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Einleitung

Bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben ist neben der Nutzung von Sprache häufig auch der Umgang mit 
Zahlen und Rechnen gefordert, wie z� B� beim Einkaufen, dem Umrechnen von Rezepten, dem Lesen von 
Fahrplänen oder dem Lesen und Verstehen von Datum und Uhrzeit� Bei neurologischen Erkrankungen kann 
es zu einer Beeinträchtigung des Umgangs mit Zahlen und Rechnen kommen, die als Akalkulie bezeichnet 
wird� Die Untersuchung und Behandlung der Akalkulie fällt, insbesondere im Rahmen einer beruflichen Re-
habilitation, in den Kompetenzbereich der Neuropsychologie� Das häufige Fehlen eines spezifischen neuro-
psychologischen Therapieangebots in der ambulanten Versorgung und die häufige Kopplung von Akalkulien 
und Aphasien machen es oft notwendig, Übungen zur Verarbeitung von Zahlen und dem Rechnen, sofern 
es sich nicht um ein spezifisches berufsorientiertes Training handelt, in die logopädische Behandlung zu 
integrieren�
Die in diesem Ordner zusammengestellten Übungen sollen Anregungen für ein alltagsorientiertes Üben des 
Umgangs mit Zahlen und Rechnen für Sprachtherapeuten geben� Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung werden zu verschiedenen alltagsbezogenen Themenbereichen Unterthemen mit jeweils zehn Aufga-
ben für das Üben in der Therapie sowie zehn vergleichbaren Aufgaben für das vertiefende Üben für zu 
Hause vorgestellt� Die Themenbereiche der Aufgaben sind in die Kategorien Uhrzeiten, Temperaturen, Geld, 
Backen, Waschen, Handwerken, Ausgehen, Autofahren, Fahrplan und Urlaub unterteilt� Eine hierarchische 
Strukturierung der Aufgaben wurde der Alltagsorientierung untergeordnet� Daraus ergab sich eine thema-
tische Strukturierung der Aufgaben� Innerhalb der Unterthemen wurden Aufgaben mit vorgegebenen Ant-
wortmöglichkeiten solchen mit offenen Lösungseinträgen vorgeschaltet� Die Aufgaben sind vor allem für 
Betroffene mit leichten Störungen geeignet, einzelne Aufgaben sind auch bei Patienten mit mittelgradigen 
Störungen durchführbar� Im Anschluss an die jeweiligen Unterthemen werden die Lösungen für die einzel-
nen Aufgaben des Unterthemas dargeboten, damit eine therapeutenunabhängige Aufgabenkontrolle für den 
Betroffenen möglich ist�
Die Auswahl der für den Betroffenen geeigneten Übungen ist vom Therapeuten nach entsprechender Di-
agnostik zu treffen� Es sollten gezielt Übungen ausgesucht werden, da nicht alle Themenbereiche und alle 
Übungen für jeden Patienten geeignet erscheinen�


