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Процесс обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями, по-
мимо подготовки среды и организации поведения детей, требует от педагогов применения специальных ме-
тодов работы, адаптации обучающих материалов и мер по социализации. В дошкольных образовательных 
учреждениях (ДОУ) все чаще формируются инклюзивные группы. Представлен практический опыт учите-
ля-дефектолога ДОУ по обучению 6-летнего невербального мальчика с РАС элементарным математическим 
представлениям. Одновременно, руководствуясь принципом постепенности, педагог проводила включение 
ребенка в групповые занятия нормотипичных детей. Применяя приемы мотивирования, подсказки, моделин-
га, учитель также нормализовала и поведение мальчика. Для формирования элементарных математических 
представлений был составлен поэтапный план работы с активным использованием системы альтернативной 
коммуникации PECS и мультисенсорным пособием NUMIKON, которые не только помогали мотивировать и 
обучать ребенка, но также расширять кругозор, развивать сенсорику, коммуникацию, закреплять и обобщать 
полученные навыки. В результате освоения обучающего блока, по данным протоколов занятий, зафиксирова-
но, что ребенок дает 90% правильных самостоятельных реакций и ответов. Наблюдения за ребенком в ДОУ, 
протоколы и опрос родителей показали, что частота эпизодов нежелательного поведения снизилась, ребенок 
охотно включается в группу нормотипичных сверстников.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, формирование элементарных математических пред-
ставлений, система альтернативной коммуникации PECS, пособие NUMIKON, дошкольная инклюзивная об-
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Введение

Процессы обучения детей с РАС, как правило, 
начинаются с установления контакта и диагностики 
проблем [3; 15]. Если ребенок имеет интеллектуаль-
ные нарушения [12; 13], не говорит, плохо понимает 
обращенную речь, специалисты основывают выбор 
педагогических методов и своих приемов на особых 
интересах и выявленных способностях ребенка [7], 
привлекают к работе дополнительные средства ком-
муникации [17]. Помимо необходимых в первую оче-
редь навыков коммуникации, детей с РАС обучают и 
академическим навыкам, по возможности, подготав-
ливая к самостоятельной жизни в социуме.

Формирование элементарных математических 
представлений — важная и трудная задача при об-
учении ребенка со сниженным интеллектом. При 
этом основам математических представлений обуча-
ют детей и в бытовых условиях, и в образовательных 
организациях [1; 2]. Для ориентированности в окру-
жающем мире так же необходимы навыки, которые 
ребенок приобретает на занятиях по формированию 
элементарных математических представлений. Осоз-
нанно овладеть этими навыками дети, имеющие мен-
тальные нарушения, самостоятельно не могут, этому 
препятствуют: и отсутствие речи, и слабое понимание 
обращенной речи. Потому педагогам необходимо ис-
пользовать адаптированные материалы [18] и особые 
методы обучения [6; 8; 16]. Если ребенок невербаль-
ный, то в работе используются альтернативные спо-
собы коммуникации [17].

В нашем ДОУ детский сад с. Ленино пять детей — 
невербальные, и в работе с ними педагоги используют 
систему альтернативной коммуникации PECS [17]. 
Система PECS помогает детям не только выражать 

свои потребности, выстраивать коммуникативные свя-
зи с другими людьми [9; 10; 14], но и обучаться [11; 16].

Конечно, главное условие работы педагогов — ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку.

Обучение элементарным математическим 
представлениям неговорящего ребенка с РАС 

с одновременным включением его в группу 
нормотипичных детей

Описание ребенка
Ниже представлен пример работы по формирова-

нию элементарных математических представлений у 
неговорящего ребенка с РАС, обученного пользовать-
ся системой альтернативной коммуникации PECS 
[17], с постепенным включением его в группу нейро-
типичных детей [11].

Мальчик Г., 6 лет, диагностированное РАС, пони-
мание речи на бытовом уровне.

Мальчик посещает ДОУ четыре года.
Диагностический этап работы проводился при по-

ступлении в ДОУ и ежегодно планово дважды.
На начало работы по обучению элементарным 

математическим представлениям ребенок прохо-
дил начальный период включения в инклюзивную 
группу детского сада, и у педагога с ним выстроены 
доверительные взаимоотношения. Например, Г. с ра-
достью приклеивает на место карточку визуального 
расписания «занятие с дефектологом» и идет зани-
маться с педагогом в ресурсную комнату. Заходя в 
комнату, он садится на свое место за столом, четко и 
быстро выполняет задания, которые ему известны и 
в которых он успешен. Сложившиеся хорошие отно-
шения позволили выявить особые интересы ребенка 
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и основывать на них педагогические приемы, исполь-
зуемые при обучении.

Проблемы ребенка
После определенного периода наблюдения за ре-

бенком выявлено: основные трудности возникают 
при смене привычной деятельности на новую или на 
те задания, при выполнении которых он не чувствует 
себя уверенно. У ребенка появляется нежелательное 
поведение [4], отказ от деятельности. Соответствен-
но, процесс обучения Г. элементарным математиче-
ским представлениям вызывал у мальчика протест 
как новая трудная для него работа.

Цель работы с ребенком — обучение мальчика 
элементарным математическим представлениям с 
параллельным включением в группу нормотипич-
ных детей — достигалась путем последовательного 
и параллельного решения нескольких задач: по на-
лаживанию сотрудничества и установлению руко-
водящего контроля [11], определению приемов, об-
легчающих переход от одной деятельности к другой, 
по повышению самооценки ребенка при выполнении 
новых видов деятельности. Для работы по формиро-
ванию и закреплению навыков активно использова-
лись система альтернативной коммуникации PECS, 
обучающее мультисенсорное пособие NUMIKON.

Формирование элементарных математических
представлений в условиях ДОУ у мальчика Г.
В рамках ДОУ важная задача — социализации ребен-

ка — решалась одновременно с достижением цели обуче-
ния мальчика элементарным математическим представ-
лениям: обучению цифрам и азам математики, понятиям 
противоположности и сравнения: больше — меньше, 
много — мало, большой — средний — маленький, один — 
несколько — много; еще один; тяжелый — легкий и т.д.

На примере ниже представлена работа дефекто-
лога по достижению описанной цели работы с об-
учающимся Г. Следует подчеркнуть согласованную 
работу по обучению, проводимую в саду педагогом, и 
по закреплению полученных навыков Г., проводимую 
родителями дома.

В составленном педагогом плане работы (см. та-
блицу) последовательно перечислены задачи, которые 

требовалось решить для достижения цели, начиная от 
обучения элементарным математическим представле-
ниям и заканчивая обучением мальчика фронтальной 
работе и работе в группе нейротипичных детей. Парал-
лельно решались задачи сенсорного развития ребенка, 
расширения его кругозора, его социализации [5]. Ход 
работы педагога описан в каждом этапе ниже.

Форма проведения занятий — индивидуальная с 
1 этапа, затем, с 7 этапа — в малой группе (2 челове-
ка), в скором времени предполагается включение ре-
бенка в группу нейротипичных сверстников.

Первый этап: обучение понятию
противоположности
Для освоения этого понятия необходимо было 

адаптировать индивидуально для Г. обучающие 
материалы, а также подготовить необходимые кар-
точки для системы альтернативной коммуникации 
PECS [17], предпринимая действия для снижения 
вероятности нежелательного поведения [4] мальчи-
ка. Поскольку Г. любит играть в транспорт, дефекто-
лог создавала обучающую мотивацию, основываясь 
на этом его интересе. Сначала брала две машины — 
большую и маленькую — и 2 карточки с символами 
«большой» и «маленький». Мальчику задавался во-
прос: «Где большой, а где маленький?», и при первых 
попытках ответа на вопрос дефектолог давала пол-
ную физическую подсказку; постепенно подсказка 
уменьшалась, и со временем мальчик давал 100% 
самостоятельных ответов. Далее количество пред-
метов увеличивалось, так же как и карточек. После 
инструкции педагога ребенок раскладывал карточки 
около каждого предмета, именуя его большим или 
маленьким. Так Г. освоил понятие противоположно-
сти. Приобретенный навык сравнивать обобщался в 
разных условиях, например, в инклюзивной группе 
с нейротипичными детьми ребенка включали в за-
нятия со схожими заданиями; навык закреплялся на 
прогулке, а также и дома с родителями.

Далее проводилось включение новых навыков 
ребенка в повседневную жизнь, тем самым обога-
щалась также и скудная речь [10; 14]. Мальчик на-
учился кратко отвечать на односложные вопросы, 
поэтому теперь ему предлагалось отвечать на вопро-

Таблица
План работы по формированию у мальчика Г. элементарных математических представлений

Этап Задача
1 этап Обучение понятию противоположности
2 этап Обучение названию чисел и счету с помощью карточек PECS
3 этап Обучение пересчету предметов строго по заданию
4 этап Обучение составу числа
5 этап Обучение операции сложения
6 этап Обучение операции вычитания
7 этап Обучение самостоятельной работе
8 этап Обучение фронтальной работе и работе в группе нейротипичных детей



60
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 1 (74). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 1 (74). 2022

Кудашева Н.И.
Формирование математических представлений у невербального ребенка с РАС. Случай из практики
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 1. С. 57—62

сы с уточняющим описанием предметов и живых су-
ществ. Создавались мотивационные ситуации, а так-
же использовались спонтанные, например: педагог 
указывала на собаку (которую видно в окна детско-
го сада), задавала вопрос: «Кто это?». Ребенок вы-
кладывал на коммуникативной доске карточки «Это 
собака». Педагог задавала следующий вопрос: «Ка-
кая собака, большая или маленькая?». Г. смотрел на 
собаку и выкладывал карточки, отвечая на вопрос: 
«Собака большая».

Второй этап: обучение числам и счету
Работа проводилась с помощью карточек PECS 

[10] и пособия NUMIKON. Сначала педагог обучает 
ребенка числовым рядам от 1 до 5 и от 5 до 10. Ког-
да он обучился прямому счету, ему даются инструк-
ции: «Покажи 6», «Дай 8», «Сложи по порядку» и т.д. 
Когда мальчик устойчиво дает правильные ответы, 
педагог переходит к навыку соотнесения цифры с 
количеством. Дефектолог использует мультисенсор-
ное пособие NUMIKON. Мальчик обучается «свя-
зывать» цифру с конкретным блоком от 1 до 5, далее 
от 5 до 10. Затем педагог учит ребенка отсчитывать 
столько столбиков (штырьков), сколько требуется в 
определенный шаблон. Используется принцип При-
мака «Сначала-потом» для повышения мотивации 
ребенка и выполнения инструкции.

Третий этап: обучение пересчету предметов
строго по заданию
Педагог подготавливает задания (карточки), на 

которых напечатано, например: «3 синих». Глебу за-
дается вопрос: «Сколько нужно столбиков?». В ответ 
ребенок набирает на коммуникативной доске предло-
жение из карточек: «3», «синий». Педагог протягивает 
мешочек со столбиками. Сначала ребенку дается пол-
ная физическая подсказка, набирая и проговаривая: 
«один, два, три», и указательным пальцем ребенка по-
казываем и проговариваем «синих столбика» — пока-
зывая тем самым, что, услышав «три синих», ребенок 
должен остановиться. Односложный ответ ребенка 
доводится до устойчиво правильного и ему предлага-
ется уже более сложная, двусоставная инструкция в 
задании «6 зеленых, 2 синих». Затем, после закрепле-
ния ответов, дается трехсложная инструкция, напри-
мер, «3 зеленых, 3 желтых, 4 красных». Этот навык 
количественного счета закрепляется и обобщается 
и на разных предметах, и в разных социально-обще-
ственных ситуациях.

Четвертый этап: обучение составу числа
Г. уже знает, какое число соотносится с каким 

блоком NUMIKON, например, красный блок — это 
число 5. Педагог берет блок «два» и дает ребенку 
краткую инструкцию: «Два — это?..». Дефектолог 
пользуется приемом моделинг: и накладывая «1» и 
«1» на блок «два», проговаривает: «один и один». По-
скольку у ребенка слабо развито имитирование, ча-

сто используется прием дополнительной физической 
подсказки. Дойдя до блока «четыре», дефектолог за-
дает ребенку инструкцию «Четыре это?..», и Г. накла-
дывает, например, «2» и «2». Затем педагог дает еще 
один блок «четыре», не убирая предыдущий, прогова-
ривая: «Как можно еще? Четыре это?..». Таким обра-
зом, ребенок начинает осваивать состав числа. Навык 
закрепляется и обобщается.

Пятый этап: обучение операции сложения
Педагог выкладывает карточками PECS пример: 

«2 + 3 = …»
Ребенку предлагается моделинг: учитель воспро-

изводит пример при помощи мультисенсорного посо-
бия Numikon «2» и «3», и сверху накладывается блок 
«пять», соответственно, в ответ примера кладется кар-
точка с цифрой 5. При обучении дефектолог исполь-
зует словесные и физические подсказки, которые, по 
мере освоения ребенком операции сложения, умень-
шаются, а навык доводится до полностью освоенного.

Шестой этап — обучение операции вычитания
Обучение проводится при помощи блоков 

NUMIKON следующим образом: на больший блок 
накладывается меньший, и ребенок видит, сколько 
осталось, озвучивает ответ. Навык закрепляется.

Седьмой этап: обучение самостоятельной работе
Ребенку дается задание, например, пересчитать 

предметы, или предлагается один пример на сложе-
ние или вычитание, и ставится настольный звонок. 
Дается инструкция: позвонить, когда выполнит за-
дание. После того как учитель дает задание, он от-
ворачивается от ребенка. Позже, когда видит, что за-
дание выполнено, дает словесную подсказку нажать 
на звонок. Доведя предложенное задание до самосто-
ятельного выполнения (нажатия на кнопку звонка), 
дефектолог наращивает объем заданий и отходит от 
ребенка в другую часть комнаты. После освоения ре-
бенком навыка самостоятельной работы, для его за-
крепления педагог, как правило, выходит за дверь, 
оставляя ее приоткрытой.

Восьмой этап — обучение фронтальной работе
и работе в группе нейротипичных детей
На занятие по формированию элементарных ма-

тематических представлений дефектолог приглашает 
еще одного мальчика, А., разница в их возрасте один 
год. А. вербальный, и его математические навыки 
выше, чем у Г. Педагог сажает детей за одну парту и 
дает индивидуальные задания каждому. Поскольку 
темп работы у детей разный, тому ребенку, который 
выполняет задание первым, дается инструкция «По-
дожди», а когда задания выполнены обоими детьми, 
они получают словесную похвалу.

В инклюзивной группе занятие проходит ана-
логично занятию в ресурсной комнате, только за 
правильно выполненное задание нейротипичный 
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ребенок получает «звездочку» на шкафчик, а Г. для 
мотивации дают картинку с изображением машинки.

Подчеркнем, что одной из основных целей педа-
гогов ДОУ — включению Г. в группу нейротипичных 
детей и вовлечению во взаимодействие с ними — слу-
жит система альтернативной коммуникации PECS, 
дающая возможность ребенку с РАС видеть, что его 
понимают и принимают не только взрослые, но и 
дети. И эта поставленная цель была достигнута пе-
дагогами: в протоколах занятий зафиксировано, что 
ребенок дает 90% правильных самостоятельных от-
ветов. По результатам наблюдений, частота эпизодов 
нежелательного поведения как в образовательном уч-
реждении, так и дома, снизилась.

Заключение

Невербальный ребенок должен быть включен 
во взаимодействие со сверстниками, должен иметь 
возможность задавать вопросы, понимать ответы 

и отвечать на вопросы других при помощи средств 
альтернативной коммуникации, чувствовать, что он 
успешен. И тогда, развивая сенсорные способности, 
расширяя кругозор, шаг за шагом он будет все боль-
ше понимать, чаще отвечать на вопросы, учиться 
ждать своей очереди. Таким образом, кроме акаде-
мических знаний, у ребенка формируются важней-
шие социальные навыки. А вместе это дает возмож-
ность и надежду на самостоятельность в будущей 
взрослой жизни.

Представленный пример работы педагога, допол-
ненный его комментариями, показывает, что исполь-
зование в ДОУ эффективных методик позволяет 
неговорящему ребенку с интеллектуальными на-
рушениями функционально и качественно освоить 
элементарные математические представления, рас-
ширить кругозор, получив основу для дальнейшего 
обучения и социализации при условии закрепления 
и обобщения навыков в различных социальных ситу-
ациях, а также и в домашних условиях при помощи 
родителей. 
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