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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одним  из важнейших  направле
ний исследований специальной педагогики  является разработка теоре
тических основ комплексной диагностики и коррекции нарушений раз
вития детей с особыми образовательными  потребностями (Н. Н. Мало
феев, 1996). Ведущие исследования в отношении детей с речевыми на
рушениями  освещают  проблему  воспитания  и обучения  полноценной 
речи (Р. Е. Левина,  1961, 2005; Т. Б. Филичева,  1990; Г. В. Чиркина, 1991, 
2005 и др.). Однако  сегодня,  в связи  с возрастающими  требованиями 
к уровню образованности детей, возникает необходимость коррекции не 
только  речевого  недоразвития,  но  и нормализации  всей  психической 
сферы ребенка. В научной литературе имеются данные о том, что у де
тей с речевым недоразвитием наблюдаются трудности в обучении, свя
занные  с недостаточностью  высших  психических  функций: речи, мыш
ления, памяти, восприятия, внимания (Р. Е. Левина, 1961,2005; Е. М. Мас
тюкова,  1976,1983; Е. Ф. Соботович, 2003; О. Н. Усанова, 2006; Т. А. Фо
текова,  1993, 1994; Г. В. Чиркина,  1991, 2005  и др.). Поэтому  процесс 
обучения математике, требующий слаженной работы комплекса сенсор
ноперцептивных,  речевых  и интеллектуальных  функций,  представля
ет значительный научный интерес в аспекте взаимодействия речи и дру
гих психических функций (Л. С. Выготский,  1983; П. Я. Гальперин, 1969; 
Н. А. Менчинская, 1960; Н. И. Непомнящая, 1983; Ж. Пиаже, 1966 и др.). 

В ряде исследований  отмечается, что дети  с общим  недоразви
тием речи  (ОНР) с трудом усваивают  пространственные  и временные 
отношения (А. Н. Корнев, 2007; Р. И. Лалаева, 2000), затрудняются в по
нимании  и  усвоении  арифметического  и  геометрического  материала 
(А. Гермаковска, 2005; Р. Е. Левина,  1961, 2005). Это негативно влияет 
на познавательное развитие ребенка с нарушениями речи в целом и на 
усвоение математических  знаний  в частности.  Однако  коррекционная 
работа  с  детьми  с  речевой  патологией  традиционно  рассматривается 
с позиций преодоления нарушений речи, вопросы же математического 
образования данной  категории детей  остаются  практически  неизучен
ными. В настоящее время в специальной педагогике имеются единич
ные исследования,  рассматривающие  проблемы  усвоения  математики 
детьми с речевой патологией (А. Гермаковска, 1992; О. В. Степкова, 2008). 
В данных работах проанализированы только трудности усвоения деть
ми с речевыми нарушениями счета и счетных операций (дискалькулии), 
при этом дискалькулия  рассматривается  как  следствие  речевого  недо
развития.  На наш  взгляд,  такой  подход  является  дискуссионным,  так 

1 



как,  вопервых,  обучение  математике  не  сводится  к  формированию 
только  понятия  числа  и счета,  и,  вовторых, неправомерно  связывать 
трудности усвоения математики только с недоразвитием речи, так как 
полноценная речь, опосредуя математический  материал, является важ
ным, но не единственным условием его усвоения. 

Тем  самым  можно констатировать,  что в настоящее время про
блемы  математического  образования  детей  с речевым  недоразвитием 
остаются практически неисследованными. Не определены особенности 
готовности к усвоению математики у дошкольников с речевой патоло
гией; не изучены факторы, влияющие на успешность усвоения матема
тики детьми с недоразвитием речи и имеющие прогностическое значе
ние в последующем  обучении; не определены  направления  работы по 
формированию  готовности  к  усвоению  математики  детей  с  ОНР до
школьного возраста. Формирование математических представлений у де
тей с недоразвитием речи осуществляется без учета специфики их раз
вития, с применением  технологий  обучения, рассчитанных  на ребенка 
без отклонений развития, что препятствует созданию полноценной ос
новы для усвоения систематического курса математики в школе. 

Таким  образом, для логопедии  является  актуальным  исследова
ние состояния  готовности  к обучению математике детей с ОНР и раз
работка  системы коррекционной  работы,  направленной на подготовку 
дошкольников с ОНР к усвоению математики. 

Цель исследования: разработать содержание и методы коррек
ционной  работы,  направленной  на формирование  компонентов готов
ности к обучению математике у детей с ОНР. 

Объект исследования: процесс формирования готовности к обу
чению математике детей с ОНР. 

Предмет исследования: система коррекционной работы по фор
мированию готовности к обучению математике с учетом индивидуаль
нотипологических особенностей детей с ОНР. 

Гипотеза исследования: у детей с ОНР под влиянием речевого 
недоразвития  и особенностей психических  процессов возникают труд
ности  в усвоении  математики. Мы  предположили,  что  формирование 
готовности  к обучению  математике  детей  с ОНР  будет  более  эффек
тивным, если детально изучить влияние речевого недоразвития на усво
ение математического  материала; определить типологию затруднений, 
возникающих  у детей  с ОНР при усвоении  математического  материа
ла; разработать  целостную систему коррекционной  работы, включаю
щую развитие всех компонентов готовности к обучению математике. 
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В соответствии  с целью и гипотезой  определены  задачи иссле
дования: 

  на основании  анализа  имеющихся  теоретических  данных рас
смотреть понятие готовности к обучению математике и выделить ее функ
циональные компоненты; 

  изучить соотношение компонентов готовности к обучению ма
тематике и в соответствии  с этим выделить  индивидуальнотипологи
ческие  особенности  детей  с ОНР, определяющие  степень  готовности 
к обучению математике; 

  разработать содержание  и дифференцированные  методы  кор
рекционной работы с учетом превалирующей недостаточности деятель
ностного, речевого, когнитивного компонентов готовности к обучению 
математике детей с ОНР; 

  определить  эффективность  разработанной  системы  формиро
вания готовности к обучению математике детей с ОНР. 

Методологической основой исследования являлись теория раз
вития высших психических функций Л. С. Выготского; концепция сис
темного  подхода к изучению и коррекции  речевых нарушений  Р. Е. Ле
виной. 

Для решения поставленных  задач и достижения намеченной це
ли использовались следующие методы: 

  теоретические: анализ и обобщение литературы по теме иссле
дования; 

  эмпирические: изучение психологопедагогической  и медицин
ской документации; диагностические  (тест, беседа); констатирующий, 
обучающий, контрольный эксперимент; анализ практики обучения; 

  обработки  данных:  количественный,  качественный,  статисти
ческий анализ результатов  констатирующего  и контрольного  экспери
ментов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.У  детей  с ОНР наблюдаются  значительные  трудности  форми
рования  математических  представлений,  которые  могут  быть  обуслов
лены не только недоразвитием речи, но и сочетанием речевого недораз
вития с нарушениями организации и регуляции деятельности; сочетани
ем речевого недоразвития с недостаточностью когнитивных функций. 

2. Исследование готовности к обучению математике должно быть 
системным  и направленным  на  выявление  качественно  различного  ха
рактера усвоения математического материала в зависимости от превали
рующей недостаточности рассмотренных в исследовании компонентов. 
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3. Содержание  системной  работы  по  формированию  готовности 
к обучению математике детей с ОНР должно дифференцироваться в зави
симости  от  индивидуальнотипологических  особенностей  детей  и пре
дусматривать развитие навыков организации и регуляции деятельности; 
развитие  умения  опосредовать  математическую  действительность  ре
чью; активизацию когнитивных функций. 

4. Применение  предлагаемой  системы  коррекционной  работы 
повышает эффективность формирования готовности к обучению мате
матике детей с ОНР. У детей с недостаточностью деятельностного и ре
чевого компонентов  становится возможным  сформировать  готовность 
к обучению математике; у детей с недостаточностью когнитивного компо
нента удается существенно сгладить комплекс специфических трудностей. 

Научная  новизна  исследования.  Обоснована  целесообразность 
исследования психологопедагогической  готовности к обучению мате
матике детей  с ОНР. Определена  специфика  состояния  и взаимовлия
ния деятельностного,  речевого  и когнитивного  компонентов  готовно
сти к обучению математике при недоразвитии речи. На основе систем
ного  изучения  готовности  к обучению  математике  выделены типоло
гические  группы,  различающиеся  уровнем  развития  компонентов  го
товности к обучению математике  и их соотношением. Выделены про
гностически  значимые  признаки  недостаточной  готовности  к  обуче
нию математике детей  с ОНР. Разработаны содержание и методы сис
темной  коррекционной  работы по формированию  готовности к обуче
нию математике детей с ОНР. 

Теоретическая  значимость исследования. Поставлена и иссле
дована проблема определения готовности к обучению математике детей 
с недоразвитием  речи. Установлена  роль речевого недоразвития в фор
мировании математических представлений у детей с ОНР. Определены 
особенности формирования  математических  представлений при недос
таточности  деятельностного,  речевого  и  когнитивного  компонентов 
готовности  к обучению математике.  Полученные  результаты  позволя
ют расширить и углубить представления об особенностях обучения ма
тематике детей с ОНР; определить механизмы и методы формирования 
готовности к обучению математике детей с ОНР. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что раз
работана методика, позволяющая устанавливать на ранних этапах обу
чения  причины  затруднений  в  усвоении  математики  и в  зависимости 
от этого определять  специфику коррекционной работы. Разработана 
и реализована на практике целостная  система формирования готовнос
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ти к обучению математике детей с ОНР. Результаты исследования мо
гут быть использованы в учебновоспитательном  процессе в дошколь
ных и школьных учреждениях для детей с нарушениями речи; при под
готовке специалистов  в вузах в ходе лекционных  и семинарских  заня
тий; на курсах  повышения  квалификации  учителейлогопедов. Прове
денное исследование  может  служить основой  для обоснования  и раз
работки  программного  содержания  по  формированию  элементарных 
математических  представлений  детей  с ОНР  с учетом  особых  образо
вательных потребностей. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обес
печивается  методологической  целостностью  исследования;  использо
ванием комплекса методов, адекватных  его предмету, цели  и задачам, 
а  также  сочетанием  количественного  и  качественного  анализа  полу
ченных данных; продолжительностью  и объемом  проведенных  иссле
дований; статистически  подтвержденной эффективностью  результатов 
экспериментального обучения. 

База исследования: исследование проводилось в течение 2004— 
2008 гг. на базе дошкольных  и школьных  образовательных  учреждений 
г. Омска: МОУ НЩЦС № 245 компенсирующего вида, ГОУ СКОШ № 19 
(V вида) для детей с ТНР, ДОУ № 359 общеразвивающего вида. В иссле
довании участвовали  35 детей 67  лет с диагнозом ОНР (II, III уровень) 
и 43 ребенка 67 лет без отклонений речевого развития. 

Апробация н внедрение результатов  исследования. Материа
лы  исследования  докладывались  на заседаниях  кафедры  специальной 
педагогики  Омского  государственного  педагогического  университета 
(Омск, 20052008  гг.); на  заседании  лаборатории  содержания  и мето
дов обучения детей с нарушениями речи ИКП РАО (2008, 2009 гг.); на 
внутривузовских  и межвузовских  научнопрактических  конференциях 
Омска  (20062007  гг.).  Основные  результаты  исследования  внедрены 
в практику коррекционной работы с детьми старшего дошкольного воз
раста, имеющими ОНР, в образовательных учреждениях Омска. 

Материалы диссертационного исследования изложены в 6 пуб
ликациях. 

Структура и объем диссертации. Основной текст включает вве
дение, 3 главы, заключение, библиографический  список  (176 наимено
ваний, из них 10 на иностранном языке), 4 приложения; содержит 4 таб
лицы, 7 диаграмм, 5 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определя
ются ее объект и предмет, формулируются  цели, задачи, гипотеза, от
ражается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
проведенного  исследования,  выдвигаются  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  «Пснхологопедагогнческис  аспекты  готов

ности к обучению математике детей с общим недоразвитием речи» 

анализируется  состояние  данной  проблемы  в  отечественных  и  зару
бежных исследованиях. 

На  современном  этапе  усвоение  математических  понятий  рас
сматривается  как  сложный  процесс,  осуществляющийся  в  результате 
взаимодействия  ряда психологических  и педагогических предпосылок. 
В работах  Н. Д. Богановской, П. Я. Гальперина  и др. отмечается  важ
ность  положительной  внутренней  мотивации (интереса) и характероло
гических  качеств, таких  как организованность,  самостоятельность, це
леустремленность. В ряде исследований указывается, что полноценное 
усвоение  математики  является  производным  сочетания  таких  качеств 
сенсорной и интеллектуальной сферы, как достаточный уровень разви
тия  абстрактнологического  мышления  (В. А. Гусев, 3. И. Калмыкова, 
Н. А. Менчинская,  Н. И. Непомнящая,  Л. М. Фридман  и  др.);  способ
ность  к  абстрагированию  от  конкретных  количественных  отношений 
и пространственных форм (В. А. Крутецкий, 1998,3. И. Слепкань, 1983); 
способность  к оперированию  математическими  знаками  и символами 
(А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев, 1960); высокая устойчивость, концентра
ция и объем внимания человека (Н. А. Менчинская, 3. И. Слепкань и др.); 
высокий  уровень  развития  памяти  на  обобщенные,  формализованные 
структуры, логические схемы («математической памяти», по определе
нию В. А. Крутецкого).  В работах  П. Я. Гальперина,  Л. С. Георгиева, 
Р. И. Лалаевой, Л. С. Цветковой  и др. отмечается  важность полноцен
ного речевого опосредования  математических  понятий при их форми
ровании. 

Нами были выделены четыре этапа образования математическо
го понятия и рассмотрены  функции базовых предпосылок усвоения ма
тематики на каждом из этапов. 

1 этап  начальный.  Осуществляется  непосредственное  воспри
ятие  информации,  обеспечивающееся  полноценным  развитием интел
лектуальных, сенсорноперцептивных и речевых функций в целом. 
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2 этап  анализирующий.  Происходит  первичное  ознакомление 
предъявляемым  наглядным  материалом,  воспринимаемая  информация 
подвергается анализу и синтезу, переводится в соответствующие логи
кограмматические  конструкции. На данном этапе ведущую роль игра
ет достаточный уровень развития операций анализа и синтеза. 

3 этап   первичного обобщения. Происходит  выделение и сохра
нение  существенных  признаков  изучаемого  материала.  Полноценность 
такого  выделения  зависит  от умения  сравнивать,  классифицировать 
и обобщать материал, а также от развитости различных видов памяти. 

4 этап абстрагирования. Формируемое математическое понятие 
рассматривается в отрыве от конкретной нагляднопрактической  ситу
ации. Основное значение имеют достаточно развитые способности к аб
страгированию материала при помощи обобщающих понятий. 

На каждом  из этапов  ведущую  роль  играет  речь, выполняя две 
основные функции: с одной стороны, речевое сопровождение позволя
ет обозначить предмет, заменяя его, выделяя в нем существенные при
знаки; с другой стороны, предмет анализируется  с помощью речи, вво
дится  в  систему  связей  на  основе  обобщения  его  содержания.  Таким 
образом, при участии речи совершается переход от конкретных, наглядно 
воспринимаемых математических действий с предметами к абстрактным 
математическим  операциям  (П. Я. Гальперин, Л. С. Георгиев, Л. С. Цвет
кова и др.). 

Рассмотренные компоненты функциональной  готовности  в нор
ме  обеспечивают  необходимую  базу  для  формирования  у детей  эле
ментарных дочисловых  представлений, первоначальных  знаний о чис
ле и арифметических действиях,  в дальнейшем  становящихся  основой 
систематического обучения математике (А. М. Леушина, Н. А. Менчин
ская, Н. И. Непомнящая, П. М. Эрдниев и др.). 

Проведенный  анализ  показал,  что  основой  усвоения  математи
ческих  понятий  является  сформированность  таких  функциональных 
компонентов, как деятельностный, речевой и когнитивный. Процесс ов
ладения  математическим  понятием  характеризуется  взаимодействием 
данных компонентов, однако это не нашло полного отражения в совре
менных исследованиях, особенно в тех случаях, когда имеется недораз
витие одной из базовых составляющих усвоения математики   речи. В на
учной  литературе  не  представлен  комплексный  анализ  и не  раскрыты 
вопросы взаимодействия всех составляющих готовности к усвоению ма
тематики у детей с ОНР. 

Изучение  специальной  литературы  показало,  что  особенности 
познавательного и речевого развития ребенка с речевой патологией мо
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гут ограничивать его возможности в усвоении математического материа
ла. В работах В. А. Ковшикова, Р. Е. Левиной, Е. Ф. Соботович, Т. Б. Фи
личевой,  Г. В. Чиркиной  и  др.  отмечается  значительное  своеобразие 
интеллектуальнопознавательного  развития детей с ОНР, возникающее 
изза речевого дефекта  и проявляющееся  в недостаточном  развитии 
в первую очередь фонематического  восприятия, слухоречевой памяти, 
словеснологического  мышления. В работах А. Н. Корнева, Е. М. Мас
тюковой, Т. А. Фотековой и др. указывается, что у детей с ОНР наблю
дается  более  низкий  уровень  развития  зрительных  гнозиса  и памяти, 
симультанных и сукцессивных процессов, нагляднообразного мышле
ния. Недоразвитие  регулирующей  функции речи  негативно  влияет  на 
формирование  волевых  процессов  и  становление  целенаправленной 
деятельности  у детей  с  ОНР.  В  работах  Ю. Ф. Гаркуши,  Н. Е. Новго
родской, О. Н. Усановой и др. рассмотрены нарушения организации по
знавательной деятельности у детей с ОНР, проявляющиеся в отсутствии 
устойчивого  интереса  к  заданию,  низком  уровне  показателей  произ
вольного внимания и запоминания, несформированности функций пла
нирования  и контроля деятельности. В ряде исследований  отмечается, 
что  у детей  с  недоразвитием  речи  наблюдаются  трудности  усвоения 
математических  знаний. Так, в работах А. Гермаковской  (2005) указы
вается, что для большинства учащихся с речевой патологией характер
на дискалькулия, проявляющаяся  в нарушении усвоения счетных опе
раций  вследствие  недоразвития  речи;  аналогичным  образом  рассмат
риваются проблемы обучения математике детей с ОНР в исследовании 
О. В. Степковой (2008). Учитывая, что понятие числа и счета является 
одним из базовых  в математике, мы считаем такое внимание  авторов 
к данной  проблеме  вполне  закономерным.  Однако  необходимо  отме
тить, что обучение математике включает формирование не только коли
чественных, но и величинных, и геометрических представлений. Эти пред
ставления  характеризуются  разной  степенью  наглядности,  неравноцен
ным по своей сложности речевым опосредованием, поэтому и трудности 
усвоения этих представлений могут носить различный характер. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 
1. Готовность  к  обучению  математике  обеспечивается  продук

тивным  взаимодействием  следующих  компонентов:  деятельностного 

(наличие положительной  мотивации, умение планировать  и контроли
ровать свою деятельность, развитость  произвольного внимания); рече

вого (умение  понимать и правильно  употреблять  математические тер
мины); когнитивного (развитость  сукцессивных  и симультанных  про
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цессов,  зрительного  гнозиса  и  зрительной  памяти,  фонематического 
восприятия,  слухоречсвой  памяти; мыслительных  операций  анализа 
и синтеза, классификации и обобщения, абстрагирования). В образова
нии математического понятия на всех этапах работы важная роль отво
дится речи, выделяющей, обобщающей  и абстрагирующей  существен
ные признаки математического материала. 

2. Влияние первичного недоразвития речи на формирование ма
тематических  представлений  у детей  недостаточно  изучено;  не пред
ставлен комплексный анализ недостаточности когнитивного и деятель
ностного  компонентов  как  возможных  негативных  факторов,  влияю
щих  на начальное  обучение  математике  детей  с ОНР. Как  следствие, 
не выделены признаки недостаточной математической готовности, име
ющие значение для прогнозирования  успешности обучения  математи
ке детей с ОНР. 

Во второй главе «Исследование психологопедагогнческон го

товности к обучению математике детей с общим недоразвитием ре

чи» рассматриваются методы и организация экспериментального иссле
дования  готовности  к усвоению  математики. В  процессе  исследования 
проводился сравнительный анализ состояния деятельностного, речевого, 
когнитивного  компонентов  готовности  к усвоению математики у детей 
с ОНР и у детей с нормальным речевым развитием; на этой основе уста
навливались механизмы влияния речевого недоразвития  на формирова
ние математических  представлений  и определялся  уровень  готовности 
детей с ОНР к усвоению систематического курса математики в школе. 

Исследование проводилось в 2005 г. на базе образовательных уч
реждений Омска: СКОШ №  19 (V вида) для детей с ТНР, НЩЦС № 245 
компенсирующего вида, ДОУ № 359 общеразвивающего  вида. В иссле
довании  приняли участие  35 дошкольников  67  лет  с ОНР, составив
ших экспериментальную  группу  (ЭГ № 1), и 43 дошкольника  67  лет 
с нормальным  речевым  развитием,  составивших  контрольную  группу 
(КГ № 1). Все дети ЭГ № 1 имели заключение ПМПК о наличии у них 
ОНР: у 6 детей  (17,1 %)  ОНР (II уровень)  (4 ребенка    дизартрия,  2  
сенсомоторная  алалия), у 29 детей  (82,9 %) ОНР (III уровень), дизарт
рия.  Изучение  общих  сведений  и анамнестических  данных  о  детях 
ЭГ № 1 показало, что их речевое развитие характеризовалось  наруше
ниями в формировании всех компонентов речевой системы. Дошколь
ники КГ № 1 не имели речевой патологии, обучались по типовой про
грамме общеобразовательного  дошкольного  учреждения, не посещали 
занятий с логопедом. Интеллект детей обеих групп соответствовал воз
растной норме. 
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Ввиду  отсутствия  в  научной  практике методики,  позволяющей 
оценить готовность к усвоению математики детьми с ОНР, перед нами 
встала задача ее разработки. Были проанализированы методики С. Д. За
брамной,  А. Гермаковской, Nancy С. Jordan, Laurie В. Hanich  и других 
авторов; на этой основе отобраны и модифицированы с учетом возрас
тных  особенностей  детей  задания,  позволяющие  исследовать  компо
ненты математической готовности. Каждое задание предусматривало два 
варианта проведения: без участия речи ребенка (невербальный) и с оре
чевлением  ребенком  своей  деятельности  (вербальный).  Такой  подход 
позволял уменьшить негативное влияние недоразвития речи и более до
стоверно  оценить  состояние  когнитивного  компонента  и математичес
ких представлений. 

Методика  исследования  включала  три  этапа:  оценка  состояния 
когнитивных  предпосылок  усвоения  математики;  оценка  математиче
ских  представлений,  имеющихся  у детей;  оценка  речевой  готовности 
детей  к изучению  математики. Для  первого этапа исследования  было 
составлено два блока заданий: первый блок   задания для оценки сен
сорноперцептивных  предпосылок  усвоения математики  (сукцессивных 
и симультанных  процессов,  зрительных  гнозиса  и памяти,  фонемати
ческого восприятия, слухоречевой  памяти); второй блок   задания для 
оценки интеллектуальных  предпосылок  (мыслительных  операций ана
лиза и синтеза, классификации и обобщения, абстрагирования). На вто

ром этапе оценивались математические  представления детей. При от
боре  заданий  для  данного  этапа  исследования  мы  руководствовались 
требованиями  Программы  воспитания  и обучения  в детском саду под 
ред. М. А.Васильевой  (1987 г.) (раздел «Формирование  элементарных 
математических  представлений»),  поэтому  задания данного  этапа бы
ли сгруппированы  нами  в три  блока: для оценки количественных, ве
личинных  и  геометрических  представлений,  что  соответствует  основ
ным математическим  разделам. Оценивалось понимание ребенком ко
личественных отношений; знание цифр; уровень владения различными 
видами  счета; умение складывать, вычитать, решать простые арифме
тические задачи; умение различать  основные признаки предметов, ха
рактеризующие их размер; понимание пространственных  и временных 
отношений; знание основных геометрических  фигур. На третьем эта

пе проводился  анализ данных  о речевой  готовности детей к изучению 
математики. Здесь исследовалось умение ребенка понимать и правильно 
употреблять  математические  термины  как  изолированно,  так  и в связ
ных высказываниях.  Возможности  речевого  опосредования  математи
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ческой действительности оценивались нами при изучении математичес
ких представлений детей. На всех этапах исследования обращалось спе
циальное  внимание  на  заинтересованность  ребенка  в выполнении  за
даний, способность организовывать, планировать и контролировать свою 
деятельность. 

Обследование  каждого  ребенка  проводилось  индивидуально, 
с учетом  возрастных  особенностей.  Результаты  и особенности  выпол
нения каждого задания фиксировались  в специально разработанном про
токоле. Экспериментальные  данные  по каждому заданию, блоку и об
следованию в целом обрабатывались  с позиций количественного  и ка
чественного  анализа.  Качественная  оценка  представляла  собой  анализ 
и подробное описание особенностей выполнения ребенком каждого за
дания.  Количественная  оценка  предполагала  использование  порядко
вой шкалы оценивания. 

Комплексный анализ результатов проведенного исследования по
зволил  сравнить  состояние  готовности  к обучению  математике  детей 
с ОНР  и детей  с  нормальной  речью;  установить  соотношение  между 
уровнями  развития  компонентов  математической  готовности;  опреде
лить, как влияет недостаточность того или иного компонента на форми
рование математических представлений у детей. 

Было установлено,  что у детей  с ОНР по сравнению с нормой 

наблюдается  недостаточность  всех  компонентов  готовности  к обуче
нию математике (см. рис. 1). 

% 

представления 

ЭГ №1  КГ №1 

Речевой  компонент 

В 
Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Рис. I. Результаты исследования компонентов готовности 
к усвоению математики s ЭГ№ I и КГ № I (констатирующий этап) 

И 



Результаты статистического анализа данных обследования ЭГ № 1 
и КГ № 1  по критерию углового преобразования Фишера показали, что де
ти ЭГ № 1 достоверно отличались по уровню развития компонентов ма
тематической  готовности  от КГ № 1 (эмпирическое  значение  ф* = 6,444 
находится в зоне значимости). 

Проведенное исследование позволило нам получить четыре блока 
данных: данные о состоянии деятельностных предпосылок усвоения ма
тематики; данные о способности детей к речевому опосредованию мате
матической действительности; данные о состоянии когнитивных предпо
сылок; данные  о состоянии  элементарных  математических  представле
ний. Сопоставление этих данных явилось основанием для выделения групп, 
различающихся  уровнем  развития  компонентов  готовности  и  их  соот
ношением:  1 группа   дети с преобладающей недостаточностью деятель
ностного компонента; 2 группа   дети с преобладающей недостаточно
стью речевого компонента;  3 группа   дети  с преобладающей  недоста
точностью когнитивного компонента. 

Полноценное развитие  всех компонентов  математической готов
ности наблюдалось только у детей с нормальной речью (в 62,8 % случа
ев). Эти дети хорошо обобщали и запоминали математический  матери
ал, были внимательны и самостоятельны при выполнении заданий, пра
вильно понимали и использовали математические термины. Как следст
вие, у них наблюдался  достаточный  запас математических  представле
ний, которыми они могли свободно и самостоятельно  оперировать, что 
позволяет  констатировать  высокий  уровень  готовности  к  обучению 
математике. 

Приведем характеристику выделенных нами групп. 
У детей  первой группы  отмечалась недостаточность  деятель

ностного  компонента готовности  к усвоению  математики  (31,5 % де
тей ЭГ № 1 и 20,9 % детей КГ № 1). Эти дети в целом успешно справ
лялись как с невербальными, так и с вербальными заданиями. У них от
мечался довольно развитый уровень когнитивных  предпосылок усвое
ния  математики;  наблюдалось  незначительное  отставание  в  развитии 
таких сложных форм мыслительной деятельности, как обобщение и аб
страгирование; была несколько  снижена  гибкость  мыслительных  про
цессов. Дети обладали достаточным  математическим  словарем, не до
пускали грубых ошибок при употреблении математических выражений. 
Однако у них наблюдалась повышенная отвлекаемость, неумение пла
нировать и контролировать свою деятельность. Поэтому элементарные 
математические  представления  усваивались детьми фрагментарно, что 
позволяет говорить о среднем уровне готовности к обучению матема
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тике. Наряду  с общими  проявлениями,  отмечалась  специфика  состоя
ния деятельностного  компонента  у детей  с ОНР по сравнению  с нор
мой. Дети  ЭГ N° 1 не составляли  план  действий  во внешней  речи, не 
контролировали  свою деятельность  при  помощи  речи,  что  свидетель
ствует о недостаточности  ориентировочной  и контрольной  деятельно
сти. У детей ЭГ № 1 отмечались трудности  организации  произвольно
го  внимания,  слабая  реакция  на  речевую  стимуляцию,  они  допускали 
большое  количество  ошибок  по  невнимательности,  допущенных  оши
бок не замечали и не исправляли. В КГ № 1  дети правильно ориентиро
вались в задании, однако в процессе его выполнения допускали ошибки 
в основном изза недостаточности текущего контроля. 

У детей второй группы математические  представления  форми
ровались  неполноценно  изза  выраженной  недостаточности  речевого 
компонента (51,4 % детей ЭГ Лг° 1 и 9,3 % детей КГ № 1). Дети данной 
группы  относительно  успешно  справлялись  только  с  невербальными 
заданиями. В понимании  и употреблении  математической  лексики  от
мечались выраженные  проблемы. Дети затруднялись  в опосредовании 
математической действительности речью, поэтому, если и справлялись 
с заданием, то только при использовании нагляднодидактического ма
териала в условиях  конкретной  предметной  ситуации.  Обобщение  су
щественных  признаков  математического  материала  в  слове,  отвлече
ние от конкретной ситуации было недоступно, поэтому усвоение абст
рактного  по своей  сути  математического  материала  представляло для 
них выраженные  трудности. Элементарные  математические  представ
ления  значительно  нарушены,  уровень  готовности  к обучению  мате
матике ниже среднего. Трудности понимания и употребления матема
тической лексики в ЭГ № I и КГ № 1 носили качественно  различный 
характер. У детей ЭГ № 1  отмечалась крайняя ограниченность пассивно
го и активного математического  словаря. При употреблении  математи
ческой лексики отмечались грубые нарушения звукослогового  соста
ва: ошибки по типу замены, пропуска, перестановки звука в одно и двух
сложных словах (сесть (шесть), ва (два), ведешь (девять)); перестанов
ки  слогов, слоговые элизии  в словах  более  сложной  структуры (тре
гоулъник, трёльник  (треугольник)).  При  включении  данной  лексики 
в словосочетания отмечался  выраженный  аграмматизм: отсутствие сло
воизменения, нарушения согласования в роде, числе, смешение падеж
ных форм (дати око (квадратное окно); тоая кубик (второй кубик), да 
ябокам (два яблока), аза от столой (ваза на столе)). При составлении 
детьми ЭГ № 1 высказываний, характеризующих  математическую дей
ствительность, допускались грубые нарушения логики изложения, лек
сические  и  синтаксические  повторы,  пропуски  существенных  звеньев 
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высказывания. Часто отмечались привнесения, носящие характер рече
вых  штампов и излишние для содержания высказывания: «Вот два яб

лока. Это яблоко красное. Это яблоко с точечкой»  (пример составле
ния арифметической задачи ребенком ЭГ № 1). В КГ № 1  у детей дан
ной  группы, как  правило, отмечались  пропуски  числительных  в связ
ных высказываниях математического содержания; отсутствовали аграм
матизм и грубые нарушения звукослогового состава. 

У детей третьей группы наблюдалась выраженная недостаточность 
когнитивного кол тонента (17,1 % детей ЭГ № 1 и 7 % детей КГ № 1). Дети 
данной  группы  не  справлялись  с  выполнением  как  вербальных,  так 
невербальных  заданий.  У них  наблюдалась  неполноценность  сукцес

сивных и симультанных процессов, нарушение зрительного гнозиса, не
достаточность всех видов памяти. Дети затруднялись в анализе и син
тезе предъявляемого материала, в обобщении материала как по отвле
ченным, так и по наглядным  признакам, были неспособны  к абстраги
рованию  материала.  Недостаточность  когнитивного  компонента влия
ла  на состояние остальных  компонентов готовности к усвоению мате
матики  наиболее  негативно. Ребенок не проявлял интереса  к заданию, 
не мог сосредоточиться на его выполнении. Деятельность детей носила 
в основном нецеленаправленный характер, математическая терминоло
гия отсутствовала. Элементарные математические представления прак
тически не сформированы, что позволяет констатировать низкий уро

вень готовности  к обучению математике. Нужно отметить,  что у всех 
детей  ЭГ № 1, составивших  эту группу,  отмечалась  общее недоразви
тие речи второго уровня. 

В данной группе также можно было отметить некоторое своеоб
разие когнитивного компонента у детей с недоразвитием речи по срав
нению с нормой. Так, у детей ЭГ № 1  наблюдался недостаточный уро
вень развития как сенсорноперцептивных, так и собственно интеллек
туальных  функций, влияющих  на успешность  в усвоении математики. 
У некоторых детей КГ № 1 отмечалась преимущественная  недостаточ
ность  в  основном  только  интеллектуальных  функций,  значимых  для 
усвоения  математики. Однако указанные различия когнитивных  пред
посылок у детей ЭГ № 1  и КГ № 1  носили менее дифференцированный 
характер, чем в предыдущих двух группах. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
  для  выявления готовности  к обучению математике необходи

мо системное исследование деятельностного, речевого и когнитивного 
компонентов  готовности  и определение  их  влияния  на  формирование 
математических  представлений; 
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  недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование ма
тематических  представлений,  но  не  является  единственным  негатив
ным фактором. Трудности формирования  математических  представле
ний у детей с ОНР могут быть вызваны собственно недоразвитием ре
чи; сочетанием речевого недоразвития с нарушениями организации и ре
гуляции  деятельности;  сочетанием  речевого  недоразвития  с  недоста
точностью когнитивных функций; 

  у детей с ОНР трудности усвоения  математического  материа
ла  носят различный характер.  Они  могут  быть общими, т. е. характер
ными для всех детей данной категории, и специфическими, т. е. зависеть 
от того, недостаточность  какого именно  компонента  является  превали
рующей. К общим  относятся  недостатки  усвоения  собственно  матема
тического материала; к специфическим   трудности речевого опосредо
вания математической реальности, когнитивные трудности, трудности в 
организации собственной деятельности; 

  у детей с ОНР без специальной  системы коррекционной рабо
ты  математические  представления  формируются  неполноценно  и  не 
могут  являться  основой  для  усвоения  школьного  курса  математики 
при дальнейшем обучении. 

Проведенное  исследование  позволило определить  общие  и осо
бые образовательные  потребности детей с ОНР в сфере формирования 
готовности  к  обучению  математике.  Общей  является  необходимость 
формирования  математических  представлений,  составляющих  основу 
для усвоения систематического курса математики. К особым образова
тельным потребностям относится необходимость формирования навы
ков организации  и регуляции  деятельности;  развитие  способностей 
к  речевому  опосредованию  математической  действительности;  разви
тие когнитивных функций. 

В третьей главе «Формирование  готовности  к  обучению ма

тематике детей с общим  недоразвитием  речи» представлено  содер
жание  экспериментального  обучения  детей  с  ОНР  и дан  анализ  кон
трольного  эксперимента.  Целью  экспериментального  обучения  явля
лась разработка и апробация  комплексной  системы  формирования  го
товности к обучению математике детей  с ОНР. Специально организо
ванное обучение проводилось в течение 2006/2007 учебного года на базе 
МОУ НШДС № 245 г. Омска. В эксперименте участвовало 24 дошколь
ника с ОНР, составивших ЭГ № 2 и КГ № 2. Состав обеих групп на на
чало обучающего  эксперимента  бьш примерно  однороден  по возрасту 
детей (67 дет), представленности типологических  групп и уровню раз
вития речи (ОНР, II и III уровень). 

15 



Нами была разработана система коррекционной работы, направ
ленной на формирование всех компонентов математической готовнос
ти у детей. В разработке были использованы рекомендации  по обуче
нию и воспитанию детей дошкольного возраста с ОНР (Н. С. Жукова, 
Р. Е. Левина, С. А. Миронова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.); спе
циальные  упражнения,  направленные  на развитие  когнитивных  пред
посылок усвоения математики (А. Гермаковска, Р. И. Лалаева, Н. И. Не
помнящая  и др.);  методические  разработки  по  обучению  математике 
детей дошкольного возраста (Л. Б. Баряева, А. В. Белошистая, Г. С. Гу
менная, А. К. Звонкин, А. В. Калинченко и др.). Обучающий эксперимент 
структурно  представлял  собой три взаимосвязанных  этапа. На подго

товительном этапе ставились задачи активизации и развития базовых 
уровней когнитивных предпосылок усвоения математики; уточнения и 
активизации математической лексики, словосочетаний, усвоенных деть
ми ранее; уточнение дочисловых количественных представлений. На ос

новном этапе решались задачи совершенствования когнитивных пред
посылок  усвоения  математики; развития  умения  правильно  использо
вать математическую лексику при отражении математических отноше
ний в речи; формирования  первичных математических  представлений 
дошкольников с ОНР. На заключительном этапе проводился контроль
ный срез с целью определения динамики развития готовности детей с об
щим недоразвитием речи к обучению математике. 

Все дошкольники ЭГ № 2 были распределены нами по подгруппам: 
ЭГ2а   дети  с преобладающей  недостаточностью  деятельност

ного компонента   33,3 % (ОНР (III уровень), дизартрия); 
ЭГ26   дети с преобладающей недостаточностью речевого ком

понента   41,7 % (ОНР (III уровень), дизартрия); 
ЭГ2в   дети с преобладающей недостаточностью  когнитивного 

компонента    25 % (ОНР  (II уровень), у одного  ребенка  обусловлено 
дизартрией, у двоих   сенсомоторной алалией). 

Содержание коррекционной работы включало основную и вари
ативную  часть. Основная  часть  являлась обязательной  для работы  со 
всеми типологическими группами, реализовывалась два раза в неделю 
на фронтальных  занятиях  по формированию элементарных  математи
ческих  представлений  (ФЭМП)  и  была  направлена  на  формирование 
элементарных  количественных, величинных  и геометрических представ
лений.  Вариативная  часть  разрабатывалась  с учетом  преимуществен
ного формирования  одного из компонентов математической готовнос
ти: деятельностного, речевого, когнитивного   и реализовывалась в под
групповой работе на логопедических  занятиях и в свободной деятель
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ности детей. В зависимости от того, с какой из подгрупп велась работа, 
вариативная часть состояла из трех содержательных блоков: 

1 блок был разработан для детей с недостаточностью деятельно
стного компонента (ЭГ2а) и включал приемы и упражнения, стимули
рующие развитие интереса и положительной мотивации  к занятию ма
тематикой, умение планировать и организовывать деятельность; 

2  блок  разрабатывался  для  детей  с недостаточностью  речевого 
компонента  (ЭГ26)  и  включал  приемы  и  упражнения,  развивающие 
умение понимать и правильно употреблять математические термины; 

3 блок был разработан для детей с недостаточностью  когнитив
ного компонента (ЭГ2в) и включал приемы и упражнения, направлен
ные  на  развитие  сенсорноперцептивных  и  интеллектуальных  функ
ций, значимых для усвоения математики. 

Формирование элементарных  математических  представлений 

у дошкольников с ОНР строилось на основе практической деятельности 
с  предметным,  иллюстративным  материалом,  позволяющей  раскрыть 
количественные, пространственные, временные отношения, определить 
свойства предметов, геометрических фигур. Основными приемами рабо
ты являлись анализ, сравнение и осуществляющиеся на их основе сопос
тавление и противопоставление  математического  материала.  Использо
вались  различные  виды  детской  деятельности:  практическая  (образо
вание,  преобразование  множеств;  моделирование;  экспериментирова
ние),  изобразительная  (лепка,  аппликация,  рисование),  игровая  (под
вижные,  сюжетноролевые  игры). В работе учитывалось  постепенное 
повышение  уровня  абстрактности  нагляднодидактического  материа
ла: сначала в качестве наглядности  использовались  реальные  предме
ты, затем их изображения, затем геометрический  и символический ма
териал  (цифры).  По  мере  усвоения  математических  понятий  детьми 
усложнялся способ оперирования дидактическим материалом: от пред
метных действий к действиям в вербальном  и умственном планах, что 
позволяло развивать способности детей к обобщению  и абстрагирова
нию. Для развития интереса к математике использовалась игровая фор
ма подачи материала; учитывались  индивидуальные  возможности  ре
бенка  в выполнении  заданий;  занятия  носили  комплексный  характер, 
т. е.  помимо  традиционных  видов  работ  включали  элементы  занятий 
по изобразительной, игровой деятельности, ручному труду. 

При работе  с детьми  ЭГ2а  требовалось  использование  специ
альных  приемов, направленных  на развитие деятельностного  компо

нента готовности к обучению математике. Основным приемом явля
лось вовлечение детей данной группы в проведение занятия. Дети уча
ствовали  в  отборе  и подготовке  нагляднодидактического  материала, 
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во время занятия по указанию педагога оказывали помощь другим де
тям.  Так  как у  детей  этой  группы,  по  сравнению  с  другими  детьми, 
было  более  благополучное  состояние  связной  речи,  у  педагога  была 
возможность  активно  привлекать  их к составлению  плана деятельно
сти. План работы составлялся коллективно всеми детьми по вопросам 
педагога, а затем еще раз повторялся ребенком из ЭГ2а. Такая же схе
ма работы использовалась при составлении отчета  о выполненной дея
тельности.  Использование  этих  приемов  позволяло  в  целом  повышать 
заинтересованность  и  ответственность  ребенка  при  выполнении  зада
ний, формировать навыки организации и контроля своей деятельности. 

Дети  ЭГ26  нуждались  в дополнительной  работе  по  развитию 

способности  к речевому  опосредованию  математической действи

тельности. Работа включала развитие понимания математических тер
минов; расширение, уточнение и активизацию математического слова
ря;  развитие  умения  грамматически  правильно  строить  математичес
кие выражения;  формирование  и развитие  связной  речи,  содержащей 
математические  термины.  Особое  внимание  уделялось  преемственно
сти работы над математической лексикой. Если новые термины носили 
сугубо математический характер (названия числительных, геометриче
ских фигур, арифметических действий), то они вводились на занятиях 
по ФЭМП в условиях наглядной ситуации, раскрывающей значение ново
го термина,  а затем  закреплялись  на логопедических  занятиях.  Если же 
отрабатываемая лексика имела общеупотребительный характер (слова, 
характеризующие  пространственные,  временные  отношения,  размеры 
предметов),  она  отрабатывалась  пропедевтически  на  логопедических 
занятиях, что позволяло подготовить ребенка к правильному употреб
лению этих  слов на занятии  по ФЭМП. Процесс раскрытия  и уточне
ния содержания нового термина обязательно комментировался педаго
гом, что позволяло продемонстрировать  правильный речевой образец, 
развивало способности детей  к определению  на слух звуковых  и мор
фологических  элементов  слов.  Организация  практической  деятельно
сти  позволяла  не  только  дифференцировать  значение,  но  и включать 
термин в доступный детям контекст, отрабатывать его грамматические 
формы. Основным приемом работы по развитию грамматического строя 
речи являлось синтаксическое моделирование словосочетаний с после
дующим  включением  их  в предложения.  Использовались  такие прие
мы, как выделение связи между вопросом и окончанием {башня какая? 
высокая), акцентирование окончаний голосом. Отработанные словосо
четания  являлись  структурным  материалом  для  построения  простых 
предложений, отражающих  пространственные, временные, объектные, 
определительные  отношения.  Основным  приемом  являлось  составле
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ннс  ii распространение  предложений  но вопросам,  совместное  прого
варивание  предложений,  заканчивание  ребенком  предложений,  нача
тых педагогом. При ответе на вопросы педагога  осуществлялся  посте
пенный переход от изолированного употребления математического тер
мина к фразе, а затем к построению связного развернутого  высказыва
ния из 23  и более предложений  при составлении  плана, комментиро
вании, отчета о деятельности. Так, на занятии  по ФЭМП педагог зна
комил  детей  с новым  приемом  сравнения,  преобразования  множеств, 
сопровождая каждый его этап лаконичным комментарием. Так как у де
тей  ЭГ26  связная  речь  характеризовалась  низким  уровнем  развития, 
при закреплении  приема дети только  комментировали  свои действия, 
стараясь в речи воспроизводить  формулировки  педагога.  Затем  на ло
гопедических  занятиях  на этой основе  формировалось  умение состав
лять отчет о выполненном действии: дети учились рассказывать о том, 
как выполнялось  действие,  сначала  по вопросам  педагога,  а затем са
мостоятельно. 

При работе с детьми ЭГ2в помимо традиционной работы по раз
витию психических  функций использовались  специальные  приемы, на
правленные  на развитие  когнитивного  компонента  математической 

готовности. Для комплексного развития сукцессивных и симультанных 
процессов использовались такие задания, как конструирование, выкла
дывание мозаики, дополнение  матриц Равенна,  анализ картинок  с не
лепым сюжетом и т. п. Развитие зрительного восприятия было направ
лено на совершенствование его точности и устойчивости, совершенст
вование предметного гнозиса, развитие зрительного запоминания, раз
витие нагляднообразного  мышления. Для  этого использовались  зада
ния на сравнение предметов, изображений; на узнавание  изображений 
в усложненных условиях (пунктирные, контурные, незаконченные ри
сунки); на развитие  зрительнопространственных  функций  (определе
ние  симметрии  (А. К. Звонкий));  на  зрительное  прослеживание;  зри
тельные диктанты, при этом постепенно увеличивались  степень абст
рактности  и  объем  воспринимаемого  материала.  Работа  по  совершен
ствованию фонематического  восприятия,  развитию вербальной  памя
ти осуществлялась  в  тесной  связи  с  коррекцией  звукопроизношения 
с опорой на сохранные звенья нарушенной  функции, а именно на зри
тельное различение  артикуляций  звуков, на кинестетическое различе
ние при произношении звуков. Работа по развитию мыслительных опе
раций  предполагала не  только  формирование  умения  анализировать, 
сравнивать и обобщать математический  материал, но и развивала спо
собность детей думать нестереотипно, обосновывать  свои ответы, до
казывать правильность выполнения задания. Для этого кроме траднцн
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онных  упражнений  в  классификации  по  родовидовым  признакам  ис
пользовались задачи с неоднозначным ответом, группировка предметов 
по  общности  ситуации,  с  пересекающимися  классами.  Такие  задания 
формировали  представление о том, что в задаче может быть несколько 
разных путей ее решения. 

Таким  образом,  системная  коррекционная  работа  была направ
лена на комплексное формирование всех компонентов математической 
готовности с учетом как общих, так и специфических трудностей усво
ения математического материала. 

Для определения эффективности коррекционной работы по ито
гам обучающего  эксперимента  был  проведен  контрольный  срез. Дина
мика  развития  компонентов  готовности  к  обучению  математике  оце
нивалась на основе сравнения данных констатирующего и контрольного 
обследования  по показателям, выделенным  в процессе констатирующе
го эксперимента: состояние математических представлений; состояние дея
тельностных, речевых и когнитивных  предпосылок усвоения математи
ки. Сравнительный анализ данных позволил установить следующее: 

1. Уровень  сформированное™  элементарных  математических 
представлений  у  детей  ЭГ  № 2  оказался  значительно  выше,  чем 
КГ Ш 2 (см. рис. 2). 

I  аВысощй уровень  иСредний уровень  В Низкий уровень | 

Рис. 2. Сравнительные данные сформированное™ элементарных 
математических представлений у детей ЭГ № 2 и КГ № 2 

(контрольный эксперимент) 
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Наиболее значительные различия выявлены в усвоении материа
ла разделов «Количественные представления» и «Величинные представ
ления». В ЭГ № 2 все дети усвоили количественный счет в пределах  10, 
практически не допускали ошибок при выполнении  вычислений  в пре
делах  10. В КГ № 2 у детей отмечен недостаточный уровень усвоения чи
сел второго пятка, часто дети смешивали оптически схожие цифры, за
труднялись при вычислениях даже с использованием счетного материа
ла. По разделу «Величинные представления» в ЭГ № 2 практически все 
дети усвоили признаки, характеризующие размер  предметов, основные 
пространственные  отношения.  Некоторые  трудности  у  детей  ЭГ  №2 
возникали  при  необходимости  отражения  величинных  представлений 
в собственной речи. Дети КГ № 2 попрежнему затруднялись  не только 
в описании  величинных  отношений,  но  и  в  их  понимании.  Результаты 
статистического анализа данных обследования ЭГ № 2 и КГ № 2 по кри
терию углового преобразования Фишера показали, что дети ЭГ№ 2 досто
верно отличались по уровню развития математических представлений от 
КГ № 2 (эмпирическое значение ср* = 2,66 находится в зоне значимости). 

2. Качественные показатели формирования математических пред
ставлений  у детей  с  ОНР  определялись  тем,  недостаточность  какого 
именно  компонента  готовности  оказывалась  превалирующей  у ребен
ка. Дети с недостаточностью деятельностного компонента усваивали ма
териал всех трех математических разделов; дети с недостаточностью ког
нитивного  компонента  попрежнему  испытывали  выраженные  затруд
нения при усвоении материала всех математических разделов. Наиболее 
показательным  в этом  отношении  являлось  усвоение  математического 
материала детьми с недостаточностью речевого компонента: здесь успеш
ность формирования  математических  представлений  зависела  от слож
ности речевого опосредования данного материала. Количественные от
ношения усваивались детьми более успешно, чем геометрические  и ве
личинные. Мы  связываем  это  со  сложностью  звукослогового  состава 
геометрической терминологии, с количественным  и качественным раз
нообразием лексики, отражающей величинные представления, а также 
с тем, что эта лексика используется обычно в связных  высказываниях, 
что  при  недоразвитии  речи создает дополнительные  трудности  ее ис
пользования. 

3. Динамика развития готовности к обучению математике опреде
лялась тем, в какую типологическую группу входил ребенок. Так, в ЭГ № 2 
наиболее результативной была работа с детьми ЭГ2а (с недостаточно
стью деятельностного компонента) и ЭГ26 (с недостаточностью рече
вого компонента). Данные контрольного этапа позволяют говорить о том, 
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что у детей этих двух групп готовность к обучению математике сфор
мирована на уровне, достаточном для дальнейшего усвоения система
тического  математического  курса. Наименее результативной  была ра
бота в ЭГ2в (с недостаточностью  когнитивного компонента). Несмот
ря на некоторую положительную динамику  математических представ
лений, у детей не отмечалось достаточного уровня к обучению систе
матическому курсу математики, что говорит о необходимости продол
жения дальнейшей коррекционной работы. Аналогичная закономерность 
наблюдалась в КГ № 2, однако в целом у детей, не участвовавших в экс
периментальном обучении, отмечались более низкие показатели разви
тия  готовности  к  обучению  математике,  чем  в  ЭГ № 2,  что  подтвер
ждает целесообразность применения разработанной системы. 

В заключении подводятся  итоги проведенного  исследования 

и делаются основные выводы. 

Полноценность усвоения математического материала детьми с на
рушениями речевого развития определяется взаимодействием и степенью 
развития деятельностного, речевого и когнитивного  компонентов мате
матической готовности. 

Доказано,  что  исследование  математической  готовности  выяв
ляет  трудности  усвоения  математического  материала,  которые  могут 
быть как общими для всех детей  с ОНР, так и специфичными  в зави
симости  от  превалирующей  недостаточности  того  или  иного  компо
нента математической готовности. Эти трудности могут быть обуслов
лены собственно недоразвитием речи; сочетанием речевого недоразви
тия  с нарушениями  организации  и регуляции деятельности; сочетани
ем речевого недоразвития  с недостаточностью  когнитивных  функций. 
Это  послужило  основой  для  выделения  трех  типологических  групп, 
различающихся  уровнем  развития  и  соотношением  компонентов  го
товности к обучению математике. 

Выявлено,  что недостаточность  разных  компонентов  математи
ческой  готовности  вызывает  качественно  различные  трудности  в ус
воении математического  материала. Собственно недоразвитие речи вы
зывает трудности усвоения вследствие нарушений речевого опосредо
вания,  что  препятствует  переходу  от конкретных  действий  с предме
тами  к  абстрактным  математическим  действиям.  Сочетание  недораз
вития речи с недостатками организации деятельности затрудняет усвое
ние математического  материала изза нарушений  планирования  и кон
троля,  что  приводит  к фрагментарности  формируемых  представлений. 
Сочетание речевого недоразвития с недостаточностью когнитивных функ
ций затрудняет  усвоение  математического  материала  изза  трудностей 
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его восприятия, понимания и запоминания, что нарушает формирование 
математических представлений в целом. 

Разработано,  научно  обосновано  и  апробировано  содержание 
системы коррекционной работы, направленной на своевременное фор
мирование готовности к обучению математике старших дошкольников 
с  ОНР. Данная  система  включает  формирование  элементарных  мате
матических представлений у детей с недоразвитием  речи, а также спе
циальные  приемы,  направленные  на  развитие  деятельностного,  рече
вого и когнитивного  компонентов  готовности  к обучению  математике. 
Доказана  эффективность  разработанной  системы  формирования  готов
ности  к  обучению  математике  детей  с  ОНР. Установлено,  что  се  при
менение позволяет сформировать готовность к обучению математике у де
тей с недостаточностью деятельностного и речевого компонента. У детей 
с недостаточностью когнитивного компонента удается существенно сгла
дить трудности формирования математических представлений. 

Установлено,  что выявление различных  типов  недостаточности 
компонентов  готовности  имеет  прогностическое  значение  для  эффек
тивности  усвоения  курса  математики.  При  применении  предлагаемой 
нами системы коррекционной работы у детей с преимущественной не
достаточностью  деятельностного  компонента  успешно формируются 

все виды математических  представлений; у детей  с  недостаточностью 
речевого  компонента  относительно  хорошо  формируются  количест
венные представления, однако остаются затруднения  в усвоении вели
чинных и геометрических представлений; у детей с недостаточностью 
когнитивного  компонента  остаются  трудности  формирования всех 

видов математических представлений. Учитывая особенности мысли
тельных  процессов детей этой группы, необходимо предусмотреть бо
лее раннее начало коррекционноразвивающей  работы для предупреж
дения отставания в развитии когнитивных функций. 

Результаты  исследования  в  целом  позволяют  расширить  науч
ные представления  о взаимосвязи речи, речевого мышления  и особен
ностей формирования мыслительной деятельности, осуществляемой на 
математическом  материале.  Перспективы  дальнейшего  исследования 
данном направлении лежат в области ранней диагностики  трудностей 
в обучении математике, на стыке изучения двух предметных  областей  
речевого недоразвития и познавательной деятельности в целом, а также 
в области  разработки  дидактических  основ  обучения  математике де
тей с ОНР. 
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