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Овладение арифметическими действиями является залогом успешного обу-

чения детей, а также помогает детям с легкостью справляться с практическими 

задачами в повседневной жизни, в быту, в игре. Изначально у детей формируются 

базовые навыки, такие как счет, сложение и вычитание [2]. 

Примерная АООП обучающихся с ОВЗ выделяет в области формирования 

арифметических действий следующие основные задачи: формирование психоло-

гических механизмов, обеспечивающих успешность овладения математической 

деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

формирование стойких вычислительных навыков; формирование умения анали-

зировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами; 

формирование умения находить правильное решение задачи; совершенствование 

внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключений, мышления [1]. 
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В процессе изучения арифметических действий у детей с ТНР должны сфор-

мироваться и автоматизироваться навыки вычисления. Арифметические дей-

ствия в ходе решения примеров и арифметических задач должны систематизиро-

ваться. Дети, согласно программе обучения математики, должны постепенно 

овладеть таблицами сложения и вычитания, умножения и деления. В ходе усвое-

ния арифметических действий, учащиеся с ТНР осваивают математические тер-

мины. 

Дети с ТНР представляют собой неоднородную группу. Речевые нарушения 

и вторичные недостатки познавательной деятельности дифференцируются сте-

пенью выраженности, механизмом возникновения. 

Проблемой формирования арифметических действий у учащихся занима-

лись А. Гермаковска, Н.Б. Истомина, А.В. Калинченко, Н.А. Менчинская, 

Л.Е. Томме и др. Исследователями было отмечено, что дети испытывают затруд-

нения в построении арифметической стратегии, часто переставляют цифры при 

прочтении либо написании чисел, затрудняются и часто путают знаки «+» и «–» 

в прочтении [2–4]. У значительной части обучающихся с ТНР наблюдаются стой-

кие, специфические нарушения вычислительных операций по типу дискальку-

лии, проявляющиеся в непонимании конкретного смысла арифметических дей-

ствий, в смешении действий, неусвоении алгоритма вычисления, множествен-

ных вычислительных ошибках. 

Проблема усвоения арифметических действий учащимися с ТНР остается 

актуальной в настоящее время. Формирование и усвоение вычислительных навы-

ков сложный и длительный процесс, который требует от детей особых усилий, 

который напрямую зависит от уровня подготовки детей. 
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