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В соответствии с профессиональным стандартом нынешнего времени пе-

дагог должен быть готов принять в современный класс разных детей. Особую 

часть детей с ОВЗ занимают дети с нарушением опорно- двигательного аппара-

та. Очень часто нарушения опорно-двигательного аппарата являются следстви-

ем детского церебрального паралича (ДЦП). Диапазон интеллектуальных 

нарушений при ДЦП чрезвычайно велик. 

Одним из важнейших направлений коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ДЦП является комплекс мер по коррекции недостатков познаватель-

ного развития. Нарушения познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, основанных на незрелости психофизического 

развития. Трудности обучения таких детей обусловлены нарушениями мотор-

ной координации, зрительного восприятия, речи, пространственных представ-

лений. 

Для здоровых детей сформированность практических навыков оперировать 

множествами в процессе первоначального ознакомления с понятием числа яв-

ляется в начальном обучении математике основополагающим этапом. У детей 

же, страдающих ДЦП, в следствии ограниченности движений, сужения опыта 
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предметно-практической деятельности и замедленного психического развития 

отмечается специфичность первоначальных понятий о числе. 

Для исправления этих нарушений наряду со стандартными приемами обу-

чения счету можно использовать некоторые специальные приемы, например, 

введение двигательно-осязательного компонента в процесс пересчета. Опора на 

двигательный, зрительный и осязательный анализаторы содействует восприя-

тию линейно расположенных в пространстве предметов. Важно толкование но-

вого давать на примерах, видимых и ощущаемых детьми. 

Итак, работу по развитию у учащихся с ДЦП навыка пересчитывания эле-

ментов множеств целесообразно строить с учетом следующих моментов: опоры 

на ручное действие; активизации зрительной функции; замедленного темпа пе-

ресчитывания с применением речи. В коррекционную работу необходимо вво-

дить также двигательный и звуковой варианты счета: пересчитать количество 

хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки, игра на дудочке и т. п. 

При изучении состава числа рекомендуется показать цифру, обозначаю-

щую новое число, продемонстрировать различные варианты состава числа, ис-

пользуя вспомогательные материалы (палочками, кубиками, пуговицами 

и т. п.), и предложить ребенку подобрать другие варианты, затем дать возмож-

ность пересчитать подобранный материал без зрительного контроля, с даль-

нейшим усложнением математической задачи. Важно дать детям представле-

ние, что число не зависит от величины предметов, расстояния между ними, их 

пространственного расположения и направления счета. 

При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафаре-

тами для раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом является 

обведение пальцем цифры, вырезанной из бумаги разной фактуры, а также 

прописывание изучаемой цифры пальцем на разных видах бумаги. У детей с 

тяжелыми нарушениями манипуляторных функций или с гиперкинезами следу-

ет сначала прописать цифру несколько раз с помощью взрослого (рука в руке), 

затем ребенок прописывает цифру пальцем (в воздухе, на песке, на фактурной 

бумаге) и рукой самостоятельно. Дети также могут вылепить изучаемые цифры 
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из пластилина, теста или глины. Использование мультимедийных средств спо-

собствует повышению уровня понимания задания, особенно при выполнении 

геометрической задачи. Ребёнку с ДЦП проще выполнить чертёж на компьюте-

ре нажатием клавиш, чем это сделать с помощью карандаша и линейки. 

Обучающиеся с ДЦП быстрее и охотнее работают устно, поэтому некото-

рые темы и этапы уроков нужно адаптировать к особенностям здоровья и воз-

можностям конкретного ученика. В некоторых случаях лучше использовать 

устные вычисления, обсуждать готовые решения, использовать правила и фор-

мулы по опорным конспектам, в виде схем, рисунков и таблиц, многократно 

повторять правила и свойства. В целях экономии времени и повышения ком-

фортности обучения детей с ДЦП лучше использовать задачи на готовых чер-

тежах, задачи, в которых уже напечатано условие и начало решения, а ученики 

остаётся его только закончить, подойдут и тестовые задания. 

Математические термины и формулировки доступнее вводить через обра-

зы, а в процессе первичного закрепления математических понятий лучше ре-

шать их с комментированием и проговариванием в громкой речи. 

Важно при коррекции и развитии познавательной сферы на уроках матема-

тики у детей с ДЦП адаптировать учебный материал и методы его подачи к 

особенностям их здоровья и индивидуальным возможностям. 
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