает единство 

формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной актив-

ности. Еще в теории элементарного 

образования И. Г. Песталоцци ука-

зывал, что основой любого обучения 

являются такие понятия, как форма, 

число и слово. Таким образом, из трех 

элементарных пунктов формируются 

естественные первые необходимые 

способности человека — считать, 

измерять и говорить.

Созданию оптимальной базы для 

формирования математических пред-

ставлений, развитию мыслительной 

деятельности способствует реализация 

следующих задач речевого и комму-

никативного развития детей с ОВЗ.

1. Создание речевой среды, стиму-

лирование речевой активности в про-

цессе математической деятельности.

2. Формирование интереса к пред-

метному миру, формирование предмет-

ной соотнесенности знаний в процессе 

игр с математическим содержанием.

3. Формирование умений вос-

принимать, слушать, соотносить речь 

взрослого с соответствующими пред-

метными действиями, обучение уме-

нию отвечать на вопросы в процессе 

математической деятельности.

4. Создание условий для усвоения 

и использования математической тер-

минологии посредством игр, бесед, в 

повседневной жизни, в продуктивных 

видах деятельности и др.

говорит, что у нее красивее хвост, по-

тому что он самый пушистый. «Нет!» — 

возражает... Кто?

Ребенок выходит, выбирает себе 

хвост и говорит, например: «Я — пе-
тух. У меня хвост красивее, потому 

что он самый разноцветный».
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Совершенствовать навык образо-

вания притяжательных прилагательных.

Учить составлять сложное предло-

жение с помощью союза «потому что».

Развивать навык связного речевого 

высказывания и актерские способ-

ности детей.

Материалы и оборудование: кар-

тинки-модели хвостов кошки, лошади, 

льва, петуха, лисы, зайца.

Ход игры

Логопед выставляет на наборное 

полотно «хвосты», дети говорят, 
чей это хвост.

Логопед. Собрались как-то на 

лесной опушке разные животные и 

заспорили, чей хвост красивее. Лиса 
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В связи с этим для родителей были 

созданы следующие методические ре-

комендации по профилактике дискаль-

кулии. Необходимо обращать внимание 

детей на то, что предметы, их окру-

жающие, имеют форму, цвет, величину, 

свое расположение в пространстве, и 

использовать соответствующие тер-

мины. Осуществляя классификацию, 

сериацию по определенному признаку, 

следует использовать в своей речи 

понятия, отражающие форму, цвет, 

величину, пространство, время и т. д. 

Целесообразно, чтобы взрослые как 

можно чаще производили счетную 

деятельность в присутствии детей, 

устанавливали отношения сходства, 

различия между объектами, исполь-

зуя в своей речи слова «такой же», 

«одинаковые», «не такой», «разные» 

и др., а также использовали в своей 

речи понятия, отражающие пространст-

во и время (вчера, сегодня, завтра), 

порядок следования времен года, 

суток и т. д. Учили с детьми считалки 

и приучали адекватно использовать их 

в игровом опыте детей. Учили стихи с 

математическим содержанием и пред-

лагали детям рассказывать их своим 

сверстникам, читали, пересказывали 

и сочиняли сказки с математическим 

содержанием и т. п.

Формирование и развитие элемен-

тарных математических представлений 

у дошкольников осуществляется как в 

системе специально организованных 

занятий в образовательной орга-

низации, так и в самостоятельной 

деятельности. Любое обучающее вза-

имодействие в системе коррекцион-

ной работы с дошкольником данной 

категории должно носить комплексный 

характер, позволяющий развивать не 

только математические, но и универ-

сальные способности: рефлексию, 

коммуникативность, самооценку, твор-

ческое воображение, умение решать 

проблемные ситуации и др.

Остановимся на содержании кор-

рекционной работы по профилактике 

дискалькулии, осуществляемой в про-

цессе бесед по теме «Мой город».

Известно, что важной частью вос-

питания является приобщение ребенка 

— временны' х представлений;

— лексико-грамматического строя 

речи.

Все это проявлялось в трудностях 

в овладении математическими поня-

тиями, терминологией, в нарушении 

восприятия и понимания текста задачи, 

в неправильной записи и решении при-

меров, в формировании пространст-

венно-временны' х представлений 

и т. п.

Доказано, что усвоение дошколь-

ником элементарных математических 

представлений происходит в опреде-

ленной социальной среде под воздейс-

твием различных факторов (Баряева 

Л. Б., Гермаковска А., Козлова С. А., 

Кондратьева С. Ю., Куликова Т. А., 

Лалаева Р. И. и др.). Микросредой для 

развития дошкольника, в том числе и 

его математических представлений, 

является прежде всего семья, в кото-

рой в процессе подражания близким 

ребенок приобретает собственный 

жизненный опыт.

5. Обеспечение переноса полу-

ченных умений и знаний о количестве 

в нестандартные учебные и игровые 

ситуации.

Анализ результатов исследова-

ния показал у большинства детей 

дошкольного возраста с ОВЗ значи-

тельные трудности и низкий уровень 

математических знаний и умений. При 

выявлении предрасположенности детей 

к дискалькулии мы обнаружили, что 

они страдают нарушениями многих 

психических функций:

— симультанного анализа и син-

теза, обеспечивающих овладение 

понятием числа и структурой числа;

— сукцессивного анализа и син-

теза, являющихся предпосылкой в 

овладении порядковым счетом (прямым 

и обратным);

— логических операций (класси-

фикации, сравнения, сериации);

— мнестических процессов;

— зрительно-пространственных 

функций;

Профилактика дискалькулии у 
дошкольников с ОВЗ в процессе бесед 
по теме «Мой город» с использованием 

«листа-помощника»
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пользованием «листа-помощника» по 

теме «Мой город — Санкт-Петербург. 

Рождение города».

Задачи

Осуществлять профилактику дис-

калькулии (вербальной, дислексиче-

ской, графической).

Развивать познавательную актив-

ность в изучении истории родного 

края.

Расширять представления и конк-

ретизировать знания детей о родном 

городе.

Формировать словарь по теме 

«Петербурговедение».

Развивать способность устанавли-

вать связи между реальными предме-

тами и их символами.

Развивать умение работать со 

схемами.

Развивать логическое мышление, 

любознательность, воображение.

Воспитывать интерес к истории, 

культуре, традициям родного города.

Воспитывать умение работать в 

коллективе сверстников.

Формировать навыки сотрудни-

чества.

Ход беседы

Организационный момент

Педагог читает стихотворение 

(http://baby-scool.narod.ru/media/book/

zagadki/spb.html).

Педагог.

Есть удивительный город, 

 а в нем 

Жители ходят ночами 

 как днем. 

Белые ночи! Светлые очень. 

Кто пропустить это чудо 

 захочет? 

Летнее чудо! Как же тут 

 спать? 

Праздником надо те ночи 

 назвать. 

Можно читать, можно играть, 

Можно совсем не ложиться 

 в кровать... 

Если ты знаешь тот город, 

 мой друг, 

Мне подскажи. Это... 

 (Санкт-Петербург).

большими промежутками времени, тре-

бует развитого образного мышления.

Чем же полезен «лист-помощник»? 

Можно выделить ряд положительных 

факторов его использования.

1. На «листе-помощнике» струк-

турированно представлен материал 

всего занятия.

2. Ребенок может сразу оценить 

объем предложенной работы.

3. Использование «листа-помощни-

ка» позволяет активно реализовывать 

индивидуальный подход. По одной и 

той же теме могут быть изготовлены 

листы с разным речевым и наглядным 

материалом, различной степенью слож-

ности, объемом и видами заданий.

4. «Лист-помощник» позволяет 

ребенку максимально прочувствовать 

изучаемый материал.

5. Материал, представленный на 

«листе-помощнике», повторяется в 

различных формах, что позволяет 

ребенку достигнуть его максимального 

усвоения.

6. При работе с «листом-помощни-

ком» дети чаще всего совершенствуют 

навыки адекватного и самостоятельного 

выполнения заданий.

7. Материал подобран таким обра-

зом, чтобы способствовать развитию 

не только всех сторон речи, но и всех 

психических функций.

Каждое правильное выполнение 

задания поощряется теми средствами, 

которые привлекают ребенка. Это мо-

гут быть пиктограмма с изображением 

эмоций, балловая оценка, жетоны, 

цветные круги и пр.

Целесообразно создавать папки 

с фотографиями воспитанников, где 

будут находиться «листы-помощники» и 

другие материалы по изученным темам. 

Это поможет подготовить ребенка 

к самостоятельной работе в школе, 

позволит сформировать ответственное 

отношение к собственным материалам.

Беседа по теме «Мой 
город»

Цель — профилактика дискальку-

лии у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе бесед с ис-

к истории родного города. Именно в 

старшем дошкольном возрасте дети 

начинают проявлять интерес к исто-

рическим событиям, к выдающимся 

историческим личностям. Так, в 5—7 

лет дети уже способны устанавливать 

взаимосвязи и взаимозависимо сти 

между явлениями и предметами, сис-

тематизировать и группировать пред-

меты. Однако следует отметить, что 

представления о городе достаточно 

абстрактны и требуют более детальной 

и глубокой проработки, особенно у 

детей дошкольного возраста.

В связи с вышесказанным в про-

водимых нами беседах о городе мы 

используем «листы-помощники», 

которые создаются по каждой теме 

по принципу чередования различных 

заданий и игр. «Лист-помощник» поз-

воляет создать специальный образно-

смысловой комментарий благодаря 

использованию в нем наглядно-струк-

турных компонентов — таблиц, схем, 

пиктограмм. Исследованиями Л. А. 

Венгера, П. Я. Гальперина, В. В. Да-

выдова, А. В. Запорожца установлено, 

что с помощью пространственных и 

графических моделей относительно 

легко и быстро совершенствуется 

ориентировочная деятельность, фор-

мируются перцептивные, интеллек-

туальные и практические действия. 

Это дает возможность сформировать 

не только конкретные, но и обобщен-

ные представления, научить детей ори-

ентироваться на наиболее значимые 

признаки наблюдаемых объектов и 

явлений. В ходе бесед формируют-

ся математические представления, 

понимание речи, целенаправленная 

речевая активность (в том числе и 

математическая), развивается прак-

тическая предметная деятельность, 

отрабатывается целенаправленное 

поведение, развивается мыслительная 

деятельность.

Особую роль в познании окружа-

ющего мира играет сопоставление, 

которое выявляет устойчивые и меня-

ющиеся признаки объектов. Исследо-

вания показывают, что сопоставление 

различных состояний меняющегося 

объекта или явлений, разделенных 
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  Мой город очень красивый. 

Я представляю его себе так

Сделай ангела и кораблик золоты-

ми, чтобы они могли украшать Петро-

павловский собор и Адмиралтейство. 

Раскрась их желтым цветом.

Оценивание:

Ребенок 

отмечает 

карандашом, как 

оценивает себя 

(обводит)

Педагог 

оценивает 

ребенка 

(обводит)

Ф. И. О. ребенка  ��������������

Дата занятия  ������������������

Тема занятия: «Рождение города. 

Первые постройки»

1. Меня зовут  �����������������

Это я

Я родился  �������������������� .

Мне  ����������������������� лет.

Я живу в Санкт-Петербурге по 

адресу:  ���������������������������

 �������������������������������

Я мечтаю узнать историю моего 

города.

2. Раскрась прямоугольник с пра-

вильной датой рождения города

27.05.1703

17.08.1705

3. Город основал  ��������������

Нарисуй царя

4. Сравни рисунки. Дополни их. 

Обведи ангела и кораблик на рисунках. 

Раскрась шпили.

Шпиль какого сооружения выше? 

(Отвечай полным предложением.)

Подведение итогов занятия

1. Самооценка (с помощью таблиц 

с эмоциями в «листе-помощнике»).

2. Задание для самостоятельной 

работы дома (по желанию) — в «листе-

помощнике» это отражено с помощью 

условного сигнала «домик».

ловская крепость и Петропавловский 

собор с красивым ангелом на шпиле. 

А также Адмиралтейство с символом 

города — корабликом. Посмотри на 

фотографии этих построек и выпол-

ни задание на «листе-помощнике» 

(задание 4).

Появляется слайд — один из 

видов города и название.

Основная часть

Педагог. Мы живем в одном из 

красивейших городов не только 

нашей страны, но и мира и начи-

наем изучение очень интересной 

темы — рождение нашего города 

и его развитие.

Предлагается видеоряд (на 2—3 

минуты), показывающий красоту 

Санкт-Петербурга.

Педагог. Наш город — Санкт-

Петербург. Чтобы узнать, когда он 

родился, нужно поговорить о вас, 

мои маленькие жители города.

Педагог предлагает детям по-

смотреть в «лист-помощник» (зада-

ние 1), написать свои имена, указать 

дату рождения (при необходимости 

педагог напоминает детям), адрес. 

Затем просит каждого найти среди 

фотографий детей группы свою и 

приклеить в «лист-помощник». Пе-

дагог помогает детям справиться с 

этим заданием.

Далее педагог предъявляет кар-

тинки (слайды), которые относятся 

и не относятся к Санкт-Петербургу.

Педагог. Если картинка отно-

сится к Санкт-Петербургу, то вы 

хлопаете в ладоши, а если нет — 

топаете.

Динамическая пауза

Дети танцуют под песню группы 

«Браво» «Этот город».

Затем педагог повторяет с де-

тьми даты их рождения и сообщает 

дату рождения города. Обращает 

внимание детей на «лист-помощ-

ник» (задание 2). Прикрепляет на 

доску табличку с датой рождения 

города и просит выполнить зада-

ние 2.

Далее появляется слайд с изоб-

ражением Петра I. Педагог сообща-

ет, что именно этот человек является 

основателем города, рассказывает 

о нем. Обращает внимание детей 

на «лист-помощник» (задание 3). 

Можно предложить наклеить кар-

тинку с изображением Петра I.

Педагог. Первыми постройками в 

Санкт-Петербурге стали Петропав-

Лист-помощник по истории Санкт-Петербурга


