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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН В ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Аннотация: статья посвящена теоретическому исследованию обучения 

детей с тяжёлой патологией речи, раскрываются особенности развития дан-

ной категории обучающихся. На основе нормативных документов рассмотрены 

аспекты обучения, обоснована значимость изучения раздела в развитии детей с 

ТНР. 
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Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами, у которых отмечается недоразвитие таких 

компонентов речи как лексика, грамматика, фонетика и фонематика. Кроме не-

достаточности речи, у детей отмечается своеобразие психофизического развития 

в целом, которое проявляется в недостаточной устойчивости и распределения 

внимания, нарушении вербальной памяти, продуктивности запоминания. Они 

обладают специфическим развитием мышления, а также двигательной сферы. 

Всё это существенно затрудняет усвоение материала образовательной про-

граммы обучения не только в рамках обучения языку и литературе, но и осталь-

ных областей знаний, в частности математике. 

Согласно Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования обучающихся с ТНР, одним из основных 

разделов учебного предмета «Математика» является раздел «Число и величины», 

где предусматривается формирование системы знаний и умений, связанных с ве-

личинами (длина, масса, время и пр.), единицами их измерения и их соотноше-

нием. Понятие «величина» С.Е. Царева определяет как результат обнаружения, 
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осознания людьми различий свойств и объектов, результат выделения объектов, 

имеющих качественно одинаковые, но количественно различные свойства [4]. 

Изученный материал становится опорой при решении соответствующих быто-

вых задач (ориентация и использование мер измерения пространства, времени, 

температуры и другое) в различных видах обыденной практической деятельно-

сти. 

Изучение данного раздела предполагает следующие результаты [1]: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, 

определять время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользу-

ясь соответствующими измерительными приборами и приспособлениями; 

 умение использовать математические знания для описания предметов и 

явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность 

и т. п.); 

 умение использовать математическую терминологию при решении 

учебно-познавательных задач и в повседневной жизни. 

В то же время, анализ литературы показывает, что при усвоении величин у 

обучающихся с ТНР могут наблюдаться значительные трудности, связанные с 

недостаточностью речевого развития и математической речи, бедностью круго-

зора и практического опыта детей, недостаточностью развития сенсо-моторных 

функций и словесно-логического мышления [2; 3]. Поэтому поиск эффективных 

путей формирования знаний о величинах у обучающихся с ТНР является одним 

из важных факторов успешного школьного обучения. Однако вопросы, непо-

средственно связанные с методическими аспектами формирования у обучаю-
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щихся знаний о величинах, остаются недостаточно разработанными в современ-

ной логопедии, что свидетельствует об актуальности и практической значимости 

изучения данной проблемы. 
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