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У статті розкриваються питання вивчення кількісних уявлень старших дошкільників із загальним 

недорозвиненням мови. За підсумками експериментального вивчення характеризуються рівні сформованості кількісних 
уявлень у досліджуваної категорії дошкільнят.  

В научной статье раскрываются вопросы изучения количественных представлений старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. По итогам экспериментального изучения характеризуются уровни сформированности 
количественных представлений у изучаемой категории дошкольников. 

The article reveals aspects of the study of quantitative representations older preschoolers with general speech deficiency. 
On the results of experimental study are characterized by levels of formed quantitative representations in the studied category 
preschoolers.  
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Неоценимое значение для развития и совершенствования всех психических процессов и операций познавательной 

сферы дошкольников имеет овладение детьми элементарными математическими представлениями. Количественные 
представления являются предметом исследований на протяжении многих лет и включают в себя понимание 
количественных отношений, знание счета, знание цифр, умение выполнять счетные операции, решение арифметических 
задач (А.А. Столяр, Г.С. Костюк, А.М. Леушина, Н.А. Менчинская, А.В. Белошистая, Р.Л. Непомнящая, Р.Л. Вербенец и др.). 

Многие авторы указывают на значительные трудности при формировании количественных математических 
представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (Н.С. Жукова, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 
Филичева и др.). Исследователи подчеркивают, что проблемы при усвоении детьми данной категории математических 
понятий сохраняются и у детей младшего школьного возраста (Р. И. Лалаева, А. Германовска, Л.А. Дмитриева, Е.М. 
Мастюкова и др.). Так, Р.И. Лалаева, А. Германовска указывают на наличие дискалькулии (недоразвитие способности к 
вычислительным операциям, паталогическая затрудненность при выполнении вычислительных операций) у детей с 
тяжелыми нарушениями речи [3]. 

С целью выявления особенностей количественных представлений у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи было проведено экспериментальное исследование, в котором принимали участие 35 нормально 
говорящих дошкольников и 35 детей с общим недоразвитием речи. 

В эксперименте были использованы четыре серии заданий. Первая серия направлена на выявление 
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представлений дошкольников о счете. Вторая серия предполагала изучение способности соотнесения множества 
элементов с цифрой. Третья серия была направлена на изучение представлений о равенстве и неравенстве групп 
объектов. В четвертой серии заданий оценивалась способность решать задачи с открытым и закрытым для подсчета 
результатом. 

В процессе проведения первой серии эксперимента мы выявляли следующие умения: считать предметы в 
пределах десяти, расположенные вертикально и горизонтально относительно плоскости; считать в обратном направлении с 
использованием наглядности и без нее; знание порядкового счета и последовательность числительных при счете; 
понимание принципа 1:1 (к каждому объекту при счете может быть присоединено последовательно только одно 
числительное); понимание итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным числом). Вторая серия 
экспериментального исследования была направлена на изучение следующих умений: устанавливать поэлементарное 
количественное соответствие, соотносить число с соответствующей цифрой, соотносить цифру с изображением 
соответствующего количества элементов, знание детьми последовательности чисел в натуральном ряду с опорой на 
наглядность и без нее. В третьей серии характеризовали следующие умения: сравнивать две группы плоскостных 
предметов путем пересчета; сравнивать две группы однородных предметов, понимать отношение «одинаково», знание о 
независимости количества элементов множества от их пространственного расположения. Четвертая серия включала 
задание изучающие умения: удерживать в памяти условие задачи, воспроизводить условие задачи; понимать причинно-
следственные связи и зависимости действий задачи. 

На основании анализа результатов констатирующего эксперимента было выявлено три уровня сформированности 
количественных представлений у старших дошкольников. 

У дошкольников с низким уровнем сформированности количественных представлений отмечались: значительная 
ограниченность представлений о счете, существенные трудности в соотнесении множества элементов с цифрой, 
выраженные затруднения в сравнении групп объектов, значительные трудности в умении решать задачи с открытым и 
закрытым для подсчета результатом. 

Значительная ограниченность представлений о счете выражалась в том, что ребенок замечает ошибку со второй 
попытки, но самостоятельно предметы не пересчитывает. В устном счете до десяти, при пересчитывании предметов, 
расположенных горизонтально и вертикально ребенок допускает много ошибок; владеет обратным и порядковым счетом до 
трех 

Существенные затруднения в соотнесении множества элементов с цифрой проявлялись в понимании смысла 
задания, но в допущении ошибок при поэлементном количественном соотнесении множеств предметов и их изображений, в 
процессе пересчета элементов. 

Выраженные затруднения в сравнении групп объектов характеризовались пониманием смысла инструкции, но при 
этом ребенок пересчитывает отдельные изображения, пытается использовать поэлементное количественное соотнесение, 
допускает при этом несколько ошибок, пользуясь приемом проверки, но на результат выполнения задания это не влияет. 

Значительные трудности в умении решать задачи с открытым и закрытым для подсчета результатом выражались 
в том, что ребенок приступает к решению задачи, выполняет отдельные действия по ходу драматизации, ответ называет 
неверный, условие задачи не повторяет. 

Дети на данном уровне сформированности количественных представлений недостаточно полно ориентируются в 
условии предложенных заданий, инструкцию задания воспринимают неполно и не сохраняют ее до конца выполнения 
методики. В целом, результативность выполнения заданий низкая. 

У дошкольников со средним уровнем сформированности количественных представлений отмечались: 
незначительная ограниченность представлений о счете, несущественные затруднения в соотнесении множества элементов 
с цифрой; некоторые затруднения в сравнении групп объектов; несущественные трудности в умении решать задачи с 
открытым и закрытым для подсчета результатом. 

Незначительная ограниченность представлений о счете проявлялась в умении ребенка замечать ошибку и 
исправлять ее только со второй попытки, самостоятельно пересчитывать предметы. В устном счете до десяти, при 
пересчитывании предметов, расположенных горизонтально и вертикально допускается одна – две ошибки; обратный и 
порядковый счет сформирован лишь до шести. 

Несущественные затруднения в соотнесении множества элементов с цифрой выражаются в единичных ошибках 
при поэлементном количественном соотнесении предметов и их изображений, а также при пересчете предметов, но при 
повторной проверке ошибка исправляется. 

Невыраженные затруднения в сравнении групп объектов отличаются пониманием смысла задания, умением 
пересчитывать объекты, стремлением установить равенство или неравенство между группами множеств, которые не 
доступны для прямого сравнения, допускаются единичные ошибки, которые самостоятельно исправляются при проверке на 
основе практических действий по поэлементному соотнесению изображений и предметов, либо при их пересчете. 

Несущественные трудности в умении решать задачи с открытым и закрытым для подсчета результатом 
характеризуются умением ребенка приступать к решению задачи, выполняя все действия по ходу драматизации, давая 
числовой ответ, возможно ошибочный и пересказывая содержание задачи. 

Дошкольники на этом уровне достаточно полно ориентируются в условии предложенных заданий, адекватно 
понимают инструкции, ориентируются в условии предложенного задания и сохраняют инструкцию до конца выполнения 
методики, действия детей соответствую условию задания, результативность выполнения заданий достаточно высокая. 

У дошкольников с высоким уровнем сформированности количественных представлений наблюдалось 
сформированность представлений о счете, легкость соотнесения множества элементов с цифрой и сравнения групп 
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объектов, сформированность умения решать задачи с открытым и закрытым для подсчета результатом. 
Сформированность представлений о счете характеризовалась тем, что с первой попытки ребенок замечает 

ошибку, исправляет ее, для проверки установления верного количества элементов самостоятельно считает предметы. 
Ребенок считает без ошибок до десяти и дальше устно; пересчитывает все предъявленные предметы, горизонтально и 
вертикально расположенные на столе; владеет обратным и порядковым счетом до десяти. 

Легкость соотнесения множества элементов с цифрой выражается в самостоятельном выполнении задания; 
установлении поэлементарного количественного соответствия предметов и изображений, осуществлении регулирующих 
действий с предметами и предметными картинками; правильном соотнесении количества элементов на основе целостного 
восприятия, их пересчитывании и объяснении своих действий. 

Доступность сравнения групп объектов проявляется в умении понимать смысл задания, устанавливать равенство 
или неравенство между объектами, которые не доступны для прямого сравнения, пользоваться пересчетом, проводить 
проверку на основе практических действий по поэлементному соотнесению изображений или предметов, знании значения 
слова «одинаково». 

Приступает к решению задачи, ребенок выполняет все действия по ходу драматизации, дает правильный числовой 
ответ, повторяет задачу. 

Уровень понимания задания детьми, находящимися на данном уровне – высокий: они полностью ориентируются в 
условии предложенного задания, действия соответствуют инструкции экспериментатора; результативность выполнения 
задания высокая. 

Анализ результатов исследования показал, что для детей с общим недоразвитием речи наиболее характерным 
оказался средний уровень сформированности количественных представлений (62,5%), в то время как в группе нормально 
говорящих дошкольников преобладает высокий уровень (65%). 

Результаты эксперимента доказывают необходимость использования наиболее эффективных методов и приемов 
формирования количественных представлений у изучаемой категории дошкольников.  
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В даній роботі розкриті такі психологічні поняття як адаптація та дезадаптація. Розглянуто трактування 

різними вченими цих понять. Розкриті особливості організації інклюзивної освіти на сучасному етапі розвитку освіти в 
цілому. В роботі є інформація про загальну характеристику аутичних дітей. 

В данной работе раскрыты такие психологические понятия как адаптация и дезадаптация. Рассмотрены 
интерпретации различными учеными этих понятий. Раскрыты особенности организации инклюзивного образования на 
современном этапе развития образования в целом. В работе есть информация об общей характеристике аутичных 
детей. 

In this paper uncovered such psychological concepts as adaptation and exclusion. Considered interpretations of various 
scholars of these concepts. Are peculiarities of inclusive education at the present stage of development of education in general. This 
paper is about the general characteristics of autistic children. 

 
Ключові слова: адаптація, дезадаптація, шкільна адаптація,шкільна дезадаптація, інклюзія, інклюзивна освіта, 

аутизм. 
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