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 Особенности  формирования счета у ребенка с ранним детским 
аутизмом. 

Формирование счетных навыков у ребенка с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) начинается в дошкольной образовательной организации и продолжается 
во время обучения ребенка в школе. 

Обучение счету начинается с тренировки способности ребенка составлять группы 
предметов в соответствии с образцами, выделять один предмет из группы, различать 
один, мало и много предметов. Затем обучают определять количественный состав числа 
в пределах 10 (из отдельных единиц на конкретно материале). Дети – аутисты нередко 
идентифицируют представления числа с самим предметом, и затрудняются в 
понимании независимости числа и величины предмета и расстояния между предметами, 
их пространственного расположения. 

Многие элементы обучения аутичного ребенка возникают: еще в игре, до 
формирования у него учебного поведения. Можно пересчитывать с ним вагоны 
игрушечного поезда и делать таблички с названиями станций; соображать, сколько 
пирожков слепить из пластилина, чтобы "угостить всех зверей". Так, поначалу 
исподволь, можно провоцировать интерес ребенка к освоению навыков чтения, счета, 
письма, и это помогает избежать в дальнейшем проявлений негативизма по отношению 
к обучению. 

Обучая аутичного ребенка счету, следует также помнить, что он может научиться 
считать механически, не соотнося цифры с количеством, не понимая реального смысла 
счета. Ребенок может развлекать себя, считая до тысячи, до миллиона или решая 
примеры на сложение и вычитание с двух - трехзначными числами, но при этом он не в 
состоянии осмыслить и перевести в форму примера простейшую задачу.  

Поэтому обучение счету аутичного ребенка в школе всегда должно начинаться с 
работы по сравнению количеств, соотнесения цифры и числа предметов, с 
использованием на уроках наглядного, предметного материала, игрушек. 

Ребенку- аутисту преподаются  все школьные предметы ( в соответствии с уровнем 
интеллектуального развития), но акценты в подаче учебного материала здесь во многих 
случаях должны быть несколько изменены. Программы обучения должны быть 
индивидуализированы. Это связано как с индивидуальными трудностями, так и с 
индивидуальными стереотипными интересами таких детей. Первое взаимодействие с 
такими детьми может строиться именно на основе их стереотипных интересов. 

Большое значение имеет освоение ребенком учебных навыков чтения, письма, 
счета. Эти навыки становятся новыми средствами коммуникации, новыми каналами 
получения информации о мире, взаимодействия с другими людьми. Как правило, 
аутичный ребенок чрезвычайно гордится этими достижениями, переживает, если у него 
возникают трудности. 

Так как для преодоления своих трудностей каждому ребенку нужна своя опора, 
необходимо подбирать (создавать) наглядные материалы, представленные на слуховой, 
зрительной и тактильной основе (услышать, увидеть, написать). Это помогает каждому 



ребенку успешно решать познавательные задачи и находить свои пути для компенсации 
слабых сторон развития. 

Для учеников с трудностями усвоения математики, возможно разрешить 
использование визуального ряда чисел, а также использование калькулятора в случаях, 
когда целью задания не является выполнение арифметических действий. Важно, не 
просто использовать на уроке визуальные подсказки, схемы и специальные пособия, а 
научить детей, самостоятельно ими пользоваться. 

Трудности понимания речи и удержания инструкции обуславливают 
необходимость поэтапного разъяснение задания. После прочтения сложного задания, 
учителю необходимо: 

 — разделить задание на этапы 
 — прописать на доске или карточке алгоритм деятельности 
 — дать инструкцию к выполнению этапа в упрощенном виде  
Для лучшего понимания прочитанного необходимо дополнительное выделение 

ключевых слов в вопросе, задаче, инструкции. 
Учитывая индивидуальные особенности учащихся с РАС, низкий уровень 

мотивации, эмоциональную нестабильность, для них нужна система оценки, 
позволяющая подчеркнуть любые, пусть самые незначительные успехи каждого 
ребенка. 
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