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Аннотация: статья посвящена Великобританской программе обучения де-

тей дошкольного возраста «Нумикон». Описывается система действия про-

граммы, методы и формы работы. В статье отмечается эффективная дея-

тельность программы «Нумикон» в РФ с детьми с синдромом Дауна. Автор 

статьи на основе профессионального опыта приходит к выводу о положитель-

ных результатах математических, речевых способностей детей, в обучение ко-

торых включалась данная программа. 

Ключевые слова: образование, мультисенсорный подход, новое направле-
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«Нумикон» – это программа для обучения детей дошкольного и школьного 

возраста математическим навыкам, испытывающих трудности при изучении ма-

тематики. В данной программе используется мультисенсорный подход и набор 

наглядного материала, разработанные в Великобритании в 1996-1998 гг. В Вели-

кобритании «Нумикон» является частью стандартной программы обучения ма-

тематике общеобразовательной школы и используется в 5000 школ по всей 

стране. Там проводились исследования на разных группах детей: с трудностями 

в освоении математики, с нарушением интеллекта, детях эмигрантов, недоста-

точно хорошо владеющих языком, на котором ведется преподавание. Эффектив-

ность использования программы «Нумикон» по обучению детей с синдромом 
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Дауна математическим навыкам была доказана в ходе исследований, проводив-

шихся на базе Портсмутского университета и ряде школ г. Портсмута в начале 

2000-х годов. 

Программа «Нумикон» создана таким образом, чтобы задействовать силь-

ные стороны маленьких детей, а именно, способность обучаться на практике, 

способность обучаться, наблюдая и способность распознавать, то есть запоми-

нать, а затем узнавать стандартизованные образцы или шаблоны при следующих 

предъявлениях. 

На начальных этапах дети в игровой форме учатся сопоставлять название 

числа с соответствующим шаблоном, а затем с помощью этих шаблонов выпол-

няются различные арифметические задания. Таким способом, у детей формиру-

ются собственное представление о числах, о соотношениях между ними и об 

арифметических операциях. Постепенно дети начинают все лучше и лучше по-

нимать, что такое числа, и образы чисел перестают быть привязанными только к 

шаблонам «Нумикон». 

В системе «Нумикон» каждое число имеет зрительный и тактильный образ, 

который представлен в виде цветной пластмассовой пластинки соответствую-

щего размера и с соответствующим количеством отверстий, диаметр которых 

чуть больше толщины пальца ребёнка. С помощью штырьков, входящих в ком-

плект «Нумикон», можно проделывать упражнения, устанавливая соответствие 

между числом, формой и количеством. 

«Нумикон» помогает наглядно усвоить сложение и вычитание, поразрядное 

представление чисел, удвоение и деление пополам, приблизительное оценива-

ние, в дальнейшем деление, умножение и многое другое, в том числе проценты, 

дроби, десятичные числа. Воспитанникам нравится выполнять арифметические 

задачки благодаря привлекательным, ярким и разноцветным шаблонам «Нуми-

кон», будь то индивидуально или в группах. 
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Визуальный, аудиальный и кинестетический подходы, используемые в «Ну-

микон», подходят для разнообразных форм обучения. Воспитанники составляют 

из шаблонов разнообразные сооружения и конструкции, играют в игры с исполь-

зованием специального «волшебного» мешочка, в котором фигурки можно рас-

познать только на ощупь. При этом как глаза, так и руки помогают понять, как 

разные числа соотносятся друг с другом. Кроме того, в процессе таких занятий 

формируются яркие образы, которые могут стать подспорьем для ребенка, име-

ющего трудности в освоении программы по математике. При этом возраст ре-

бенка не имеет значения. 

Адаптация к российской практике мультисенсорной методики «Нумикон» 

ведется фондом «Даунсайд Ап» с 2009 г. в рамках проекта «Совершенствование 

подготовки детей с синдромом Дауна к школе в условиях специального и инклю-

зивного образования». 

В нашем детском саду программа «Нумикон» используется второй год, но 

уже видны определенные результаты. 

Благодаря привлекательным, ярким и разноцветным шаблонам «Нумикон»: 

 воспитанникам нравится производить арифметические действия; 

 воспитанники составляют из шаблонов разнообразные сооружения и 

плоскостные изображения (дорожки, домики, машинки, животных). У детей раз-

вивается конструктивная деятельность. Используя наборы «Нумикон», в работе 

с детьми могут быть использованы такие виды конструирования: по схеме, об-

разцу, по замыслу, плоскостное, объемное. 

Важно, что мышление детей в процессе манипуляторных действий имеет 

практическую направленность и носит творческий характер. При обучении детей 

развивается планирующая мыслительная деятельность, что является важным 

фактором при формировании учебной деятельности. В процессе деятельности 

дети составляют описательные рассказы о своей постройке. 

Речь детей обогащается новыми терминами и понятиями, активизируется 

словарный запас. 
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Таким образом, у воспитанников происходит развитие мыслительной дея-

тельности и речевой активности, развиваются творческие способности детей. 

Набор наглядного материала «Нумикон» возможно использовать в любой 

детской деятельности. С формами «Нумикон» можно увлекательно играть. Ребё-

нок может доставать их из воды, из песка, из «волшебного мешочка», обрисовы-

вать, раскрашивать через отверстия, отпечатывать на глине или тесте, взвеши-

вать на весах.  

Говоря о результатах, можно сказать, что программа «Нумикон» способ-

ствует хорошим дополнением в работе по формированию математических пред-

ставлений и может стать удачным дополнением в работе. 
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