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Аннотация. В статье кратко изложены 
последовательность прохождения матери-

ала при обучении детей с дискалькулией и 

интеллектуальными нарушениями счет-
ным операциям с использованием методи-

ки «Волшебная палочка» и применяемые 

при этом основные подходы. С проблема-
ми обучения математике сталкиваются 

многие специалисты и ученики как массо-

вых, так и специальных коррекционных 
школ. Трудности в освоении математиче-

ских представлений детьми с различным 

интеллектуальным статусом могут возни-
кать по разным причинам. Одной из таких 

причин является несформированность 

«абстрактного представления о количе-
стве». У всех детей с несформированным 

абстрактным представлением о количестве 

(АПК) выявляется одна общая особен-
ность — им доступен порядковый пере-

счет при полном непонимании количе-

ственного наполнения чисел. В то же вре-
мя в основу традиционного обучения сче-

ту положены методы, опирающиеся имен-

но на интуитивное понимание ребенком 

количественного наполнения, состава 

числа. Поэтому традиционное обучение не 

помогает детям с несформированным 
АПК осваивать счет. Для того чтобы по-

мочь таким детям научиться считать «в 

обход» проблемы, необходима методика 
обучения счету, опирающаяся на порядко-

вый пересчет как основу для большинства 

счетных операций. Одним из возможных 
вариантов такой методики является «Вол-

шебная палочка». Данная методика может 

Abstract. The article outlines the sequence 
of work on educational material while teach-

ing arithmetic operations to children with 

dyscalculia and intellectual disabilities using 
the “Magic Wand” technique, and describes 

the main approaches to the problem. Many 

specialists and pupils of both mainstream and 
special schools come across difficulties in 

teaching and learning mathematics. Difficul-

ties in acquisition of mathematical concepts 
by children with different intellectual statuses 

can arise for various reasons. One of these 

reasons is the immaturity of the “abstract 
concept of number”. All children with imma-

turity of the abstract concept of number 

(ACN) demonstrate one common feature — 
they can count without having any idea about 

the quantitative meaning of numbers. At the 

same time, the traditional techniques of 
teaching counting are based on the methods 

presupposing the child’s intuitive understand-

ing of the quantitative content of the number. 
That is why the traditional methods are not 

suitable for teaching counting to children 

with immature ACNs. In order to help these 

children learn arithmetic “bypassing” the 

problem, a new training system must be 

based on counting as the basis for most 
arithmetic operations. The “Magic Wand” 

technique may serve as a variant of such a 

system. This technique can be used in indi-
vidual rehabilitation work with children with 

dyscalculia, as well as with intellectual disa-

bilities of varying severity. This technique 
can be also useful for teachers of inclusive 

classes as a support in designing individual 
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применяться в индивидуальной коррекци-

онной работе дефектологов с детьми с 

дискалькулией, а также с интеллектуаль-
ными нарушениями различной степени 

тяжести. Также методика может быть 

полезна педагогам инклюзивных классов в 
качестве опоры для составления индиви-

дуального маршрута прохождения про-

граммы школьного обучения особенных 
детей. 

educational routes for learning school curric-

ulum by special children. 
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Практически в любом школьном 

классе в наши дни можно встретить 

ребенка, испытывающего большие 

сложности в освоении программы по 

математике. При этом другие пред-

меты могут даваться ребенку без 

затруднений, в то время как освоение 

счетных операций стоит на месте. 

Уже к концу первого класса пробле-

ма становится очевидной, и ребенка 

направляют на дополнительные заня-

тия, где в индивидуальном режиме с 

ним занимается школьный учитель 

или приглашенный репетитор. Если 

все трудности в обучении возникли 

по причине нарушения внимания и 

дезорганизации учебной деятельно-

сти — проблема решается. Если же 

причина была в чем-то другом, спе-

циалисты начинают говорить о дис-

калькулии (под дискалькулией у де-

тей в данной статье мы понимаем 

специфическое нарушение способно-

сти считать при относительной со-

хранности других интеллектуальных 

процессов). Еще чаще с проблемами 

обучения математике сталкиваются 

ученики и учителя коррекционных 

школ и классов. Ведь, несмотря на 

упрощение и существенное облегче-

ние программы в целом, основные 

приемы обучения счетным операци-

ям и математическим действиям 

остаются одинаковыми, по какой бы 

программе ни обучался ученик. 

Начиная с XIX в. в преподавании 

математики преобладают два основ-

ных метода обучения счету. Соглас-
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но «монографическому методу», 

разработанному А. В. Грубе, предла-

гается изучать каждое число первой 

сотни в отдельности через заучива-

ние его состава. Математические 

действия, с точки зрения этого авто-

ра, должны были как бы «вытекать» 

из знания состава числа [9, с. 34—

36]. Основы другого подхода к обу-

чению математике, который получил 

название «метод изучения действий», 

заложил наш соотечественник П. С. Гу-

рьев. Он концентрирует свое внима-

ние на передаче ученикам знаний о 

способах вычислений (перемести-

тельный закон, правила вычитания 

суммы из числа и т. п.). При этом 

знание о составе числа рассматрива-

ется им как основа для понимания 

обратимости действий сложения и 

вычитания (8 + 7 = 15, следовательно 

15 – 8 = 7, а 15 – 7 = 8) [9, с. 45—47]. 

Позднее к этим двум базовым мето-

дам добавился метод десятичного 

счисления, а также методы обучения 

измерениям длины, веса и других 

величин. И обучение математике 

окончательно приняло вид, близкий к 

современному. 

Очевидно, что все описанные 

выше методы обучения счету осно-

вываются на сформированном у ре-

бенка представлении о «количе-

ственном наполнении» каждого из 

чисел первого, второго и последую-

щих десятков. А что же делать, если 

ребенок, несмотря на многократные 

и разнообразные действия с пред-

метными множествами, так и не смог 

ощутить этот «образ количества»? 

Ведь в такой ситуации ни содержа-

ние законов вычислений, ни понима-

ние тождественности примеров «4 + 

3 = 3 + 4» так и не возникает. В ре-

зультате каждый пример, который 

попадается ему на глаза, ребенок 

старается просто заучить. Ресурсы 

памяти не безграничны, и дальше 

первого десятка дело обычно не идет, 

а примеры с переходом через десяток 

остаются для ребенка совершенно 

непонятными и недоступными. Про-

мучившись до конца второго класса, 

ребенок приходит к выводу, что ма-

тематика слишком сложна и он ее 

никогда не поймет, а учителя начи-

нают предлагать сменить программу 

обучения на более легкую. При смене 

программы принципиально ничего не 

меняется (ведь методы обучения 

счету используются те же самые), 

однако появляется «законное право» 

использовать в индивидуальной кор-

рекционной работе с ребенком раз-

личные методики коррекции дис-

калькулии. 

В наши дни учителю-дефекто-

логу доступен большой спектр таких 

коррекционных методик — от мето-

дов обучения математике М. Мон-

тессори до специализированных ме-

тодик коррекции дискалькулии, раз-

работанных с опорой на нейропсихо-

логические подходы. По своей 

направленности эти методики сво-

дятся либо к разнообразным вариан-

там манипуляций с предметными 

множествами [10, с. 15—18], либо 

предлагают различные способы фор-

мирования и коррекции оптико-

пространственных представлений [2; 

7; 12; 18]. Если проблема обучения 

вызвана в первую очередь бедностью 

образов-преставлений ребенка и 

трудностями в обобщении опыта — 

прекрасно работают методы первой 

группы. Если проблема вырастала из 

несформированности образов цифр и 

знаков, последовательности числово-

го ряда, временных и базовых (до-
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численных) количественных пред-

ставлений — успешно применяются 

методы второй группы. 

Но в практике каждого учителя-

дефектолога всегда встречаются де-

ти, которым даже самые простые 

счетные операции даются с трудом, 

несмотря на все усилия и разнообра-

зие опробованных методик коррек-

ции. Эти дети вроде бы неплохо пе-

ресчитывают предметы, знают циф-

ры, ориентированы в дочисленных 

количественных представлениях, но 

совершенно не могут решать приме-

ры и задачи. То есть на определен-

ном этапе развития математических 

представлений [3, с. 30—39] у этих 

ребят не происходит формирование 

«абстрактного представления о коли-

честве» (далее по тексту статьи — 

АПК) [6, с. 10—22]. Другими слова-

ми, не обобщается опыт оперирова-

ния предметными множествами и не 

формируется абстрактное представ-

ление о количественном наполнении 

таких множеств. В результате не 

формируется обобщенный образ 

«единицы» — универсальной основы 

для любых вычислений. Именно по-

этому традиционные методы обуче-

ния счету с опорой на количествен-

ные представления не помогают ре-

бенку научиться считать. 

Для обучения счетным операциям 

в такой сложной ситуации нами была 

разработана и апробирована в инди-

видуальной коррекционной работе с 

детьми разного интеллектуального 

статуса методика «Волшебная палоч-

ка». Данная методика позволяет 

сформировать счетные операции и 

научить ребенка решать задачи «в 

обход» несформированных количе-

ственных представлений, опираясь 

на более сохранный и доступный 

ребенку порядковый пересчет, и мак-

симально разгрузить участвующую в 

компенсации память. Новым и автор-

ским в данном случае является сам 

подход к обучению и система шагов, 

выверенная в ходе двадцатилетней 

практики автора. Все методы, прие-

мы и используемый счетный матери-

ал являются общеизвестными и об-

щедоступными, а предлагаемые вспо-

могательные пособия (которые могут 

быть полезными при разных особен-

ностях развития детей) могут быть 

без серьезных затрат изготовлены 

любым педагогом самостоятельно. 

Чтобы помочь ребенку с несфор-

мированным АПК «перешагнуть барь-

ер непонимания» и начать считать, 

необходимо дать ему в руки счетный 

материал, который позволил бы «визу-

ализировать и пощупать» абстрактные 

«единицы», с помощью которых осу-

ществляется счет. В своей работе мы 

использовали для этих целей дидакти-

ческий материал «цветные счетные 

палочки», разработанный бельгийским 

математиком Дж. Кюизенером 

(Georges Cuisenaire) [16; 17]. 

В наборе цветных счетных пало-

чек кубик «единичка» (белого цвета) 

является тем самым обобщенным 

образом единиц, из которых склады-

ваются все последующие числа. Со-

ответственно, палочка «два» (розово-

го цвета) по длине точно равна двум 

«склеенным вместе» единичкам, па-

лочка «три» (голубого цвета) — трем 

таким единичкам и т. д. 

По мере знакомства с новым 

счетным материалом мы предлагаем 

ребенку подписывать пересчитанные 

им предметные множества не только 

с помощью хорошо знакомых ему 

цифр, но и с помощью палочек Кюи-

зенера. Так обеспечивается нагляд-
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ность количественного наполнения 

каждого числа и «вручную» выстра-

иваются предпосылки для формиро-

вания АПК (подробнее о методах и 

приемах работы на этом этапе можно 

узнать здесь: [6, с. 38—44]). Если 

ребенок осознал, как выглядит коли-

чество, что «единицы» тоже можно 

пересчитывать и что цифры записы-

вают не только «номера по порядку», 

но и итоговое количество — первый 

и второй шаги формирования мате-

матических представлений по мето-

дике «Волшебная палочка» пройде-

ны. Наша практика показала, что 

далеко не у всех детей удается сфор-

мировать прочные представления, 

необходимые для успешного освое-

ния счета с опорой на состав числа. 

Дети с дискалькулией при интеллек-

туальной норме обычно довольно 

быстро понимают, как количествен-

ное наполнение чисел ложится в ос-

нову счета, и уже через год индиви-

дуальной коррекционной помощи 

выравниваются по навыкам счета со 

сверстниками. Для ребят с задержка-

ми развития и интеллектуальной 

недостаточностью требуется более 

длительная и специфическая под-

держка. 

Отсутствие представлений о ко-

личественном наполнении чисел 

приводит еще к одной проблеме — 

полному непониманию ребенком, что 

означает «равно». Для человека, 

овладевшего количественными пред-

ставлениями, очевидно, что «3 ябло-

ка и еще 2 яблока — это то же самое, 

что 5 яблок», т. е. не вызывает со-

мнений, что 3 + 2 = 5. Для ребенка, 

понимающего лишь порядковый пе-

ресчет, совершенно непонятно, какое 

отношение третье и второе яблоки 

имеют к пятому яблоку. Поэтому 

третий шаг в работе по методике 

посвящен мануальному освоению 

понятия «равно» с помощью кон-

струкций из палочек Кюизенера. 

У многих детей с несформиро-

ванным АПК (особенно при умерен-

ной или тяжелой степени умственной 

отсталости) порядковый пересчет 

выучен «единым блоком». Ребенок 

может пересчитывать по порядку от 

одного в сторону увеличения, иногда 

чуть ли не «до ста», но не может 

начать пересчет, например, «от ше-

сти». Такая ситуация требует особого 

внимания специалиста и вносит свои 

нюансы в план коррекционной рабо-

ты с ребенком. 

Прежде чем начать обучение сче-

ту, необходимо помочь ребенку осо-

знать: порядок выстраивается от лю-

бого элемента (причем как в сторону 

увеличения, так и в сторону умень-

шения). Выстраивание «лестниц» из 

палочек Кюизенера от заданного 

числа (палочки) — прекрасное зада-

ние, помогающее ребенку ощутить 

тот принцип, по которому выстраи-

вается числовой ряд. Количественное 

наполнение чисел наш ребенок не 

ощущает. Следовательно, сам прин-

цип организации числового ряда 

(каждое последующее число на один 

больше предыдущего) остается для 

него непонятым. Отметим, что в 

норме к семи годам ребенок, интуи-

тивно понимающий количественное 

наполнение чисел, прекрасно ориен-

тируется в числовом ряде и в поряд-

ковом («Мне сейчас 6 лет, значит 

будет 7 лет»), и в количественном 

аспектах («У меня было 6 конфет, 

мама дала мне еще одну конфету, 

значит теперь у меня уже 7 конфет»). 

С помощью палочек Кюизенера то, 

что не было освоено путем обобще-
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ния опыта, может быть освоено ма-

нуально, в процессе самостоятельно-

го действия ребенка с палочками-

числами из набора. Этому и посвя-

щен четвертый шаг методики. 

На этом шаге подготовительный 

этап в коррекционной работе закан-

чивается и можно переходить к обу-

чению счету. Общепринятые методы 

обучения математике таким детям 

уже не помогли. Поэтому мы зада-

лись целью подобрать метод обуче-

ния счету, который основывался бы в 

основном на хорошо знакомом и 

понятном ребенку порядковом пере-

счете. Таким методом оказалось «до-

считывание» одного, двух или трех к 

заданному количеству. 

Мы убеждены, что начинать обу-

чение детей с несформированным 

АПК счету следует с примеров на 

добавление (методом досчитывания). 

И лишь после того, как ребенок бу-

дет уверенно досчитывать в сторону 

увеличения, можно будет вводить 

примеры на вычитание. Опять же, раз 

количественное наполнение чисел 

ребенку с несформированным АПК 

было недоступно, то он заучил чис-

ловой ряд «как стихотворение». 

И когда ребенка просят посчитать 

«в обратном порядке», он сталкива-

ется с такой же проблемой, с которой 

столкнется взрослый человек, если 

его попросят прочитать хорошо зна-

комое четверостишие «от последнего 

слова к первому». Поэтому, уже 

начав обучение добавлению по од-

ному, по два и по три, мы будем па-

раллельно давать ребенку задания на 

выстраивание числовых последова-

тельностей в сторону уменьшения 

(с помощью палочек Кюизенера). 

И лишь после того, как ребенок будет 

хорошо ориентироваться в этих зада-

ниях на палочках, можно будет пред-

лагать ему примеры на вычитание. 

Из-за обилия таких нюансов 

в понимании, а точнее сказать «в 

непонимании» процессов счета деть-

ми с несформированным АПК, под-

готовку и обучение счетным опера-

циям в рамках методики «Волшебная 

палочка» мы предлагаем разбивать 

на самые мелкие шаги. Это позволяет 

полностью избежать ситуаций «не-

успеха», с которыми ребенок уже 

неоднократно сталкивался в школе. 

Такой подход также дает специалисту 

возможность заметить самые незначи-

тельные нюансы в затруднениях и 

ошибках ученика и вовремя предло-

жить ему задания, помогающие пре-

одолеть возникшие трудности. 

Например, на пятом шаге работы 

по методике ребенок учится уверен-

но досчитывать по одному к задан-

ному количеству. Теперь он быстро и 

без ошибок решает примеры вида 

«4 + 1 = …», «6 + 1 = …» и т. п. Но в 

то же время примеры «1 + 4 =…», 

«1 + 6 = …» на этом этапе по-

прежнему ставят ребенка в тупик. 

Поэтому следующий, шестой шаг 

обучения счету будет посвящен визу-

ализации аксиомы «от перемены 

мест слагаемых сумма не меняется». 

С помощью палочек Кюизенера ре-

бенок будет сам составлять, а потом 

переворачивать пример «4 + 1 = …», 

записывать получившийся «пример-

перевертыш» «1 + 4 = …» и выби-

рать, какое число в данном случае 

удобнее назвать (как «старт» для 

досчитывания), а какое — досчитать. 

Следующим ключевым моментом 

обучения счету ребенка с несформи-

рованным АПК является переход от 

досчитывания по одному к досчиты-

ванию двух. Как уже неоднократно 
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отмечалось выше, без опоры на па-

лочки Кюизенера ребенок не мог 

освоить количественное наполнение 

чисел «единичками». Следовательно, 

и досчитывать два в примере «5 + 2 = 

= …» ему и в голову не приходило. 

Он просто не видел эти две единички 

внутри числа 2. Теперь, после того как 

мы визуализировали для ребенка коли-

чественное наполнение чисел с помо-

щью палочек Кюизенера, мы можем 

предложить ему «назвать» 5 и досчи-

тать к пяти еще «двоих следующих», 

получив правильный ответ. Как только 

ребенок освоил досчитывание «по 

два», примеры на + 1 и + 2 перемеши-

ваются между собой, и ребенок учится 

решать их самостоятельно. 

На этом этапе у некоторых детей 

с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости могут прояв-

ляться проблемы инертности, труд-

ности переключения с одного вида 

примеров на другие. Эти особенно-

сти мыслительных процессов также 

требуют внимания и коррекции по 

ходу формирования навыков счета и 

занимают в коррекционной работе по 

методике отдельное место. 

Даже такое краткое описание 

первых шагов обучения по методике 

«Волшебная палочка» хорошо иллю-

стрирует особенности темпа освое-

ния детьми отдельных операций и 

тем. Формирование базовых пред-

ставлений, которые могут показаться 

взрослому человеку очевидными и не 

требующими пояснений, занимает у 

детей с несформированным АПК 

больше времени, чем освоение про-

стых счетных операций в пределах 

десяти. В свою очередь, освоение 

счета в пределах десяти занимает 

больше времени, чем освоение счета 

с переходом через десяток и т. д. 

Такая динамика временных затрат 

связана с тем, что на первых этапах 

работы по методике происходит 

формирование базовых представле-

ний и освоение навыков, которые в 

дальнейшем обучении лишь закреп-

ляются и активно эксплуатируются. 

С подробным описанием диагно-

стических процедур и коррекцион-

ных шагов по обучению счету в пре-

делах десяти можно ознакомиться в 

уже изданной первой части методики 

«Волшебная палочка» [6]. Этапы 

освоения счета с переходом через 

десяток, разрядного строения чисел 

и приемов, облегчающих освоение 

счета в пределах миллиона, будут 

описаны во второй части методики 

(в настоящее время готовится к из-

данию). 
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