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Использование  нетрадиционных методов в формировании 

математических представлений у детей с нарушением речи 

 

Математика должна занимать особое место в интеллектуальном 

развитии детей с нарушением речи, уровень которого определяется 

особенностями усвоения таких исходных математических представлений и 

понятий, как счет, число, измерение, величина, геометрические фигуры, 

временные и пространственные отношения. Поэтому проблема 

совершенствования процесса обучения путем использования 

нетрадиционных методов в формировании математических представлений 

приобретает особую актуальность. 

 Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, 

А.Л. Усова, А.М. Леушина и другие неоднократно говорили о возможностях 

которые заложены в фольклоре как средстве обучения и воспитания, 

повышения общего и математического образования детей.  

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлении я использовать пословицы, поговорки и считалки. Пословицы 

и поговорки на занятиях используются с целью закрепления математических 

представлений и развития речи. Считалки (короткие рифмованные стихи) 

применяются  детьми для определения ведущего или  распределения ролей в 

игре, тем самым выполняют познавательную и эстетическую функции.  

Детский фольклор – это специфическая область устного творчества, в 

которой художественный текст теснейшим образом связан с игрой, является 

частью народной педагогики: его жанры основаны на учете физических и 

психических особенностей детей разных возрастных групп. Детский 

фольклор полифункционален, он помогает прививать ребенку навыки  

поведения в коллективе, а так же приобщить к народным традициям. 



Малые фольклорные жанры могут широко использоваться в работе с 

дошкольниками как прием, побуждающий их к приобретению знаний при 

знакомстве с  новым материалом (предмет, явление, число, буква); как прием, 

обостряющий наблюдательность при закреплении знаний; как игровой 

(занимательный) материал, отвечающий возрастным потребностям детей. 

Остановимся на некоторых аспектах работы, которые, на мой взгляд, 

воспитатели могут использовать в практической деятельности. 

1. Загадка, как средство усвоения представлений о некоторых 

математических понятиях (множество, отношение, величина, число) 

  Условно загадки можно классифицировать следующим образом: 

 Загадки, в которых есть слова, связанные с понятием числа и 

цифры. 

Восемь ног,  

Как восемь рук, 

Вышивают шелком круг. (Паук) 

 Загадки, в которых есть слова, связанные с сравнением множеств, 

величин, чисел: больше – меньше; длиннее – короче и т.д. 

Чуть дорожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик в роднике, 

А широкий – в море. (Река) 

 Загадки, в которых есть слова, связанные с временными  

представлениями и понятиями: части суток, дни недели, месяцы, 

времена года. 

Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний, 



Появляется передний.  (Дни недели) 

 Загадки, в которых есть слова, связанные с пространственными 

представлениями и понятиями.   

Тра – та – та! 

Тра – та  - та! 

Сверху кожа,  

Снизу тоже, 

В середине пустота. (Барабан). 

 Загадки, в которых есть слова, связанные с формой предметов, 

раскрывающие свойства геометрических фигур. 

Кукла как шар, 

Красна, как кровь, 

Сладка, как мед.  (Вишня) 

В загадках математического содержания предмет или явление 

анализируется с количественной, пространственной и временной точек 

зрения, подмечаются простейшие математические отношения. 

2. Особое внимание при работе с детьми с ОНР следует уделять 

технике речи, т.е. правильному дыханию, дикции, умению управлять своим 

голосом и т.д. С этой целью можно использовать скороговорки, 

соревновательное и игровое начало которых очевидно и привлекательно для 

детей. Я предлагаю использовать скороговорки со словами, связанными с 

математикой. Например, при знакомстве детей с числом и цифрой 4 можно 

предложить разучить скороговорку: «У четырех черепашат по четыре 

черепашонка», вспомнить какое слово в тексте связано с данным числом, 

какая цифра соответствует этому, назвать его соседей.  

   Методика работы над скороговоркой проста. Сначала я произношу ее, 

а дети внимательно слушают, затем они повторяют очень медленно, но не по 

слогам, потом все убыстряется и убыстряется темп. 

3. На занятиях по математике можно использовать пословицы, 

поговорки и считалки. Пословицы и поговорки на занятиях используются с 



целью закрепления математических представлений и развития речи. 

Считалки (короткие рифмованные стихи) применяются  детьми для 

определения ведущего или  распределения ролей в игре, тем самым 

выполняют познавательную и эстетическую функции.  

   Таким образом, можно говорить о том, что малые фольклорные жанры 

являются важным средством развития математических представлений 

дошкольников. 
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