
Методы выявления 
дискалькулии и механизмы 
оказания поддержки детям с 

проблемами в изучении 
математики  



Дискалькулия обычно 
воспринимается как особая 

трудность при обучении математики 
или, соответственно, арифметики. 

 
 



 
 

Термины 
 

Особые образовательные потребности 
(SEN) 

 
Координатор по особым образовательным 

потребностям (SENCO) 
  

Учитель по особым образовательным 
потребностям или ассистент по оказанию 

поддержки в обучении 
 

Кодекс практики (2001) 
 

Действия школы (School Action) и Действия 
школы плюс (School Action Plus) 

 
 
 



Исследовательские вопросы:   
 

1. Каково мнение стейкхолдеров (учителя, ассистенты 
в преподавании, SENCO и школьное руководство) о 

дискалькулии? 
 

2. Каковы подходы школы к выявлению учеников с 
дискалькулией? 

 
3. Каковы механизмы поддержки детей с трудностями 

в обучении математике? 



Комбинированный исследовательский 
метод (анкетирование и собеседование)  

 
Восприятия дискалькулии: 

плохая память или короткая память, 
 трудности в применении арифметических фактов, 

недостаток стратегий,  
дефицит внимания, 

 общее непонимание чисел,  
инверсия чисел,  

непонимание разряда чисел, 
 ментальный блок,  

неспособность понимать системы и примеры, 
неспособность согласовывать с контекстом   

  
 
 
 



Подходы, которые использует школа для 
выявления дискалькулии:  

 
 Несмотря на то, что участники знают о дискалькулии 
много, школа не имеет ни подходов, ни оценивающих 

тестов для диагностики дискалькулии, но классные 
руководители могут только подозревать ее, если 

ученики не реагируют на их явные математические 
вмешательства. Педагогический коллектив един во 
мнении, что дискалькулия обычно подозревается на 

нерегулярной основе. Тем не менее, в данном случае, 
большинство учителей предпочитают наблюдать за 

учеником перед тем, как консультироваться с SENCO.  
 



 
 Обеспечение поддержки детей с трудностями в 

обучении математике:  
 

"Каждый ребенок умеет считать"  
 

внеклассные уроки с ассистентом учителя (Ключевое звено 
1) или с наставником в обучении (Ключевое звено 2)  

 
Формативное оценивание: Тест Сэндуэлла, наблюдения, 
дополнительные материалы SAT, тесты NFER и тесты 

"Обучающая лестница" (Learning Ladder). 
 

 Тест Сэндуэлла является наиболее подходящим 
инструментом для отслеживания прогресса в школе. 

 
 
 
 



Тест Сэндуэлла 



Различные подходы в преподавании, 
дифференциация (задачи на три звезды), 

групповая работа (комбинированные или по 
способностям) и различные ресурсы (Numicon, 

Числа в таблицах (Number grids), Сила двух 
(Power of Two) и Связь чисел (Number bonds). 

 
  

Школа применяет «Действия школы» и 
«Действия школы плюс» для некоторых 

учащихся с трудностями в обучении математике, 
что для второго требует дополнительные 

внешние услуги.  
 
 
 
 
 





Спасибо! 


