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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время и теоретически, и 

экспериментально доказана не только возможность, но и необходимость 
раннего ознакомления детей с логикой математики. Это позволяет уже в 
дошкольном возрасте организовать работу по формированию знаково-
символической способности как инструментария мыслительной деятель
ности (Л. А. Венгер, П. Я . Гальперин, А, В. Запорожец, Н. Г. Салмина, А. 
А. Столяр и др.). Поэтому математическое образование имеет такое боль
шое значение для целостного, в том числе когнитивного, развития детей. 

Среди детей дошкольного возраста значительное место занимают дета 
с задержкой психического развития (ЗПР). Для современных теории и 
практики специальной педагогики и психологии характерно глубокое и 
всестороннее изучение своеобразия познавательной деятельности и рече
вого развития детей с ЗПР. Учеными доказано, что их психическое разви
тие отличается от такового у детей в норме и у детей с умственной отста
лостью. У детей с ЗПР не сформированы сенсомоторные, интеллектуаль
ные, речевые, эмоциональные предпосылки к математической деятельно
сти (3. М. Дунаева, Г. М. Капустина, У. В. Ульенкова и др.); наряду с об
щими, у них существуют и особые образовательные потребности. Поэтому 
в процессе обучения таких детей необходимо решать задачи целостного 
развития и коррекции как первичных, так и вторичных нарушений, ис
пользуя для этого специфические средства и методы (Н. В. Бабкина, 
Н. Ю. Борякова, Е. А. Гончарова, Т. А. Власова, Е. А. Екжанова, Г. И. Жа-
ренкова, О. И. Кукушкина, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, Н. Н. Ма-
лофеев, И. Ф. Марковская, М. С. Певзнер, Р. Д. Тригер, Е. А. Стребелева, 
С. Г. Шевченко, У. В. Ульенкова и др.). Вместе с тем в специальной педа
гогике до сих пор нет целостного научного взгляда на процесс математи
ческого образования дошкольников с ЗПР, отсутствует научно обоснован
ная модель их математического образования. 

Таким образом, можно констатировать, что существуют определен
ные противоречия между потребностями практики обучения дошкольни
ков с ЗПР и отсутствием достоверных научных данных об особенностях и 
возможностях их математического развития. Наряду с недостаточной раз
работанностью нормативно-правовой базы и программно-методического 
обеспечения дошкольного образования детей с ЗПР, выделяется проблема 
преемственности их дошкольного и школьного математического образова
ния. Трудности овладения математикой школьниками с ЗПР зачастую объ
ясняются низким уровнем их математического образования в дошкольном 
возрасте. На наш взгляд, разрешить указанные противоречия поможет раз
работка интегративной модели математического образования дошкольни-

' ков с ЗПР. 
Постановка проблемы исследования требует принцшшально иного 

подхода к изучению сущности математического развития ребенка с ЗПР в 
период дошкольного детства, позвол11«щ|еГ1|1ОДШД?.5ЧК%»̂ ^ диагностиче-
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скйе показатели и создать интегративную модель его математического об
разования. Это, в свою очередь, вызывает необходимость теоретического и 
экспериментального обоснования целей, принципов, методов, содержания, 
организационных форм коррекционно-развивающей работы, основанной 
на интеграции разных видов детской деятельности и речи с учетом психо
логической структуры процесса овладения математикой, индивидуально-
типологических особенностей и возможностей детей с ЗПР. Реализация 
научно обоснованных целей и принципов коррекционно-развивающего 
воздействия обеспечит построение педагогической системы математиче
ского образования данной категории дошкольников в рамках интегратив-
ной модели. 

Цель исследования — теоретическое обоснование интегративной мо
дели математического образования дошкольников с ЗПР, эксперименталь
ная проверка реализации включенных в нее компонентов и определение 
наиболее эффективных направлений функционирования педагогической 
системы их математического образования. 

Объект исследования — математическое развитие детей дошкольно
го возраста с различным уровнем интеллектуального развития. 

Предмет исследования — педагогическая система математического 
образования дошкольников с задержкой психического развития. 

Гипотеза исследования. В качестве гипотезы исследования выступа
ло предположение о том, что своеобразие математического развития детей 
с ЗПР связано со спецификой их интеллектуального и речевого развития. У 
дошкольников с ЗПР нарушено формирование и обобщение сенсорно-
перцептивного опьгга, наглядно-действенного и наглядно-образного мыш
ления, которые служат предпосылками для выделения пространственно-
количественньпс признаков и оперирования математическими представле
ниями. Эти дети испытывают трудности в соотношении практической дея
тельности со структурой знаково-символического содержания математиче
ских представлений. Преодоление нарушений математического развития 
детей с ЗПР будет эффективным при условии реализации интегративной 
модели математического образования. В основу построения такой модели 
должны быть положены синтез разных видов деятельности в процессе ма
тематического развития детей, с одной стороны, и интеграция математиче
ской деятельности в различные виды детской деятельности — с другой. 
Педагогическая система математического образования, функционирующая 
в рамках интегративной модели, включает цели, содержание, условия, 
формы, методы и методические приемы, учитывающие психологическую 
структуру математической деятельности детей с ЗПР, особенности процес
са овладения ими математическими знаниями, а также индивидуально-
типологические особенности развития детей данной категории. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова
ния определены его задачи: 

1) обосновать теоретико-методологические подходы к изучению ма-
тематического«ретвити»дв**й'дйЙйС(й1ьного возраста с ЗПР; 
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2) изучить психолого-педагогические основы процесса дошкольного 
математического образования детей с различным уровнем интеллектуаль
ного развития (сущность математических и общепедагогических понятий, 
основные методы, принципы, факторы, взаимосвязи); 

3) исследовать сущностные характеристики психолого-педаго
гического подхода к изучению особенностей математического развития, 
диагностики его нарушений и коррекции у дошкольников с ЗПР; 

4) разработать методики изучения математического развития детей с 
ЗПР, направленные на выявление индивидуально-типологических особен
ностей, общих и специфических показателей математического развития 
детей данной категории и сравнить их с особенностями математического 
развития детей в норме и с легкой умственной отсталостью; 

5) разработать интегративную модель математического образования 
дошкольников с ЗПР, основанную на интеграции математической деятель
ности в различные виды детской деятельности и реализуемую с помощью 
игровых технологий; 

6) апробировать и внедрить педагогическую систему математического 
образования дошкольников с ЗПР, реализуемую в русле разработанной в 
ходе исследования интегративной модели; определить ее цели, содержа
ние, условия, включающие особенности предметно-развивающей среды, 
методические приемы, педагогические технологии и показатели ее резуль
тативности. 

Теоретико-методологические основы исследования, В качестве ме
тодологической основы исследования выбран системный подход к мате
матическому развитию ребенка с ЗПР (Л. И. Анциферова, И. В. Блауберг, 
В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.), реализующий принципы дифферен
циации, интеграции и иерархической организации в их взаимосвязи и 
взаимозависимости (А. Н. Аверьянов, В. И. Бельтюков, Н. И. Чуприкова и 
др.). Для обоснования вероятностного характера системы математического 
развития детей с ЗПР с помощью направленного малого резонансного воз
действия в работе используется синергетический подход. Синергетика рас
сматривается нами как инструмент исследования сложной системы, само
организующейся и развивающейся по многовекторному пути (М. А. Васин, 
А. Б. Коган, Г. Хакен и др.). В каждый конкретный момент развитие этой 
системы может пойти в одном из наиболее вероятностньк направлений, 
которые выявляются отслеживанием определяющих параметров развития. 

Основу реализации системного подхода к математическому образова
нию детей с ЗПР составляют: теория деятельности (Б. Г. Ананьев, 
Г. И. Вергелес, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.); 
концепция дошкольного детства как своеобразного этапа развития челове
ка (А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); исследования проблем социали
зации и индивидуализации личности (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. С. Выготский, Э. Эриксон и др.); исследования в области педагогиче
ских технологий, построения педагогических систем (Л. А. Венгер, 
М. В. Крулехт, А. М. Леушина, В. И. Логинова, М. Монтессори, В. А. Пет-
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роБСкий, К. д. Ушинский и др.) и программ дошкольного образования для 
детей с различным уровнем интеллектуального и сенсомоторного развития 
(Т. И. Бабаева, Л. Б. Баряева, М. А. Васильева, О. П. Гаврилушкина, 
В. В. Гербова, Е. А. Екжанова, А. П. Зарин, Г. М. Капустина, Т.С. Комаро
ва, М. В. Крулехт, А. М. Леушина, В. И. Логинова, 3. А. Михайлова, 
Л. И. Плаксина, Е. А. Стребелева, Н. Д. Соколова, С. Г. Шевченко и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: конщпция развития 
умственных, в частности математических, способностей детей с нор
мальным интеллектуальным развитием и с проблемами в развитии 
(А. В. Белошистая, Л. А. Венгер, В. А. Крутецкий, А. М. Леушина, Л. Ф. 
Обухова, Л. И. Плаксина, Т. В. Розанова, С. Л. Рубинштейн, Н. И. Чупри-
кова и др.); теория поэтапного формирования умственных действий (П. 
Я . Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); генетическая теория развития (Ж. 
Пиаже); положения о сложной многооперациональной структуре элемен
тарной математической деятельности (В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, 
A. Р. Лурия, Ж. Пиаже, Л. С. Цветкова и др.); теория построения моделей 
(А. А. Веденов, А. Н. Кочергин, В. А. Штофф и др.). 

В качестве базовых выделяются положения о единстве законов раз
вития ребенка в норме и ребенка с отклонениями в развитии 
(Л. С. Выготский), о роли обучения детей с отклонениями в умственном 
развитии, о реализации их образовательных потребностей средствами 
специального, особым образом организованного и построенного образова
ния (О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, А. А. Катаева, Р. И. Лалаева, 
Н. И. Малофеев, Н. Г. Морозова, М. С. Певзнер, М. Н. Перова, Е. А. Стре
белева, Н. Д. Соколова, С. Г. Шевченко и др.), приоритетные положения в 
области специальной психологии (Н. Л. Белопольская, И. Ю. Левченко, В. 
И. Лубовский, Ю. Т. Матасов, Л. С. Медникова, Л. И. Плаксина, В. Г. Пет
рова, У. В. Ульенкова и др.), представления о ЗПР у детей (Т. А. Власова, 
B. В. Лебединский, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, 
М. С. Певзнер, У. В. Ульенкова и др.). 

Для реализации поставленных задач и подтверждения выдвинутой ги
потезы использовались следующие методы исследования: 

— теоретические: анализ философской, методологической, педагоги
ческой и психологической литературы; системный, сравнительный и логи
ческий анализ; прогнозирование и конструирование интегративной модели 
математического образования дошкольников с ЗПР; 

— эмпирические: анализ педагогического опыта учителей-дефек-
тологов, логопедов и воспитателей ДОУ, а также медико-психолого-
педагогической, инструктивной, программно-методической документации; 
изучение продуктов детской деятельности, видеозаписей, аудиозаписей, 
биографических данных; педагогический эксперимент (констатирующий и 
обучающий); наблюдения; интервьюирование; контрольные срезы; 

— статистические: корреляционный и факторный анализ; представле
ние экспериментальных данных. 



Основные этапы исследования. 
Первый этап (1996-1997) — подготовительно-аналитический. В этот 

период определялись исходные позиции исследования; изучалась фило
софская, психологическая и педагогическая литература по проблеме ис
следования; в сравнительном плане анализировалась степень разработан
ности проблемы математического образования детей с ЗПР, с нормальрп>1м 
интеллектуальньпк! развитием и легкой умственной отсталостью; анализи
ровался передовой опыт педагогов ДОУ для детей с отклонениями в пси
хофизическом развитии, а также собственный опыт работы в качестве учи-
теля-дефектолога; выявлялись цель, объект, предмет и задачи исследова
ния; формулировалась рабочая гипотеза; отрабатывался понятийно-
категориальный аппарат; разрабатывались и апробировались методики 
констатирующего эксперимента. 

Второй этап (1997-1999) — поисково-теоретический. Исследова
тельская деятельность в это время строилась следующим образом: анали
зировались теоретико-методологические подходы к математическому об
разованию детей с проблемами в интеллектуальном развитии в дошколь
ной коррекционной педагогике, в общей, детской и специальной психоло
гии; определялись подходы к изучению математического развития детей с 
ЗПР; разрабатывалась интегративная модель математического образования 
дошкольников с ЗПР; проводился констатируюпщй эксперимент, с помо
щью методов математической статистики анализировались и обобщались 
его результаты; осуществлялась локальная проверка экспериментальной 
методики математического образования дошкольников с ЗПР. 

Па этом этапе исследование проводилось в городах Санкт-Петербурге 
(д/с № 97 Фрунзенского района, № 9, 14 Василеостровского района, № 26 
г. Павловска, № 55, 64 Красносельского района, д/д № 1,7 Кировского рай
она, № 2 Красногвардейского района и др.), Пскове (д/с № 17, центр «Приз
ма»), Астрахани (Социальный центр реабилитации детей, д/с № 3 и др.), Ма
гадане (сад-школа № 19, Тальский детский дом), Калининграде (Центр реа
билитации и коррекции детей с проблемами в развитии, д/д Правдинска и 
др.). Всего в процессе экспериментального исследования приняли участие 
800 дошкольников от 4 до 7 лет: с нормальным интеллектуальным развити
ем — 200 человек; 600 детей, у которых ПМПК диагностированы: ЗПР — 320 
человек; легкая умственная отсталость (F 70) — 280 человек. В экспери
менте участвовали 474 мальчика и 326 девочек. 322 ребенка воспитывались в 
детских домах и 478 детей посещали детские сады. 

Третий этап (1999-2003) — экспериментальный: проводились обу
чающий эксперимент и проверка результативности предложенной инте-
гративной модели математического образования дошкольников с ЗПР. 

Экспериментальное обучение осуществлялось в городах Санкт-
Петербурге (д/с № 97 Фрунзенского района, № 9, 14 Василеостровского 
района, № 26 г. Павловска, № 64 Красносельского района, д/д № 1 Киров
ского района, № 2 Красногвардейского района), Астрахани (Социальный 
центр реабилитахщи детей и др.), Магадане (сад-школа № 19, Тальский 



детский дом), Калининграде (д/д Правдинска). Всего в эксперименте при
няли участие 400 дошкольников от 4 до 8 лет. 

Четвертый этап (2003-2005) — заключительно-обобщающий: про
водился теоретический анализ, систематизащ1я и обобщение результатов 
исследования с применением методов математической статистики. На этом 
этапе формулировались выводы, оформлялся текст диссертащга, осущест
влялось внедрение интетративной модели математического образования 
дошкольников с ЗПР в образовательный процесс. 

Па защиту выносятся следующие положения: 
1. Качественное своеобразие математического развития детей с ЗПР 

связано со спещ1фикой их интеллектуального и речевого развития. У до
школьников с ЗПР нарушено формирование и обобщение сенсорно-
перцептивного опыта, наглядно-действенного и наглядно-образного мыш
ления, которые служат предпосылками для выделения пространственно-
количественных признаков и оперирования математическими представле
ниями. Дети с ЗПР испытывают трудности в соотношении практической 
деятельности со структурой знаково-символического содержания матема
тических представлений. В связи с этим зона ближайшего математическо
го развития этих детей определяется их способностью использовать раз
личные алфавиты кодирования/декодирования (образно-двигательные, 
вербальные, образно-графические знаки) в практической деятельности. 

2. В основе интегративной модели математического образования до-
ппсольников с ЗПР находится инвариантный компонент, уточняющий и 
систематизирующий представления детей о физическом и социальном ми
ре. Интегративная модель включает в себя синтез разных видов деятельно
сти в процессе математического развития детей, с одной стороны, и инте-
фацию математической деятельности в различные виды детской деятель
ности — с другой. Такая модель позволяет детям овладевать средствами и 
способами получения элементарных математических знаний, проявлять 
максимально возможную самостоятельность, реализовать позицию субъ
екта в процессе математической деятельности. Она способствует первона
чальному освоению ребенком с ЗПР некоторых общих математических 
понятий, а впоследствии — переходу к выделению частных математиче
ских представлений и отношений. 

3. Реализация педагогической системы математического образования де
тей с ЗПР в рамках интегративной модели возможна на основе учета значимых 
показателей математического развития, его целей, предметно-развивающей 
среды, организационных форм, методов, содержания, методических приемов и 
педагогических технологий коррекционно-развивающей работы. 

4. Основные показатели математического развития детей с ЗПР отра
жают освоение ими предметно-действенных, конкретно-образных и знако-
во-символических средств, необходимых для развития математических 
способностей: способности к пониманию связей в пространстве и времени, 
к выявлению связей и отношений между реальными совокупностями мно-
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жеств, взаимосвязи между числами и объектами, к выражению предмет
ных отношений с помощью математических знаков. 

5. Возрастная динамика математического развития дошкольников с 
ЗПР характеризуется постепенным освоением логических операций, необ
ходимых для счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт и организа
цию математических действий в операциональные схемы в ходе предмет
но-практической деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
— выявлены и описаны особенности математического развития до

школьников с ЗПР, пути становления и развития их математических спо
собностей с учетом психологической структуры математической деятель
ности и индивидуально-типологических особенностей в сравнении с деть
ми в норме и умственно отсталыми детьми; 

— выделены факторы, образующие основные структурные компонен
ты математического развития детей с ЗПР в процессе освоения ими число
вой системы и формирования способности к математической деятельно
сти: пространственно-величинные отношения как основа знаний о число
вой последовательности, понимание знаково-символической функции чис
ла, дочисловые математические представления; 

— в ходе исследования данных факторов, влияющих на математиче
ское развитие дошкольников с ЗПР, выявлена роль педагогических усло
вий, способствующих формированию сенсорного опыта, овладению дейст
виями замещения в русле важнейпшх для дошкольного возраста знаковых 
систем. Формирование чувственного опыта с опорой на наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, на внешнее подкрепление, 
адекватно отражающее динамику изучаемого процесса, стадии становле
ния знаковых систем в процессе математического развития детей с ЗПР 
нашли отражение в интегративной модели математического образования 
дошкольников данной категории; 

— в процессе исследования установлено, что целенаправленная кор-
рекционно-развивающая работа по развитию способности к знаковому 
преобразованию действительности в рамках математической деятельности 
способствует повышению уровня использования знаково-символической 
функции в других видах деятельности; 

— выделены возможности и перспективы педагогического воздейст
вия на формирование предпосылок к широкой символизации в процессе 
математического образования дошкольников с ЗПР через усвоение ими за
кономерностей невербальных (более сохранных), а затем и вербальных ви
дов деятельности; 

— разработаны теоретико-методологические и методические подходы 
к реализации интегративной модели математического образования дошко
льников с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей; 

— экспериментально доказана эффективность интегративной модели 
математического образования дошкольников с ЗПР, включающей во взаи
мосвязи теоретическое обоснование и педагогическую систему математи-
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ческого образования детей дошкольного возраста с задержкой психическо
го развития (цели, принципы, методы, этапы, содержание, условия, формы 
обучения, методические приемы, педагогические технологии, результа
тивность). 

Теоретическая значимость исследования определяется многоас
пектным изучением математического развития дошколыгаков с различным 
уровнем интеллектуального развития и выявлением особенностей матема
тического развития детей с ЗПР дошкольного возраста по сравнению с 
детьми в норме и детьми с умственной отсталостью. 

Выявлены общие и специфические показатели математического разви
тия детей с ЗПР, которые в целом отражают этапы освоения ими предметно-
действенных, конкретно-образных, орудийных, понятийных, знаково-
символических средств формирования математических способностей. Среди 
значимых показателей математического развития детей с ЗПР выделены по
казатели формирования пространственно-величитшых отношений и показа
тели доматематических представлений. 

Определено качественное своеобразие математического развития до
школьников с ЗПР и разработаны подходы к его диагностике. Комплекс 
диапюстических заданий позволяет раскрывать характер, особенности не-
сформированности количественных, пространственных, геометрических, 
величинных и временных представлений у данной категории детей. 

Углублены и конкретизированы научные представления о качествен
ном своеобразии математического развития детей с ЗПР, которое связано 
со спецификой их интеллектуального и речевого развития. Эксперимен
тально подтверждено, что у дошкольников с ЗПР нарушено форм1фование 
и обобщение сенсорно-перцептивного опыта, наглядно-действенного и на
глядно-образного мышления. Дети с ЗПР испытывают трудности в соот
ношении практической деятельности со структурой знаково-символи-
ческого содержания математических представлений. 

В процессе исследования осуществлен системный подход к изучению 
математического развития дошкольников с ЗПР, разработана интегратив-
ная модель математического образования дошкольников с ЗПР, реализуе
мая через педагогическую систему, включающую цели, принципы, мето
ды, этапы, направления, содержание, методические приемы, педагогиче
ские технологии и диагностику результативности коррекционно-
развивающего обучения. 

Результаты исследования обогащают теоретические представления о 
нарушении математического развития детей с ЗПР, уточняют и дополняют 
данные об особенностях развития их чувственного опыта, наглядно-дейст
венного и наглядно-образного мышления, речи. 

Практическая значимость исследования заключается в апробации и 
внедрении в практику интегративной модели математического образова
ния дошкольников с ЗПР. В рамках этой модели реализуется педагогиче
ская система математического образования детей данной категории. 
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Создана система коррекционно-развивающей работы с дошкольника
ми с ЗПР, учитывающая психологическую структуру их математической 
деятельности, индивидуально-типологические особенности их развития и 
характер нарушений психических процессов при овладении счетной дея
тельностью, пространственными, величинными и временными представ
лениями. Это позволяет целенаправленно формировать у таких детей 
представления о «картине мира». 

Определены направления работы по развитию познавательных про
цессов, наглядных форм мышления, коррекции предметно-практической, 
игровой, трудовой деятельности и речи у детей с ЗПР. Это способствует 
более успешной их подготовке к овладению математикой в школе, преодо
лению школьной дезадаптации, а в целом — решению задач социальной 
адаптации данной категории проблемных детей. 

Положения и вьшоды, содержахциеся в диссертационном исследовании, 
значимы для сферы профессиональной деятельности учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов и других специалистов, рабо
тающих с детьми, имеюпщми особые образовательные потребности. 

На основе диссертационного исследования разработаны и апробиро
ваны методические рекомендации к проведению коррекционно-рззвива-
ющих занятий с детьми дошкольного возраста с ЗПР . 

Достоверность и обоснованность результатов исследования опре
деляются методологическим, общенаучным и методическим обеспечением 
процесса исследования; целенаправленным и рациональным использова
нием теоретических, экспериментальных и математико-статистических ме
тодов исследования; репрезентативностью выборки; сочетанием качест-
венньпс и количественных критериев оценки интегративной модели мате
матического образования дошкольников с ЗПР и результатов ее внедрения 
в практику специального дошкольного образования; широким внедрением 
теоретических и экспериментальных исследований в образовательный 
процесс; личным участием автора в коррекционно-педагогическом процес
се дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в обучении студен
тов РГПУ им. А. И. Герцена, МГОПУ им. М. А. Шолохова, ПГПИ им. С. 
М. Кирова, е м у (Магадан), СПб ИСПиП, в проведении семинаров в сис
теме переподготовки учителей-дефектологов и других специалистов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась параллельно 
с его ходом на всех этапах: на семинарских занятиях, на курсах повьппения 
квалификации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей 
ДОУ на базе СПб АППО (1996-2004), ЛОИРО (1996-1998), Астраханского 
ОИУУ (1996-2004), Центра реабилитации и коррекции детей с проблема
ми в развитии г. Калининграда (2001-2003), Магаданского ОИУУ (1997-
2004), Центра «Альтернатива» г. Ижевска (2003), МГПУ (2005), Окружно
го методического кабинета г. Ноябрьска (2005) и др. 

Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры ло
гопедии РГПУ им. А. И. Герцена (2002-2004), кафедры логопедии и оли
гофренопедагогики МГОПУ им М. А. Шолохова (2004-2005), на совеща-
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ниях и конференциях (Москва, 1997, 2004; Санкт-Петербург, 1997, 2000; 
Псков, 1998, 2003; Италия, Болония, 1998; Германия, Кельн, 1998 и др.). 

Материалы исследования нашли отражение в содержании курсов 
«Специальная методика дошкольного воспитания детей с интеллектуаль
ной недостаточностью», «Дошкольная педагогика (общая и коррекцион-
ная)», «Педагогические системы воспитания детей с нарушением речи», 
курсов по выбору — «Профилактика дискалькулий у детей дошкольного 
возраста» и других, которые проводились и ведутся в МГОПУ им. 
М. А. Шолохова, РПТУ им. А. И. Герцена, ПГПИ, СМУ (Магадан), СПб 
ИСПиП и др. Материалы исследования использовались в работе со студен
тами и аспирантами. Они представлены в учебно-методических пособиях 
(1990-2004), в монографии (2004), в программах подготовки учителей-
дефектологов (1996-2003) и др. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования. Разработанная интегративная модель математического об
разования дошкольников с ЗПР может быть использована в системе повы
шения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических и на
учно-педагогических кадров. Методические разработки могут быть реко
мендованы к применению в практике дошкольного образования. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
изложены в 46 публикациях обпщм объемом около 77,9 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация представляет собой руко
пись объемом 405 страниц, которая состоит из введения, четырех глав, за
ключения, библиографического списка (553 наименования), приложений. 
Диссертация включает 12 таблиц, 45 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре

деляется его цель, объект и предмет, выдвигаются гипотеза и задачи, рас
крываются теоретико-методологические основы исследования, характери
зуются методы и этапы исследования, обосновывается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические и методические про
блемы математического образования дошкольников с различным уровнем 
интеллектуального развития» на основе системного, интегрированного, 
личностно-ориентированного, деятельностного, синергетического подхо
дов сформулированы теоретико-методологические положения исследова
ния, уточнен и конкретизирован его понятийно-категориальный аппарат, 
определена значимость математического образования для целостного раз
вития ребенка. 

Многоаспектный анализ литературы позволил выделить задачи мате
матического образования дошкольников; общеинтеллектуальное развитие; 
развитие познавательных интересов и способностей, мышления; формиро
вание представлений о величине, форме, пространстве и времени, множе-
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стве, числе, пространственных, временных, количественных отношениях; 
формирование навьгеов и умений счета, вычислений; моделирование; по
нимание математической терминологии (А. В. Белошистая, Л. А. Венгер, 
П. Я . Гальперин, В. В. Давыдов, А. М. Леушина, 3. А. Михайлова, Н. И. 
Непомнящая, Р. Л. Непомнящая и др.). Анализ исследований, направлен
ных на формирование у дошкольников физической и сощ1альной картины 
мира («модели мира»), показал, что наиболее значимьв! для их математи
ческого образования является формирование опосредующих символиче
ских структур (А. Валлон, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, А. Н. Леонть
ев, Л. Ф. Обухова и др.). 

В связи с этим проанализированы теории умственного развития, что 
позволило нам констатировать близость взглядов многих авторов на про
цесс умственного, в том числе и математического, развития детей. Эта 
близость проявляется в суждениях: об источниках различения исходного 
чувства младенца (И. М. Сеченов); о значении вариант для выделения ус
тойчивых инвариант мира (Дж. Гибсон, Э. Гибсон); об увеличении количе
ства различных схем действий, с помощью которых ребенок входит в кон
такт с объектами (Ж. Пиаже); о взаимодействии детей с усложняющимися 
условиями их существования, прежде всего с социальным окружением 
(А. Валлон) и др. Для нашего исследования большое значение имеет пред
положение о том, что умственное развитие, являясь динамической систе
мой, зависит от опыта ребенка и от степени зрелости органической основы, 
создающей необходимые предпосылки для развития, с одной стороны, и 
меняющейся под влиянием деятельности — с другой (Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, П. Я . Гальперин, Н. И. Чуприкова и др.). 

Аналитический обзор литературных источников позволил выделить 
многоаспектный подход к рассмотрению индивидуально-психологических 
особенностей человека, которые влияют на успешность овладения матема
тической деятельностью. Они определяются как математические способ
ности (Н. И. Кованцов, В. А. Крутецкий и др.). Учеными доказано, что в 
дошкольном возрасте формируются предпосылки к развитию данных спо
собностей. Для нашего исследования весьма значимо утверждение о том, 
что в дошкольном возрасте важно не столько накопление знаний ребенком, 
сколько развитие его специфических познавательных способностей, фор
мирование познавательной деятельности (А. В. Белошистая, Л. А. Венгер, 
А. В. Запорожец, А. М. Леушина, А. А. Столяр и др.). Познавательная дея
тельность отличается от предметной специфичностью результата - отра
жением объекта, его особенностей и сущности (без изменения объекта), 
его подлинного бьггия. Мотивом ее выступает потребность в получении 
новых знаний, стимулируемая потребностями другой деятельности (трудо
вой, игровой и т. п.) (Т. И. Бабаева, В. И. Логинова, М. В. Крулехт и др.). 

Изучение трудов по теории математики позволило выделить значимое 
для диссертационного исследования положение о том, что математическая 
деятельность, основанная на овладении математическими знаками, оказы
вается настолько пластичной, что играет существенную роль в формиро-
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вании других видов деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Кривец, 
В. М. Тихомиров, А. И. Хинчин и др.)-

В проведенном исследовании математическая деятельность дошколь
ников рассматривается как деятельность, направленная на формирование и 
преобразование математического опыта путем активного, преднамеренно
го, осознанного овладения детьми физической и социальной картиной ми
ра. Математическая деятельность в нашем понимании базируется на пред
метно-практической, игровой, трудовой, речевой деятельности, а также на 
зарождающейся в старшем дошкольном возрасте учебной деятельности. 

Для определения концепции построения модели математического об
разования дошкольников с ЗПР проанализированы основные педагогиче
ские парадигмы: когнитивно-информационная, личностная, культурологи
ческая, компетентностная (Г. Б. Корнетов, Дж. Форрестер, Е. А. Ямбург и 
др.). В результате мы пришли к выводу о неизбежной ограничеьшости лю
бой Модели образования и необходимости их оптимальных комбинаций. 
Анализируя специальную литературу, мы пришли к убеждению, что чем 
проще, яснее, прозрачнее структура модели, чем более фундаментальны 
учтенные в ней закономерности, тем более достоверны будут результаты 
ее функционирования (Дж. Форрестер). В процессе изучения моделей ма
тематического образования дошкольников выделены следующие модели: 
«традиционная», когда приоритет отдается формированию навыков и уме
ний, необходимых для обучения в школе (А. М. Леушина, Л. С. Метлина, 
А. А. Столяр и др.); «интеллектуальная», ориентированная на свободную 
поисковую деятельность детей в «обогащенной» среде, интенсивное вер
бальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками (3. А. Михайлова, 
Р. Л. Непомнящая и др.); модель математического образования дошколь
ников на основе формирования и развития их математических способно
стей (А. В. Белошистая). 

Установлено, что одной из прогрессивных, но недостаточно разрабо
танных в дошкольной педагопже идей является идея интеграции педаго
гического процесса. В результате анализа литературы выявлено, что инте
грация задач, содержания и педагогических технологий при освоении об
разовательных программ способствует развитию системности знаний, соз
данию возможности формирования у ребенка целостного представления о 
мире на основе освоения междисциплинарных понятий и закономерностей, 
развитию системного мышления, координации и взаимодействию различ
ных специалистов при разработке целостности педагогического процесса 
(Т. И. Бабаева, М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова, М. В. Кру-
лехт, В. И. Логинова, 3. А. Михайлова и др.). 

Анализ образовательных программ показал значимость выделения тех 
или иных математических понятий, составляющих содержательную основу 
математического образования дошкольников и младших школьников. По
этому в работе проводится психологический анализ основных для всей ма
тематики структур (группа, структура упорядоченного или частично упо
рядоченного множества, топологического пространства, арифметической 
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задачи и др.) (Н. Бурбаки, П. Я. Гальперин, К. Гаттеньо, В. В. Давыдов, 
А. Р. Лурия, А. М. Леушина, Н. А. Менчинская, Л. С. Цветкова и др.). Оп
ределяя понятие как логическую категорию, мы рассматриваем возмож
ность усвоения дошкольниками четьфех групп наиболее значимых мате
матических понятий. В первую группу включены понятия, связанные с 
числами и операциями над ними: число, сложение, слагаемое, больше и др. 
Во вторую группу входят алгебраические понятия: выражение, равенство, 
уравнивание и т. д. Третью группу составляют геометрические понятия: 
прямая, отрезок, треугольник и т. д. Четвертую группу образуют понятия, 
связанные с величинами и их измерением (М. А. Бантова, Г. В. Бельтюко-
ва, М. Я . Выгодский, Н. Б. Истомина, Н. В. Метельский, В. И. Крупич, 
Л. П. Стойлова, А. А. Столяр и др.). 

В результате аналитического обзора литературы выделены направле
ния дошкольного математического образования: научное обоснование 
возможного уровня математического развития дошкольников; преемствен
ность математического образования в ДОУ и в начальной школе; опреде
ление содержания математического материала для дошкольников; его по
стоянное совершенствование на основе современных научных данных; 
разработка и внедрение в практику дошкольного образования эффектив
ных дидактических средств, методов и разнообразных форм организации 
математического развития; определение направлений и содержания мате
матического образования дошкольников в процессе семейного воспитания. 
Все эти направления математического образования дошкольников базиру
ются на целостности, научности и системности формируемых математиче
ских понятий. 

Во второй главе «Современные подходы к математическому образо
ванию детей с интеллектуальной недостаточностью» проанализированы 
клинические и психолого-педагогические исследования по проблеме изу
чения и обучения детей с ЗПР. Необходимость изучения этого вида дизон-
тогенеза развития было продиктовано, прежде всего, потребностями 
школьной практики, а именно: необходимостью поиска причин неуспевае
мости в массовых школах и способов их устранения, а также необходимо
стью совершенствования дифференциальной диагностики умственной от
сталости и сходных состояний, при которых наблюдаются нарушения по
знавательной деятельности детей (Т. А. Власова, Ю. Г. Демьянов, Е. С. 
Иванов, В. В. Ковалев, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, 
У. В. Ульенкова, Л. М. Шипицына и др.). В проанализированных нами ис
точниках дети с ЗПР определялись как «дети с минимальными мозговыми 
дисфункциями» (3. Тржесоглава), «дети с пониженной обучаемостью» (Н. 
А. Менчинская, 3. И. Калмыкова, У. В. Ульенкова и др.), «дети с задерж
кой психического развития» (Т. А. Власова, В. И. Лубовский, Е. М. Мас-
тюкова, И. Ф. Марковская, М. С. Певзнер, Л. И. Переслени) и др. Проана
лизировав различные классификации детей с ЗПР, мы приняли в качестве 
базовой классификацию, учитывающую этиологию и патогенез основных 
форм ЗПР. Она положена в основу кррггериев отбора в учреждения для де-
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тей с ЗПР и широко используется в теории и практике специальной педа
гогики (К. С. Лебединская). В соответствии с данной классификацией вы
деляются типологические группы детей с ЗПР и особенности их развития, 
значимые для построения интегрированной модели математического обра
зования. 

Сравнительный анализ литературы по проблеме математического раз
вития детей с ЗПР и умственной отсталостью, а также детей с нормальным 
интеллектуальньпй развитием позволил нам предположить, что математи
ческое образование дошкольников с ЗПР будет наиболее эффективным, 
если использовать педагогические подходы специальной дошкольной ме
тодики формирования математических представлений у детей с различным 
уровнем интеллектуальной недостаточности (Л. Б. Баряева, 3. М. Дунаева, 
А. А. Венгер, С. Г. Ералиева, А. П. Зарин, Л. Н. Кассал, Л. А. Пепик, 
Е. А. Стребелева, И. В. Чумакова и др.), профилактики и коррекции дис-
калькулий у детей (А. Гермаковска, А. Н. Корпев, Р. И. Лалаева, А. Р. Лу-
рия, Л. С. Цветкова, С. Л. Шапиро, В. Hasaert van Geertruyden и др.). Высо
кие результаты в процессе математического развития детей с ЗПР отмеча
ются при парциальном использовании педагогической системы М. Мон-
тессори (Г. В. Брыжинская), методических подходов к математическому 
развитию детей с сенсомоторными нарушениями (Г. С. Гуменная, 
И. А. Михаленкова, Л. И. Солнцева, Л. И. Плаксина и др.), элементов ме
тодики обучения математике в специальной (коррекционной) школе (А. П. 
Антропов, Н. Ф. Богановская, 3. М. Дунаева, Г. М. Капустина, М. Н. Перо
ва, А. А. Хилько, В. В. Эк, G. Schmitz, R. Scharlau и др.). 

На основе аналитического обзора литературных источников, а также 
практического опыта собственной работы мы пришли к выводу о том, что 
совершенствование математического образования дошкольников с ЗПР ве
дется в трех направлениях. Первое — исследование особенностей развития 
математических представлений у детей с ЗПР, разработка эксперименталь
ных методик обучения основам математики дошкольников (3. М. Дунаева, 
С. Г. Ералиева и др.). Второе — подготовка учебно-методических и про
граммно-методических материалов для работы с детьми дошкольного воз
раста с ЗПР (Н. Ю. Борякова, У. В. Ульенкова, С. Г. Шевченко и др.). 
Третье — совершенствование практики математического образования де
тей с ЗПР (Г. М. Капустина). При этом основное внимание уделяется со
вершенствованию приемов, средств и содержания математической подго
товки детей с ЗПР к школе. 

Анализ литературы по проблеме математического развития дошколь
ников с ЗПР показал, что все исследования посвящены частным вопросам 
изучения особенностей математических представлений и разработке от
дельных методик работы (Л. Б. Б^яева, 3. М. Дунаева, С. Г. Ералиева, 
Г. М. Капустина, Л. А. Пепик и др.). Причем наиболее полно представлены 
методические материалы математического образования старших дошколь
ников с ЗПР: развитие у детей представлений о признаках предметов, ко
личестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение 
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простейших счетных операций, решение и составление простых арифме
тических задач (Г. М. Капустина). 

Вместе с тем теоретический анализ дал основание утверждать, что в 
настоящее время нет целостного объективного научного взгляда на про
цесс математического образования дошкольников с ЗПР. Необходима 
дальнейшая разработка диагностического инструментария для изучения 
особенностей познавательного, в том числе математического, развития де
тей ЗПР, выявления его позитивных аспектов, а также научно-теорети
ческого обоснования интегративной модели математического образования 
дошкольников с ЗПР. 

В третьей главе «Изучение особенностей математического развития 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» определены цель, 
задачи, методика констатирующего эксперимента, проведен сравнитель
ный анализ изучения математического развития дошкольников различного 
возраста с нормальным интеллектуальным развитием, с ЗПР и с легкой ум
ственной отсталостью. Для достижения целей исследования изучалась 
предметно-развивающая среда в ДОУ. При этом учитывались мнения де
тей, принципы нежесткого центрирования, функциональности, опере
жающего характера содержания образования, динамичности/статич
ности среды, коррекционно-развивающая направленность среды, диф
ференцированный подход к ее планированию, исходя из индивидуально-
типологических особенностей детей с ЗПР. 

Для выявления индивидуально-типологических особенностей, общих 
и специфических показателей, значимых для математического развития 
детей, им было предложено 11 серий заданий (всего 85 заданий), которые 
подбирались в соответствии с психологической структурой математиче
ской деятельности и на основе понятий, формируемых у детей дошкольно
го возраста. Изучение математического развития детей проводилось с 
применением адаптированных методик (Д. Альтхауза, Э. Дума, Л. С. Вы
готского, А. К. Грибановой, С. Д. Забрамной, Б. Инельдер, А. М. Леуши-
ной, Л. М. Маневцовой, М. Монтессори, Ж. Пиаже, Т. Д. Рихтерман, 
Е. А. Стребелевой, Л. С. Цветковой, Н. Ю. Ченцова, У. В. Ульенковой, Г. 
Фолькельта, R. Gelman, Е. Меск), а также разработанных нами заданий. 

Первая серия заданий была направлена на изучение сформирован-
ности у детей некоторых общих принципов счета. Вторая серия — на 
изучение умений детей соотносить количества предметов без пересчета 
при сопоставлении групп множеств на основе зрительного, тактильного 
и слухового восприятия в процессе предметно-практической, игровой 
деятельности. В ходе выполнения третьей серии заданий изучались на
выки прямого, обратного и порядкового счета, устного счета; доступные 
границы счета с учетом зрительно-пространственных ориентировок и 
особенности элементарной математической лексики. Четвертая серия 
заданий предполагала изучение соотнесения множеств на основе счета с 
опорой на зрительный, слуховой и тактильный анализаторы. Результаты 
выполнения пятой серии заданий давали возможность изучить антони-
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мический словарь детей на основе выделения физических качеств и 
свойств предметов. Шестая серия заданий позволяла определить сте
пень сформированности пространственно-счетных операций у детей на 
материале решения и составления арифметических задач на основе 
предварительного включения в опыт детей символико-моделирующих 
видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. Седьмая се
рия заданий была направлена на изучение пространственного воспри
ятия цифр, опознавание их среди других знаков и др. На основе анализа 
выполнения восьмой серии заданий выявлялось состояние геометриче
ских представлений у детей; умения идентифицировать, изображать и 
называть пространственные тела и плоскостные фигуры. При выполне
нии детьми девятой серии заданий изучались их представления о вели
чине: измерение с использованием условных мерок; умение определять 
дискретную величину, составлять последовательный ряд, ориентируясь 
на объем; конструирование модели предмета с ориентацией на величину 
частей и последовательность их расположения; определение относи
тельности величины. В процессе выполнения детьми десятой серии за
даний выявлялась сформированность у них топологических представле
ний и представлений о паропротивоположных направлениях, умений 
моделировать движения в различных плоскостях; изучался антонимиче
ский словарь детей. Одиннадцатая серия заданий была направлена на 
изучение особенностей временных представлений у дошкольников: об 
отрезке времени и деятельности людей в определенный временной про
межуток, представления о движении солнца относительно линии гори
зонта и т. д. 

В процессе исследования проводился качественный и количественный 
анализ результатов выполнения заданий в сравнительном плане внутри 
возрастных групп детей с одинаковым уровнем развития и между группа
ми детей с разньпй интеллектуальным развитием. 

На основе оценочных критериев компонентов мыслительной деятель
ности разработаны критерии выполнения заданий, в соответствии с кото
рыми выделены пять уровней математического развития детей: от низшего 
к высшему (от первого к пятому). Уровневая оценка включала уровень по
нимания задачи (ориентировка в условии задания, характер программиро
вания предстоящей деятельности и ее элементарного осознания), овладе
ние предлагаемыми математическими действиями и операциями, осозна
ние полученного результата (может ли ребенок в более или менее развер
нутой вербальной форме оценить результат выполнения задания). Для 
оценки особенностей саморегуляции математической деятельности до
школьников в уровневую оценку включалась оценка полноты принятия за
дания, его сохранения до конца эксперимента и самоконтроля в процессе 
его вьшолнения и при подведении итогов. 

Для обработки эмпирических данных использовались методы матема
тической статистики: анализ достоверности различий, факторный анализ. 
Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета 
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прикладных программ статистической обработки данных «STATISTICA» 
ver. 5.0 для персональных компьютеров типа PENTIUM. 

Математическое развитие детей в норме, с ЗПР и легкой умствен
ной отсталостью сопоставлялось с помощью факторного анализа (ме
тод главных компонент). Сравнительный анализ результатов выполне
ния заданий по выделенным нами показателям математического разви
тия проводился как между указанньпчи группами детей, так и внутри 
каждой группы. На основе значимых показателей, образующих факто
ры математического развития, определялись общие факторы для каж
дой экспериментальной группы. 

Анализ результатов выполнения заданий представлен в порядке 
выделения тех или иных показателей математического развития, полу
ченных в процессе факторного анализа. Необходимо отметить, что фак
торный анализ не выявил значимых различий по показателю «Матема
тическое развитие в группах детей по половому признаку». Не дал зна
чимых различий и показатель «Условия воспитания детей: детские до
ма, детские сады». Результаты, полученные в ходе изучения группы 
испытуемых с ЗПР (табл. 1), представлены в сравнении с результатами 
выполнения заданий нормально развивающимися детьми и детьми с 
легкой умственной отсталостью. 

Первый структурный компонент, характеризующий математическое 
развитие детей с ЗПР, назван нами «Пространственно-величинные отноше
ния как основа знаний о числовой последовательности» (22,32% дисперсии). 
Результаты исследования указьгеали лишь на начальный этап овладения сче
том детьми данной категории. Прежде всего, нами был выделен показатель 
«Сформированность представлений о порядке счета» (0,73), характеризую
щий некоторые общие принципы счета. По отношению к детям в норме этот 
показатель не входил в образующий фактор, так как формировался у боль
шинства из них еще до наступления возраста, выбранного нами для иссле
дования. 

Показатель «Наличие представлений о величине (объеме, высоте, 
толщине)» (0,71), свидетельствующий о формировании представлений о 
величине на основе перцептивно-операционально-измерительных призна
ков у детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте, соотносился с таким 
же показателем у детей с нормальным интеллектуальньги развитием, но 
дополнялся показателем, имеющим четко выраженную практическую на
правленность «Умение составлять аппликацию из деталей, соотнося их по 
величине» (0,77). В то же время при исследовании результатов выполне
ния заданий детьми с ЗПР мы констатировали отсутствие показателя «На
зывание слов, обозначающих величину, на основе выделения физических 
качеств и свойств предметов в процессе предметно-практических дейст
вий». Это свидетельствует о том, что в речи детей с ЗПР еще нет сдвигов 
от перцептивной достоверности к опоре на логику. Эти дети еще не могли 
выражать собственные математические представления вербальными сред
ствами. 
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Таблищ 1 

Показатели математического развития дошкольников с ЗПР 

Л* 
пп 

1 

2 

3 

Значимые 
факторы 

Пространст
венно-величин
ные отношения 
как основа зна
ний 0 числовой 
последователь
ности (% общей 
дисперсии, объ
ясняемый дейст 
вием фактора, — 
22,32%) 

Понимание зна-
ково-символи-
ческой функции 
числа (% общей 
дисперсии, объ
ясняемый дейст
вием фактора, — 
21,11%) 

Дочисловые ма
тематические 
представле
ния (% общей 
дисперсии, объ
ясняемый дейст 
вием фактора, — 
11,13%) 

Показатели, 
образующие фактор 

Сформированность представлений о порядке счета 
Показ по словесной инструкции и самостоятельное на
зывание пространственных тел и плоскостных фигур 
Наличие представлений о величине (объеме, высоте, 
толщине) 
Умение составлять аппликацию из деталей, соотнося их 
по величине 
Представления о перемещении объектов — топологиче
ские отнощения 
Представления о последовательности времен года 
Понимание реальных и ошибочных изображений времен 
года («нелепицы») 
Представления о движении солнца по небу в течение суток 
Понимание того, что любая совокупность может быть 
сосчитана 
Соотнесение количества предметов с цифрами 
Выделение цифр среди других знаков, данных в черно-
белом изображении 
Выделение цифр среди других знаков, данных в цветном 
изображении 
Знание последовательности цифр 
Умение идентифицировать цифры 
Представления о величине и умение конструировать 
Умение определять непрерьтное количество (много, мало, 
пусто) 
Умение осуществлять счетные действия с объемными мо
делями на дочисловом уровне 
Умение осуществлять счетные действия с плоскостными 
изображениями предметов без их пересчета 
Владение способами выбора и проверки количеств предме
тов на основе счета 
Умение устанавливать поэлементное количественное соот
ветствие совокупностям реальных предметных множеств 
Проверка поэлалентного соответствия множеств в предмет
но-практической деятельности 

Фак
тор
ная 
на

грузка 
0,73 

0,77 

0,71 

0,77 

0,74 
0,72 

0,70 
0.74 

0,71 
0,87 

0,79 

0,73 
0,80 
0,70 
0,74 

0,79 

0,84 

0,81 

0,84 

0,86 

0,87 

Следующим по результатам факторного анализа выделен показатель 
«Представления о перемещении объектов — топологические отношения» 
(0,74). Он получен на основе результатов выполнения опыта Ж. Пиаже 
«Улитка», которые свидетельствовали о том, что дети с ЗПР к концу дошко
льного возраста не достигали уровня сформированности топологических 
представлений, характерного для нормы. Старшие дошкольники с ЗПР до
пускали ошибки при локальном расположении улитки, а также ошибки при 
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выполнении заданий, требующих «сохранения» топологических отношений 
между элементами улитки (3-й уровень в 4 года — 35%, в 5 лет — 83%, в 6 
лет — 26%). Кроме того, у них отмечались ошибки локального расположе
ния улитки при отсутствии ошибок в топологических отношениях между ее 
элементами (4-й уровень в 4 года — 20%, в 5 лет — 3%, в б лет — 74%, в 7 
лет — 38%). Анализ результатов показал, что к концу дошкольного возрас
та данные представления в полном объеме были не сформированы и имели 
спехдафические особенности у 38% детей с ЗПР. 

Следующими значимыми показателями математического развития де
тей с ЗПР, образующими первый фактор, стали «Представления о последо
вательности времен года» (0,72), «Понимание реальных и ошибочных изо
бражений времен года («нелепицы»)» (0,70), а также «Представления о дви
жении солнца по небу в течение сутою> (0,74). Содержательный компонент 
этих показателей позволил сделать вывод о том, что наиболее отвлеченные 
представления, которые формируются у дошкольников с ЗПР, — времен
ные. Однако они, как правило, находились на начальной стадии своего ста
новления и отражали особенности развития наглядно-действенного и на
глядно-образного мышления детей. Уровень словесной регуляции в процес
се практической деятельности детей определялся нами как «внешняя регу
ляция», обусловленная недостаточностью языковых обобщений. При вы
полнении заданий выявлены существенные внутригрупповые различия в ка
честве временных представлений у детей с разным уровнем интеллектуаль
ного развития, проживающих в Северо-Западном, Южном и Северо-
Восточном регионах страны. Значительные различия данных показателей 
обнаружены в группах детей с ЗПР, по сравнению с детьми в норме и деть
ми с умственной отсталостью. 

В то же время первый фактор выделенной нами структуры математи
ческого развития умственно отсталых детей, условно обозначенный нами 
как «Элементарные пространственно-величинные представления» (23,48% 
дисперсии), указывал на формальный аспект достижения детьми обследо
ванной выборки стадии конкретных операций. Индикаторами присутствия 
этого фактора выступали такие показатели, как «Понимание принципа со
хранения количества» (0,74), «Наличие представлений о величине (объеме, 
высоте, толщине)» (0,76), «Наличие представлений об относительности ве
личины» (0,74). В отношении нормально развивающихся детей эти показа
тели указьшали на сущность происходящих изменений или на переход от 
интуитивного мышления, в котором доминирует перцепция, к логическому, 
основанному на систематической дедукции. Для умственно отсталых детей 
характерно ошибочное смешение перцептивных впечатлений о пространст
ве с объективнь»1И измерениями. Иными словами, они нуждались в усвое
нии критериев, позволяющих контролировать правильность/ошибочность 
математических действий. 

Установлено, что основным компонентом факторной модели математиче
ского развития нормально развиваюпщхся детей, в отличие от детей с ЗПР и 
легкой умственной отсталостью, выступает фактор «Вербализованные про-
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странственно-количествеиные отношения» (31,07% дисперсии). Среди пока
зателей, его составляющих, наиболее значимым для понимания структуры ма
тематического развития детей в норме является показатель «Умение состав
лять арифметические задачи по наглядной ситуации» (0,71). Эксперимент по
казал, что старшим дошкольникам с нормальным интеллектуальным развити
ем бьшо доступно понимание элементарного психологического содержания 
задачи, логических и математических отношений, которые необходимо иметь 
в виду, формулируя условие задачи. У большинства из них уже была сформи
рована ориентировочная основа действий для решения или составления ариф
метических задач. Данный показатель не был отмечен при анализе результатов 
вьшолнения заданий детьми дошкольного возраста с ЗГР и легкой умственной 
отсталостью. Он находился за границами формирующихся вербальных про
странственно-количественных представлений. Без специального обучения 
сформировать умения решать задачи на основе заданной ситуации у детей с 
интеллектуальной недостаточностью не удавалось. 

Второй фактор, условно обозначенный нами как «Понимание знаково-
символической функции числа» (21,11% дисперсии) детьми с ЗПР (табл. 1), 
включал показатели, отражающие освоение детьми знаково-символических 
средств интеллектуальной деятельности. Нами выявлено, что несформирован-
ность некоторых общих принципов счета у данной категории детей затрудняла 
весь процесс овладения счетной деятельностью. Показатели «Выделение цифр 
среди других знаков, данных в черно-белом изображении» (0,79) и «Выделение 
цифр среди других знаков, данных в цветном изображении» (0,73) были зна
чимыми лишь для детей с ЗПР. В то же время эти задания оказались доступ
ными для детей с нормальным интеллектуальным развитием уже в среднем 
возрасте (92% — 5-й уровень). Они в различных возрастах ориентировались на 
выделение менее слож1юго и расчлененного качества (цвет), по сравнению с 
другими знаково-символическими средствами. 

У умственно отсталых дошкольников показатели, образующие второй 
фактор, условно обозначенный нами как «Освоение операционального со
става дочисловых действий» (18,04% дисперсии), были представлены спо
собностью детей осуществлять количественные операции на дочисловом и 
элементарном числовом уровнях. Установлено, что дети с умственной от
сталостью, по сравне1шю с детьми с ЗПР, в процессе вьшолнения заданий 
не обращались к символической системе репрезентации, которая могла 
привести к дальнейшему развитию понимания изображения чисел. При 
этом поэлементная сознательная регуляция и контроль над действиями у 
детей отсутствовали. Этот показатель также отличался от соответствующе
го показателя в группах детей с нормальным интеллектуальньпл развитием 
и детей с ЗПР. Несмотря на то что дети с ЗПР испытьшали сложности при 
оперировании знаково-символическими средствами в математической дея
тельности, они могли на элементарном уровне выделять математические 
знаки, называть их и оперировать ими. Детям с умственной отсталостью 
такой вид математической деятельности оказывался чаще всего недоступ
ным даже в старшем дошкольном возрасте. В то же время и детям с ЗПР, и 
детям с легкой умственной отсталостью свойственно длительное овладе-
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ние некоторыми общими принципами счета, по сравнению с нормально 
развивающимися детьми. 

Третий фактор «Дочисловые математические представления» (11,13% 
дисперсии) (табл. 1), указывал на начальный предметно-действенный и кон
кретно-образный уровень развития математических способностей детей с ЗПР. 
Об этом свидетельствовала высокая факторная нафузка на все показатели. 

Факторный анализ математического развития детей в норме в сравне
нии с детьми с ЗПР дал основание выделить фактор «Вербальное обоснова
ние конкретных математических операций» (12,31% дисперсии), который 
позволяет судить о способности нормально развивающихся детей осуществ
лять переход от восприятия математических операций к речевому сужде
нию, их обоснованию. Анализ показателей данного фактора позволил сде
лать вывод о том, что дети в норме, по сравнению с детьми с ЗПР, а тем бо
лее с детьми с легкой умственной отсталостью, овладевают зрительно-
пространственной ориентировкой и используют ее в счетной деятельности 
уже в среднем дошкольном возрасте. 

Таким образом, факторная структура математического развития детей в 
норме в целом отражает понятийно-смысловую сущность, динамику форми
рования математических представлений в предметно-практической, игровой 
деятельности и в речи. Сравнительные данные, полученные в группе детей с 
ЗПР, свидетельствуют о качественном своеобразии их математических пред
ставлений, которое обусловлено спецификой предметно-практической дея
тельности и речи детей, преобладанием неречевых средств математической 
деятельности по сравнению с речевыми. Это наиболее отличало математи
ческое развитие детей с ЗПР от нормально развивающих сверстников. Про
веденный факторный и корреляционный анализ позволил дифференциро
вать уровни и характер системных нарушений математического развития у 
детей с ЗПР и с легкой умствешюй отсталостью. Для определения направле
ний построения интегративной модели математического образования до
школьников с ЗПР выделены общие и специфические показатели их матема
тического развития. 

В четвертой главе «Реализация интегративной модели математиче
ского образования дошкольников с задержкой психического развития» 
раскрывается авторский подход к построению интегративной модели ма
тематического образования дошкольников с ЗПР, определяются цели, 
принципы, этапы, направле1шя, содержание экспериментального обучения. 

Математическое образование дошкольников с ЗПР представлено сис
темно. Исходя из понимания педагогической системы как упорядоченной 
совокупности взаимосвязанных компонентов, характеризующих в наибо
лее общем, инвариантном виде все составляющие педагогической деятель
ности в определенных социальных условиях (Б. С. Гершунский), мы опре
делили базовые элементы интегративной модели математического образо
вания дошкольников с ЗПР. Она включала во взаимосвязи следуютцие под
системы: теоретические положения, определяющие ее построение; содер
жательный компонент обучения; дидактические условия и методические 
приемы, обеспечивающие функционирование модели (схема 1). 
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Схема 1 

Интегративная модель математического образования дошкольников 
с задержкой психического развития 

Потребности дошкольного 
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интеллектуальном развитии 

Факторы и показатели 
математического развития 

дошкольников с задержкой 
психического развития 

Цели и задачи математического 
образования дошкольников с задержкой 

психического развития 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Предметно-
развивающая среда 

для математического 
развития дошкольников 

сЗПР 

Методы 

Принципы 

Формирование 
логических 
операций 

Средства 
математического 

образования 
дошкольников с ЗПР 

Общение со взрослыми 
— участниками 

образовательного 
процесса 

Содержание 
математического 

образования 
дошкольников с ЗПР 
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в основу построения интегративной модели математического образо
вания дошкольников с ЗПР положены следующие принципы: связи знаний 
и умений с жизнью; научности и доступности, системности, систематично
сти и последовательности; развивающего и воспитьюающего обучения; 
всесторонности и гармоничности развития детей; активности и самостоя
тельности; наглядности; природосообразности; коррекционной направлен
ности математического образования детей данной категории; комплексно
го подхода к диагностике их математического развития, к реализации их 
потенциальных возможностей в обучении и другие. 

Учитывая, что методы обучения представляют собой многоаспектное и 
многомерное педагогическое явление, в структуре математического образо
вания дошкольников с ЗПР метод понимается как отрегулированное по опре
деленному принципу организованное взаимодействие педагога и детей, на
правленное на решение определенных задач коррекционно-образовательного 
процесса. Математическое развитие дошкольников с ЗПР осуществлялось на 
основе использования практических, наглядных и словесных методов. Прак
тические методы были направлены на организацию, активизацию пракгиче-
ской деятельности детей с математическим материалом. 

В работе с детьми, имеющими ЗПР, мы использовали следующие 
практические методы и приемы обучения: упражнения (речевые, игровые, 
подражательно-исполнительского, творческого и конструктивного харак
тера) как многократное повторение ребенком умственных и практических 
действий; целенаправленные действия с различным дидактическим мате
риалом; формирование элементарных навьисов счета, измерения и вычис
ления; создание условий для применения математических представлений и 
действий в быту, игре, труде и в общении. Игровой метод предусматривал 
использование разнообразных компонентов игровой деятельности (вооб
ражаемой игровой ситуации, игровых действий), наглядно-действенный 
показ (способа действия, образца выполнения). Одним из ведущих в экс
периментальном обучении бьш наглядно-практический метод моделирова
ния, представляющий собой конструирование модели и использование ее 
для формирования представлений о свойствах объектов и структуре их 
взаимоотношений. Детям предлагались предметные модели (физическая 
конструкция из реальных предметов), предметно-схематические модели (в 
них выделенные существенные компоненты ситуации и связи между ними 
обозначались с помощью предметов-заменителей и графических знаков), 
графические модели (схемы, рисунки и т. д.). 

Таким образом, в коррекционно-развивающей работе с детьми дейст
вия замещения и моделирования являлись основой формирования познава
тельных способностей. Мы также использовали словесные методы обуче
ния: рассказывание детей как отражение в связной речи ранее сложивших
ся представлений; рассказ учителя-дефектолога, логопеда; предваритель
ная и обобщающая беседа; вопросы как словесный прием обучения (ре
продуктивные, требующие констатации; поисковые, требующие умозак
лючения; прямые и подсказывающие). Применялись также словесные 
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приевлы обучения: пояснения (объяснения); указания как разъяснение со
держания и последовательности действий; педагогическая оценка хода вы
полнения деятельности, ее результата; самооценка; косвенные приемы 
оценки (напоминание, совет, исправление, замечание, реплика). 

Разработанная нами интегративная модель математического образо
вания дошкольников с ЗПР основывалась на комплексном подходе, кото
рый включал: 

• изучение математического развития детей; 
• специальную организацию пространственно-развивающей среды; 
• ознакомление детей с природным и рукотворным миром в процессе 

их активной предметной, предметно-практической и игровой деятельности; 
• проведение обучающих игр с математическим содержанием; 
• общение взрослого с детьми в процессе формирования элементар

ных математических представлений; 
• взаимодействие всех взрослых — участников образовательного 

процесса с целью координации работы. 
Такой подход предполагал математическое образование дошкольни

ков с ЗПР во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой по раз
личным направлениям: формирование представлений о себе и окружаю
щем мире, развитие и коррекция речи, игровая, изобразительная, конст
руктивная, трудовая и учебная деятельность. В процессе реализации инте-
гративной модели математического образования дошкольников с ЗПР че
рез педагогическую систему мы опирались на «социальный фактор» 
(Л. С. Вьп'отский) и положение о том, что психическое развитие человека 
обусловлено усвоением им общественного опыта (Б. Г. Ананьев). 

Экспериментальное обучение дошкольников с ЗПР строилось с уче
том функций социализации ребенка: информационной, эмоциогенной и ре-
гуляторной (С. А. Козлова). Их взаимосвязь являлась необходимым усло
вием, определяющим целостность, научность, системность формирования 
элементарных математических представлений и соответствующих логиче
ских операций у детей с ЗПР. 

В качестве методических приемов математического образования до
школьников мы использовали следующие: опосредованное общение через 
игрушку; поэлементный диктант в моделирующей деятельности, напри
мер, при решении и составлении арифметических задач, в процессе упраж
нений с логическими блокалга и т. п.; фотосъемку результатов математиче
ской деятельности; комментированное рисование; вхождение в картину (с 
различным математическим содержанием); отраженную речь; аудиозаписи 
рассказа задачи и др. 

Исходя из философского понимания формы как внутренней 
организации содержания, форма обучения рассматривалась нами как 
специальное конструирование процесса взаимодействия взрослого и 
ребенка. Ее характер был обусловлен содержанием математического обра
зования, методами, приемами и видами деятельности. В ходе эксперимента 
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использовались индивидуальные и групповые формы работы. Особое зна
чение в интегративной модели математического образования уделялось 
построению образовательных ситуаций. 

Содержание математического образования детей с ЗПР в интегра
тивной модели представлено в виде звеньев цепочки. Это экскурсии и 
наблюдения, ознакомление с литературными произведениями, игры с 
природным материалом (песок, вода и др.), игры с бросовым материалом 
и тканью, игры и игровые упражнения с сенсорными предэталонами и 
эталонами, игры с бытовыми предметами-орудиями, конструктивные 
игры, игры на развитие ритмической способности, пальчиковые игры, 
игры с образными игрушками, театрализованные игры, сюжетно-
дидактические игры, подвижные игры, музыкально-дидактические игры, 
игровые упражнения и логические игры со знаково-символическим ма
териалом (цифрами, геометрическим материалом, пиктограммами), уп
ражнения с иллюстративным материалом (фотографии, картинки), хо
зяйственно-бытовой труд и др. 

Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР в 
разработанной нами интегративной модели математического образования 
состояла, с одной стороны, в организации и взаимопроникновении разных 
видов деятельности, которые помогали ребенку овладевать средствами и 
способами получения элементарных математических знаний, давали воз
можность проявлять самостоятельность, реализовывать позшщю субъекта 
в процессе математической деятельности. Это направление математиче
ского развития основывалось на синкретичности детской деятельности 
(Л. С. Вьпх)тский). С другой стороны, данная модель строилась на основе 
«генетической программы, связанной с саморазвитием» (В. И. Бельтюков), 
когда природа «начинает свою общеобразовательную деятельность с само
го общего и кончает наиболее частным» (Я. А. Коменский). Это способст
вовало первоначальному овладению детьми в игре, труде, общении неко
торыми общими математическими понятиями (о величине, форме и т. п.), а 
затем позволяла переходить к выделению частных математических пред
ставлений и отношений. 

Рассмотренные в предьщущей главе исследования результаты констати
рующего эксперимента позволили выделить основные этапы, отражаю1цие 
формирование структуры математических знаний у дошкольников с ЗПР. 

На первом этапе дети овладевают навыками математических дейст
вий на основе чувственного опыта, путем повторения и многократного 
воспроизведения различных игровых, трудовьк действий с природным и 
рукотворным материалом. В играх и упражнениях с детьми мы обращали 
внимание на пространственно-временные характеристики объектов, с ко
торыми взаимодействовали дети. В процессе экспериментирования с ре-
альньпйи объектами дети усваивали характеристики формы и движения, а 
затем количественные характеристики. Этот этап можно назвать этапом 
приобретения навыков, знаний и умений, основанных на взаимодействии и 
воспроизведении субъектом обучения действий другого (взрослого, свер-
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стника, имеющего определенный математический опыт). В этот период ре
бенок лишь эксплицитно осваивает систему правил, на основе которой 
формируются и понимаются математические действия. Данный этап явля
ется предматематическим, направленньм на формирование сенсорно-
перцептивных, моторных, интеллектуальных предпосылок овладения ма
тематической деятельностью. 

Второй этап — формирование перцептивных, двигательных и мыс
лительных навыков, реализуемых во внешнем предметном плане, опи
рающихся на предварительное осознание компонентов действия и усвое
ние критериев-индикаторов (правильности/ошибочности) математических 
действий с последующим переходом от автоматизированных навыков ма
тематических действий к навыкам вторично автоматизированным, т. е. 
предварительно закрепленным и осознанным. У детей формируется сово
купность внутренних и внешних условий освоения математических пред
ставлений и действий: от формирования навыка как результата выполне
ния конкретного правила до автоматизированного, интериоризированного 
действия, не требующего повторения правил и развернутого контроля. 

Третий этап — освоение логических операций, необходимых для 
счета, с опорой на сенсорно-перцептивный опыт; объединение матема
тических действий в операциональные схемы на основе сенсорных эта
лонов; синтез теоретических и практических составляющих математи
ческого развития в результате освоения конструктивного компонента 
пространственно-величинных представлений. В ходе обучения у ребен
ка формируются устойчивые математические паттерны. Его референтами 
выступают простые действия и более сложные умения, характеризующие 
определенную компетентность в математической деятельности. 

Четвертый этап — целостное освоение счета, включающее: знание 
числовой последовательности и взаимосвязи между числами и объектами; 
понимание итогового числа, позиционных связей в пространстве и време
ни; способность к выявлению связей и отношений между реальными сово
купностями множеств. На данном этапе формируется понимание элемен
тарных математических отношений и зависимостей, взаимосвязей, уста
навливаются причинно-следственные отношения между ними. 

Пятый этап предполагает сформированную понятийно-смысловую 
сущность математических действий. На данном этапе усваиваются верба
лизованные пространственно-величинно-количественные и временные от
ношения, опирающиеся на понятийную базу практических умений и навы
ков. У детей формируется вербальное обоснование конкретных математи
ческих операций. Содержание этого этапа отражает сдвиг от перцептивной 
достоверности к опоре на логику, возможность выражать собственные ма
тематические представления в основном вербальньпли средствами. Ребе
нок постигает смысл и значение совершаемых математических действий, 
убеждается в логической упорядоченности усвоенных им математических 
представлений, переходит от восприятия математических операций к рече
вому суждению о них, обоснованию их в практическом и речевом плане. 
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Общим для всех этапов фактором выступали математические пред
ставления, связанные с систематизацией знаний об окружающем предмет
ном и сощ1альном мире, позволяющие эффективно с ним взаимодейство
вать, раскрывающие адаптационный смьюл математического развития, на
правленного на формирование у ребенка с ЗПР «картины мира». 

В соответствии с выделенными этапами в работе представлено описа
ние структуры математического развития детей с ЗПР (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура математического образования дошкольников с ЗПР, 
формируемая в процессе освоения детьми числовой системы 

и развития способности к математической деятельности 

Основные структурные элементы 
Представления о непрерывном множестве 

Топологически обуоговленные простран
ственно-величинные представления 

Начальная координация математико-
мыслительпых процессов с опорой на 
перцептивный опыт 
Освоение предметно-действенных, кон
кретно-образных, понятийных и знаково-
символических средств развития матема
тических способностей 

Способность к выявлению и формирова
нию связей и отношений между реальны
ми совокупностями множеств в процессе 
деятельности 

Целостное освоение счета 

Понятийная организованность практиче
ских умений и навыков математических 
действий 

Содержательная характеристика 
Начальный этап овладения счетом на основе 
интеграции различных модальных характе
ристик субъективного опыта 
Пространственно-величинные представле
ния как основа транзитивных умозаключе
ний. 
Освоение стратегии отсчета с опорой на 
упорядоченные в пространстве объекты 
Количественное сравнение на основе изме
рения 

Освоение логики транзитивности на основе 
визуального образа. 
Освоение логики сериации с опорой на пер
цептивный опыт 

Сформированное представление «часть— 
целое». 
Конструктивные пространственно-
величинные представления. 
Закрепление стратегии пересчета в пред
метно-практической деятельности 
Практические умения и навыки действий с 
количеством и цифрами 
Вербализованные пространственно-
количественные соотношения. 
Вербальное обоснование конкретных мате
матических операций 

Каждый ребенок принимал участие в экспериментальном обучении от 2 
до 4 лет. Период обучения определялся временем его поступления в ДОУ. 
Экспериментальную группу составили дети, у которых диагностирована ЗПР 
(по данным ПМПК ) . Таких детей бьшо 400 человек. В качестве контрольной 
выступала группа нормально развивающихся детей (100 человек) и фуппа де
тей с легкой умственной отсталостью (F 70) — 90 человек. 
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в диссертационном исследовании рассмотрены вопросы организации 
внешних условий математического образования дошкольников с ЗПР, по
скольку это прямая сфера деятельности педагогов. Она находится в зависимо
сти от уровня их профессиональной методической (дидактической) компе
тенции. Необходимость специального обучения педагогов диктовалась ре
зультатами наблюдений за их работой, собственным опытом работы в качест
ве учителя-дефектолога и логопеда, изучением программно-методических ма
териалов и предметно-развивающей среды в ДОУ для детей с ЗПР. 

Для педагогов экспериментальных групп были организованы семинары, 
мастер-классы, консультации. Они знакомились с целями, задачами, содержа
нием математического образования детей с ЗПР, с комплексным подходом к 
решекппо задач их коррекционно-развивающего обучения, с методикой по
строения обучающего эксперимента. Организуя подготовку специалистов, мы 
стремились показать, что проблема математического образования дошколь
ников с ЗПР может существовать, реально проявляться и как сторона ком
плексного подхода в коррекционно-развивающем обучении детей данной ка
тегории, и как самостоятельная проблема, значимая для целостного развития 
детей, их последующего обучения в школе, социализации. 

Педагоги и родители на семинарах и консультациях знакомились с осо
бенностями математического развития детей с ЗПР, методиками формирова
ния как конкретных, так и инвариантных способов овладения математической 
деятельностью. Они привлекались к созданию предметно-развивающей сре
ды, к творческому использованию классических и современных педагогиче
ских систем и вариативных технологий в математическом образовании детей 
с задержкой психического развития. 

Экспериментальная работа предполагала большую гибкость со стороны 
педагогов. Время освоения содержания каждого этапа обучения планирова
лось индивидуально для каждого ребенка с ЗПР и определялось целым ком
плексом причин. Содержание обучения строилось на основе сохранных и с 
учетом нарушенных структур конкретного ребенка. 

Экспериментальный материал отбирался в соответствии с принципом 
концентричности и постепенно усложнялся: тематика сохранялась, а содер
жание расширялось — от предметного к функциональному, смысловому; за
тем оно захватывало сферу отношений (причинно-следственных, временных, 
количественных, пространственных) между внешними признаками и функ
циональными свойствами. Кроме того, в обучении нашли отражение линей
ные, межпредметные связи между направлениями экспериментальной работы. 
В одних случаях это была тематическая связь, например единый игровой сю
жет. В других случаях четко прослеживалась общность замысла, когда на раз
личном материале решались какая-то одна или несколько задач математиче
ского развития ребенка. Организация математического образования дошколь
ников с ЗПР велась «последовательно-параллельно». В этом случае области 
отдельных задач разных звеньев работы перекрывались, и они решались на 
основе интефации различных видов детской деятельности. В процессе обуче
ния детей обеспечивалась повторность, что позволяло формировать у них 
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достаточно прочные математические представления и соответствующие им 
логические операции. 

Для организации экспериментального обучения в учреждениях дошколь
ного образования моделировалась предметно-развивающая среда. Мы знако
мили педагогов с тем, как строить пространственно-развивающую среду для 
математического образования дошкольников с ЗПР, учитывая их индивиду
ально-типологические особенности. Привлекая к творчеству педагогов обра
зовательных учреждений, мы исходили из реальных возможностей: характера 
помещений, наличия специалистов и т. д. Реализация задач математического 
образования дошкольников с ЗПР разного возраста осуществлялась в сле
дующих направлениях: 

— формирование представлений о себе и ознакомление с окружаю
щим миром: представлений о собственном теле, об ориентировке в про
странстве, об объектах окружающей действительности, об их внешних и 
внутренних свойствах, о функциональных особенностях натуральных 
предметов, их заменителей в игровьк упражнениях и играх с математиче
ским содержанием; 

— формирование познавательных действий с математическим мате
риалом и ориентировки в пространстве: а) реальном — на основе предмет
ной и предметно-игровой деятельности; б) отраженном в различных знаках 
— с предметами-заменителями (игрушками, графическими изображения
ми) в ходе предметно-практической, трудовой и игровой деятельности; 
в) условном, символическом — в моделируемой, воображаемой ситуации; 

— обучение принятию игрового образа, роли: восприятие пространствен
ного расположения собственного тела, наблюдение за своими движениями в 
различных плоскостях (фронтальной, трансверсальной, сагитальной), за тем, 
как педагог заменяет реальное поведение и действия с натуральными предме
тами игровыми действиями с математическим содержанием; 

— овладение познавательньпии действиями с природным материалом, 
дидактическими игрушками в ходе игр с математическим содержанием; 

— овладение игровыми и речевьпли действиями в рамках образа, спо
собствующими раскрытию различных величинных, количественных, про
странственных и временных представлений в ходе образных игр; 

— овладение игровыми и речевыми действиями детализации образа в 
театрализованных и сюжетно-дидактических играх математического ха
рактера; 

— взаимодействие участников в ходе театрализованных, подвижных, 
дидактических, сюжетно-дидактических игр, трудовой деятельности, об
щения, обогащенного математическим содержанием; 

— развитие психомоторики, обусловливающей точность выполнения 
действий с предметами и моделями: овладение движениями частей тела, 
действиями с реальными предметами, отличающимися по форме, величи
не, пространственному расположению, а также с их количествами; 

— овладение движениями с предметами-заменителями (с крупными, а 
затем более мелкими, объемными и плоскостньп*1и моделями и др.) и т.п.; 
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— овладение операциями внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия, отражающие аналитические процессы, протекающие 
на невербальном уровне (раскладывание серии сюжетных картинок к 
арифметическим задачам, моделирование ситуаций по картинкам-
«нелепицам», использование графических схем, театрализация действий, 
отражающих пространственно-временные, количественно-величинные си
туации); постепенный перевод действий внутреннего программирования в 
речевой и далее в умственный план в процессе игр и игровых упражнений 
с математическим содержанием: умение согласовывать действия (с реаль
ными предметами и их моделями), телодвижения, движения рук и глаз со 
словами педагога; умение произносить реплики в ходе отобразительных и 
сюжетно-дидактических игр; 

— модулирование и интонирование речи в ходе игр с математическим 
содержанием. 

Математическое образование дошкольников с ЗПР осуществлялось: 
— В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания помощи (в известных пределах), участия в коллективной 
деятельности с математическим содержанием, в совместном выражении 
чувств от ее результата и пр. 

— В специальных играх и упражнениях, направленных на развитие 
представлений о себе, об окружающих взрослых и сверстниках, о системе 
социальных отношений; на овладение средствами взаимодействия (коопе
рации и пр.). Такие игры проводились в различных образовательных си
туациях (как фрагмент занятий по математическому развитию детей в со
ответствии с педагогическим замыслом взрослого). 

— В обучении сюжетно-дидактическим и театрализованньвл играм 
(режиссерским играм и играм-драматизациям), где вычленение, осознание 
и воссоздание количественных, величинных, пространственно-временных 
отношений являлось целью и средством деятельности. 

— На занятиях по рисованию, лепке, конструированию, ручным и хо
зяйственно-бытовым трудом за счет включения в них математического со
держания. 

— На специальньрс занятиях по математическому развитию детей с ЗПР. 
— В комплексных игровых занятиях, где одновременно использова

лись вербальный, графический и образно-двигательный знаки для выраже
ния одного математического содержания. 

— В работе по развитию речи (обучение словесному отчету о выпол
ненных действиях, составление рассказов «из личного опыта», рассказы
вание текста арифметических задач, сочинение текста с элементарным ма
тематическим содержанием, выполнение роли в сюжетно-дидактических и 
театрализованных играх, развитие антонимического словаря, грамматиче
ского строя речи и пр.). 

— Во время индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
При этом основное внимание уделялось занятиям по специально разрабо
танной для конкретного ребенка индивидуальной коррекционно-
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развивающей программе. В процессе ее освоения в известной мере вос
полнялись «пробелы» в сформированности математических представлений 
в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями ребенка. 
На основе диагностических данных о нарушениях пространственного вос
приятия, взаимодействия числа и речи, протекания наглядно-образных 
операций, о наличии дефектов целенаправленности поведения и организа
ции счетной деятельности и т. д. проводилась индивидуальная работа по 
профилактике и коррекции дискалькулии. 

Использование t-критерия Стьюдента для определения статистиче
ской достоверности различий в уровневом анализе для зависимых и неза
висимых выборок вьивило различия по всем показателям, отражающим 
развитие математических представлений после проведения формирующего 
этапа эксперимента. Уровни значимости составили р < 0,05; 0,01; 0,001. 

В работе с детьми, воспитывающимися в детских домах, усиливался 
социальный фактор. Это нашло отражение в моделировании предметно-
развивающей среды и в разработке образовательных ситуаций по ознаком
лению с окружающим физическим и социальным миром. 

Среди значимых факторов математического развития дошкольников с 
ЗПР, выявленных в процессе анализа результатов обучающего экспери
мента, первый условно назван «Целостное овладение счетом» (26,65% 
дисперсии). Он включал показатели, свидетельствующие об улучшении 
способности детей к количественному сравнению. Содержание данного 
фактора отражало не только знание числовой последовательности, но и 
понимание взаимосвязи между числами и объектами, что предполагало на
личие у детей способности связьшать каждое число последовательности с 
отдельным объектом, выявлять итоговое число элементов и позиционных 
связей во времени. Развитие этих способностей достигалось при обучении 
детей с опорой на различные сочетания пространственно-временных, при
чинно-следственных и содержательных компонентов их опыта. Такой под
ход, учитывающий специфику индивидуальной организации субъективно
го опыта и контекстуальную поддержку, обеспечивал целостное овладение 
числовой системой. 

В состав второго фактора {«Практические умения и навыки действий 
с количеством и цифрами» — 16,08% дисперсии) входили показатели, ха-
рактеризуюпще способность детей к выявлению связей и отношений меж
ду реальными совокупностями множеств в процессе деятельности. Содер
жание данного фактора указывало на такой существенный этап математи
ческого развития (способности), как овладение устным счетом, освоение 
навьпса (стратегии) пересчета различно ориентированных в пространстве 
объектов. 

Третий фактор «Сформированное представление "часть-целое"» 
(13,41% дисперсии), составляли показатели, указывающие на понимание 
П03ИЦИ01П1ЫХ взаимосвязей в пространстве. Освоение логики сериации по
зволяло ребенку соединять объекты в соответствии с их размерами. 
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в исследовании обобщаются результаты контрольного эксперимента, 
делается вывод о том, что разработанная интегративная модель математи
ческого образования обеспечивает формирование у детей с ЗПР логиче
ских структур, необходимых для решения задач, способности работать в 
рамках формальной системы, оперирующей правилами и символами. За
ключительное обследование позволило сделать вывод о сформированности 
математических представлений нового, более высокого уровня, характери
зующегося целостностью полученных знаний, их качественным своеобра
зием в конкретной деятельности. Новое содержание знаний включало не 
только усвоение числовой последовательности, но и понимание взаимосвя
зи между числами и объектами в пространстве. Это давало ребенку воз
можность организовывать объекты в соответствии с их размерами. После 
обучения дети обрели способность выявлять позиционные связи во време
ни, а также связи и отношения между реальными совокупностями мно
жеств в процессе деятельности, овладели понятием «итоговое число». 

Для выявления относительно устойчивых и изменчивых качеств, ко
торые могут быть представлены как интегративные характеристики воз
растной динамики математических представлений, определения индивиду
ального темпа математического развития детей в исследовании проведен 
анализ (промежуточный и итоговый) результатов обучающего экспери
мента, в котором приняли участие дети с ЗПР 6 и 7 лет. Это позволило 
конкретизировать проблему математического образования применительно 
к определенному этапу жизни ребенка, выявить состояние математических 
знаний, доступных детям. Полученные данные свидетельствуют об освое
нии шестилетними детьми таких важных логических операций, как тран
зитивные умозаключения, сериации, организация объектов в пространстве 
и их количественное сравнение с помощью измерения. Специфика работы 
с детьми данной возрастной группы заключалась в опоре на их сенсорно-
перцептивный опыт. 

Возрастная динамика математического образования семилетних детей с 
ЗПР отражена в содержании факторов, выделенных в результате анализа ито
гов обучающего эксперимента: генезис системы математических представле
ний, ее дальнейшее развитие и совершенствование, способность достаточно 
свободно оперировать ею. Этапы этой динамики обозначены нами как освое
ние необходимых для счета логических операций с опорой на сенсорно-
перцептивный опьгг; организация математических действий в операциональ
ные схемы в ходе предметно-практической деятельности. Они отражали сис
темное воздействие обучающего эксперимента на ход математического раз
вития детей с ЗПР: решение математических задач с помощью реальной фи
зической апробации свойств объектов вело к формированию необходимых 
логических структур; включение наглядно-образного компонента в страте
гию пересчета позволяло наиболее полно усвоить эту арифметическую опе
рацию и закрепить ее в предметно-практической деятельности; освоение кон
структивного компонента пространственно-величинных представлений соз
давало предпосылки для синт̂ за^црактических и теоретических составляю-
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щих математического развития, развития общей и мелкой моторики. Показа
тели математического развития детей с ЗПР соотносятся в исследовании с 
соответствующими показателями у нормально развивающихся дошкольни
ков и детей с легкой умственной отсталостью. Так, сравнительный анализ ре
зультатов по группам старшего дошкольного возраста с ЗПР и с легкой умст
венной отсталостью позволил сделать вьгеод о том, что динамика математи
ческого развития этих двух категорий детей различается по всем показате
лям. При этом дети с ЗПР после обучающего эксперимента могли достаточно 
свободно оперировать математическими представлениями, прежде всего 
представлениями о счете, что соотносилось с данными показателями в груп
пе детей с нормальным интеллектуальным развитием. 

По результатам обучающего эксперимента у 50,4% детей сформиро
ваны математические представления, соответствующие всем этапам обу
чения. Дети овладели практическими умениями и навыками действий с ко
личеством и цифрами, могли вербально обосновывать конкретные матема
тические операции. Среди них в основном были дети с ЗПР соматогенного 
и психогенного генеза. В дальнейшем они нуждались в благоприятных ус
ловиях обучения в школе, щадящем режиме и дополнительной коррекци-
онной работе в условиях массовой школы. 

43,9% детей полностью освоили материал четырех этапов обучения, 
соответствующих математической подготовке по экспериментальной про
грамме. Освоение детьми заключительного (пятого) этапа находилось в 
начальной стадии и требовало более продолжительной работы по форми
рованию топологических представлений, закреплению навыков решения и 
составления арифметических задач на основе предметно-практической 
деятельности, развития антонимического математического словаря и др. В 
семилетнем возрасте этим детям рекомендовалось обучение в специальной 
(коррекционной) школе VII вида. У детей данной группы была диагности
рована ЗПР различного генеза, но преобладала ЗПР церебрально-
органического генеза. 

В результате обучающего эксперимента 5,7% детей не смогли пока
зать заметной положительной динамики математического развития. Они не 
освоили материал даже третьего этапа. Дети овладели лишь начальной ко
ординацией математико-мыслительных процессов с опорой на перцептив
ный опыт. В старшем дошкольном возрасте в процессе выполнения зада
ний они не обращались к символической системе репрезентации, которая 
могла привести к дальнейшему развитию понимания изображения чисел. 
При этом поэлементная сознательная регуляция и контроль над действия
ми у этих детей находилась в стадии становления. Анализ медицинских 
данных свидетельствовал о том, что у большргаства из них первоначальный 
диагноз колебался между ЗПР церебрально-органического генеза и F 70. 
Всем этим детям был уточнен диагноз: F 70. 

Таким образом, анализ результатов обучающего эксперимента под
тверждает обоснованность и продуктивность интегративной модели мате
матического образования дошкольников с ЗПР на основе системного под-
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хода. Исследование позволило выделить общий, инвариантный для детей 
во всех выборках компонент математического образования. Его содержа
ние, связанное с систематизацией знаний ребенка о физическом мире, рас
крывает адаптационное значение математического развития ребенка, фор
мирует у него целостную «картину мира». 

В заключении диссертационного исследования формулируются сле
дующие наиболее важные выводы. 

1. Для математического развитие дошкольников с ЗПР характерен це
лый ряд специфических закономерностей, связанньпс со спецификой их 
интеллектуального и речевого развития. У детей рассматриваемой катего
рии нарушено формирование и обобщение сенсорно-перцептивного опыга, 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, которые служат 
предпосылками для выделения пространственно-количественных призна
ков и оперирования математическими представлениями. Дети с ЗПР испы
тывают трудности в соотношении практической деятельности и структуры 
знаково-символического содержания математических представлений. 

2. Выявленная в процессе констатирующего эксперимента факторная 
модель математического развития детей с ЗПР в целом отражает этапы ос
воения ими предметно-действенных, конкретно-образных, орудийных, по
нятийных, знаково-символических средств формирования математических 
способностей. Среди значимых показателей математического развития де
тей с ЗПР выделены показатели формирования пространственно-величин
ных отношений (как основа знаний о числовой последовательности, пони
мания знаково-символической функции числа) и показатели дочисловых 
математических представлений. 

3. Основными элементами структуры математического развития детей с 
ЗПР в процессе освоения ими числовой системы и формирования способно
сти к математической деятельности являются топологически обусловленные 
пространственно-величинные представления, начальная координация мате-
матико-мыслительных процессов с опорой на перцептивный опыт, представ
ления о непрерьшном множестве, освоение предметно-действенных, кон
кретно-образных, понятийных и знаково-символических средств развития 
математических способностей, возможность выявления и формирования свя
зей и отношений между реальными совокупностями множеств в процессе 
деятельности, целостное освоение счета, понятийная организованность прак
тических умений и навьшов математических действий. 

4. Для эффективного математического развития детей с ЗПР наиболь
шую значимость приобретает разработка интегративной модели математи
ческого образования дошкольников с ЗПР на основе методологии систем
ного, личностно-ориентированного, деятельностного, интегрированного и 
синергетического подходов, инвариантным компонентом которой высту
пает систематизация знаний о физическом и социальном мире. Эта модель 
позволяет сформировать целостную «картину мира» у детей данной кате
гории, воспитьгеающихся в разной образовательной среде. 
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5. Интегративная модель математического образования дошкольников 
с ЗПР реализуется через использование педагогаческой системы, которая 
представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных ком
понентов, характеризующих в наиболее общем, инвариантном виде все со
ставляющие педагогической деятельности в определенных социальных ус
ловиях: теоретические положения, определяюпще ее построение; содержа
тельный компонент; дидактические условия и методические приемы, обес-
печиваюыще ее функщюнирование. 

6. Математическое образование дошкольников с ЗПР продуктивно 
при построении на взаимосвязи разных видов деятельности, с одной сто
роны, и на основе интеграции математической деятельности в различные 
виды детской деятельности — с другой. Функционирование такой модели 
позволяет детям овладевать средствами и способами получения элемен
тарных математических знаний, проявлять максимально возможную само
стоятельность, реализовать позицию субъекта в процессе математической 
деятельности. Это способствует первоначальному овладению детьми с ЗПР 
некоторыми общими математическими понятиями в игровой, трудовой 
деятельности и в общении, а затем позволяет перейти к усвоению частных 
математических представлений и отношений. 

7. Опыт реализации интегративной модели математического образо
вания детей с ЗПР посредством использования разработанной нами педа
гогической системы доказывает ее продуктивность при условии учета зна
чимых показателей и целей математического развития, предметно-
развивающей среды, форм, методов, содержания, методических приемов и 
педагогических технологий коррекционно-развивающей работы. 

8. Разработанные и адаптированные экспериментальные задания мо
гут служить для диагностики математического развития и его нарушений, 
для определения направлений его коррекции у дошкольников с ЗПР. Ком
плекс диагностических заданий помогает раскрыть особенности несфор-
мированности количественных, пространственных, геометрических, вели
чинных и временных представлений и определить индивидуальный мар
шрут математического образования дошкольника с ЗПР. 

9. Построение алгоритма коррекционно-развивающей работы на осно
ве перехода от невербального мьппления к вербальному, осуществляемому 
в зоне ближайшего развития ребенка, позволяет формировать у детей спо
собность выражать математические представления в речевой форме. В ре
зультате обучения дети с ЗПР обосновывали свои выводы вербально, по
скольку логические требования математических задач, входящих в курс 
школьного обучения, формулируются в вербальных терминах. В связи с 
этим зона ближайшего развития детей с ЗПР определяется способностью 
вербализовать математические представления. 

10. В результате экспериментального обучения детям с ЗПР стало 
доступно целостное освоение счета, включающее знание числовой после
довательности, понимание взаимосвязи между числами и объектами, ито-
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гового числа элементов, позиционных связей в пространстве и времени. У 
детей появилась способность к выявлению и формированию связей и от
ношений между реальными совокупностями множеств в процессе матема
тической деятельности. По результатам обучающего эксперимента возрас
тная динамика математического развития детей с ЗПР характеризовалась 
освоением необходимых для счета логических операций с опорой на сен
сорно-перцептивный опыт и объединением математических действий в 
операциональные схемы в ходе предметно-практической деятельности. 
Так, для шестилетних детей с задержкой психического развития содержа
ние указанных этапов раскрывается в математической деятельности на ос
нове, прежде всего, освоения сенсорных эталонов. Для семилетних — в 
синтезе теоретических и практических составляющих математического 
развития через освоение конструктивного компонента пространственно-
величинных представлений. 

11. Анализ результатов экспериментального обучения подтвердил про
дуктивность интегративной модели математического образования дошколь
ников с ЗПР, показал эффективность коррекционно-развивающей педагоги
ческой системы математического образования детей. Сравнительный анализ 
результатов в группах детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и с легкой 
умственной отсталостью убеждает нас в том, что динамика математического 
развития этих двух категорий детей различается по всем показателям. У 
старших дошкольников с ЗПР в результате обучения динамика математиче
ского развития приблизилась по большинству показателей к динамике разви
тия нормально развивающихся сверстников. Таким образом, эксперимен
тальное обучение содержит значительные потенциальные возможности для 
математического образования детей с ЗПР при условии специально органи
зованной системы коррекционного воздействия. 

Диссертационное исследование позволило определить перспекти
вы дальнейшей работы по изучению теории и практики математическо
го образования детей с ЗПР в условиях непрерывного образования: оп
ределение параметров готовности к обучению математике в школе, 
возможности профилактики дискалькулий у детей с ЗПР; преемствен
ность дошкольного математического и начального школьного образо
вания детей с ЗПР; выявление подходов к работе с родителями по под
готовке детей с ЗПР к школе. 

Основное содержание исследования отражено в 46 публикациях. 
Среди них монографии, учебные и учебно-методические пособия, про
граммы. 

Монографии 
1. Баряева Л. Б. Математическое развитие дошкольников с интеллек

туальной недостаточностью: Монография / Л. Б. Баряева. — СПб.: Изд-во 
РПТУ им. А. I I Герцена, 2003. — 18 п. л. 
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Учебные и учебно-методические пособия 
2. Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических пред

ставлений у дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер
цена ; СОЮЗ, 2002. — 15 п. л. 

3. Баряева Л. Б. Математическая мозаика. Тетрадь 1: Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева. — СПб.: СОЮЗ, 2002. — 2 п. л. 

4. Баряева Л. Б. Математическая мозаика. Тетрадь 2: Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева. — СПб.: СОЮЗ, 2002. — 2 п. л. 

5. Баряева Л. Б. Математическая мозаика. Тетрадь 3; Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева. — СПб.: СОЮЗ, 2002. — 2 п. л. 

6. Баряева Л. Б. Обучение детей дошкольного возраста с нарушением 
интеллекта решению арифметических задач: Учебно-методическое посо
бие / Л. Б. Баряева, А. П Зарин. — СПб.: Изд-во ЛОИУУ, 1992. — 2 п. л. 
(Автору принадлежит 1 п. л.). 

7. Баряева Л. Б. Считаем и рисуем: Учебно-методическое пособие / 
Л. Б. Баряева, Г. Н. Алферова, Л. И. Предке. — СПб.: Логос, 1995. — 2 п. 
л. (Автору принадлежат 0,7 п. л.). 

8. Баряева Л. Б. Обучение детей дошкольного возраста с проблемами 
в интеллектуальном развитии решению арифметических задач: Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева, А. П. Зарин. — СПб.: Изд-во 
ЛОИУУ, 1995. — 3 п. л. (Автору принадлежат 1,5 п. л.). 

9. Баряева Л. Б. Методика формирования количественных представ
лений у детей с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-
методическое пособие / Л. Б. Баряева, А. П. Зарин. — СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2000. — 5 п. л. (Автору принадлежат 2,5 п. л.). 

10. Баряева Л. Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблема
ми интеллектуального развития. Учебно-методическое пособие / Л. Б. Ба
ряева, А. П. Зарин.— СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. — 13 
п. л. (Автору принадлежат 6,5 п. л.). 

11. Баряева Л. Б. Игры-занятия с природным и рукотворным материалом. 
Учебно-методическое пособие / Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина. — СПб.: 
НОУ «СОЮЗ», 2005. — 6,5 п. л. (Автору принадлежат 3 Д5 п. л.). 

12. В мире сказки: Театрализованные игры-занятия с детьми с про
блемами в интеллектуальном развитии: Учебно-методическое пособие / 
Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, Е. В. Загребаева и др. — СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. — 4 п. л. (Автору принадлежит 1 п. л.). 

13. Коррекционно-развивающая работа с детьми с выраженной умст
венной отсталостью в школе коррекционного типа: Учебно-методическое 
пособие / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, Е. И. Псковских и др. — СПб.: Изд-
во ЦПП, 1996. — 4 п. л. (Автору принадлежат 1,5 п. л.). 

14. Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в 
интеллектуальном развитии: Учебно-методическое пособие / Л. Б. Баряева, 
А. П. Зарин, Л. И. Предко и др. — СПб.: Изд-во ЛОИУУ, 1996. — 5,5 п. л. 
(Автору принадлежат 2 п. л.). 

39 



15. Родник: Учебно-методическое пособие / Л. Б. Баряева, Е. О. Гера
симова, Г. С. Данилина и др. — СПб.: Изд-во ЛОИУУ, 1997. — 12,5 п. л. 
(Автору принадлежат 4,5 п. л.). 

16. Театрализованные игры-занятия с дошкольниками: Учебно-методи
ческое пособие / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, Е. В. Загребаева и др. — СПб.: 
СОЮЗ, 2001. —10 п. л. (Автору принадлежат 2,5 п. л.). 

17. Формирование количественных представлений у детей дошколь
ного возраста с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие / 
Л. Б. Баряева, Т. Н. Васильева, А. П. Зарин и др. — СПб.: Изд-во ЛОИУУ, 
1995. — 5,25 п. л. (Автору принадлежат 2,5 п. л.). 

Программы 
18. Баряева Л. Б. Развивающие игры на основе сказок в работе с деть

ми с проблемами интеллектуального развития / Л. Б. Баряева. — СПб.: 
№д-во ИРВ, 1999. — 0,5 п. л. 

19. Баряева Л. Б. Воспитание и социализация лиц с умеренной, тяже
лой и глубокой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, В. И. Липакова, 
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