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Что значит – математическое мышление, и есть ли оно у вашего 

ребёнка? 

 Внимательно посмотрите на своего дошкольника: каков он? Наверняка ваш 5 – 6 

- летний сын или дочка задаёт вполне конкретные вопросы, играет в игры, в которых 

использует весьма логичные правила, любит себя ощущать в разных ролях (брата-

сестры, партнёра по играм, пассажира, путешественника и т. д.) и вполне может 

объяснить, что и почему происходит, исходя из своего небольшого жизненного опыта. 

Кажется, такому умному и способному любая наука по плечу, тем более умение 

считать, ну хотя бы в пределах 10 (чего уж, по нашему, взрослых, мнению, проще?)… 

Но как раз тут наши педагогические способности терпят поражение. Особенно 

тревожными становятся последние два года перед школой.     

 Вспомним несколько простых ситуаций: дошкольник не запоминает цифры, не 

может выполнить «простейшие» вычисления, не понимает, какое число больше, а 

какое – меньше, не справляется с «элементарными» заданиями. И на основании 

скоропалительных выводов удручённые родители делают фатальный для ребёнка 

вывод: к математике не способен!        

                     А что же на самом деле?  Безусловно, способности к тому или иному 

виду деятельности обусловлены индивидуальными различиями психики человека. 

Однако на сегодня нет доказательств того, что свойства нервных тканей напрямую 

влияют на проявление или отсутствие тех или иных способностей.  

 Математические способности относятся к группе так называемых специальных 

способностей (как и музыкальные, изобразительные и др.). Для их проявления и 

дальнейшего развития требуются усвоение определённого запаса знаний и наличие 

определённых умений, в том числе и умение применять имеющиеся знания в реальной 

жизни. Отметим самые важные составляющие математического развития: • 

гибкость мышления, под которой подразумевается: нешаблонность, неординарность; 

умение варьировать способы решения познавательной проблемы; лёгкость перехода 

от одного пути решения к другому; умение выходить за пределы привычного способа 

деятельности и находить новые способы решения проблемы при изменённых 

условиях. Перечисленные особенности мышления напрямую зависят от особой 

организованности памяти (свободных и связанных ассоциаций), воображения и 

восприятия;  • глубина мышления,  то есть умение проникать в сущность 

каждого изучаемого факта и явления, умение видеть их взаимосвязи с другими 

фактами и явлениями, и выявлять специфические, скрытые особенности в изучаемом 

материале, - в основе данной характеристики, очевидно, лежит способность к так 

называемому анализирующему наблюдению;   • целенаправленность мышления, то 

есть способность умение охватить проблему целиком, не упуская деталей.  

 Однако даже самые наблюдательные мамы и папы без предварительной 

подготовки вряд ли смогут уверенно сказать, что их 5-летнему ребёнку свойственны 

перечисленные качества. 

 Для начала всем взрослым важно принять как аксиому следующее: чем больше 

ребёнок имеет возможность наблюдать, воспринимать (зрительно, на слух, на 

ощупь) различные явления, предметы, открывать в них новые свойства, чем больше 



он пытается систематизировать их, основываясь на своих знаниях и приобретаемом 

собственном опыте, тем значительнее его успехи в развитии познавательных 

способностей. Именно наличием познавательных способностей в большой мере 

обусловлено математическое мышление. Познавательные способности включают в 

себя сенсорные (связанные с восприятием и наблюдением объектов и явлений) и 

интеллектуальные (обусловливающие исследование и структурирование поступающей 

извне информации) способности. Итак, ребёнку нужна постоянная ежедневная 

практика -  только будучи активным исследователем и экспериментатором, он 

накопит тот запас сведений, на который будет опираться, осваивая научные 

премудрости.  А что же на деле? В большинстве случаев процесс 

формирования элементарных математических представлений ребёнка насыщен 

знаковой символикой. Конечно, это неизбежно при преимущественной работе с 

числом и операциями с ним и очень удобно взрослым: если ребёнок неправильно 

прибавит к одному три или вычтет из пяти два, сразу станет ясно, что с задачей не 

справился. Другими словами, знаковая символика позволяет взрослым контролировать 

процесс. Однако… в этом случае формирования и развития математического 

мышления, а следовательно и развития мате аттических способностей, отнюдь не 

происходит. Даже если у ребёнка высокая восприимчивость к арифметическому 

материалу, это вовсе не гарантирует наличия у него математических способностей?

 Повторим, что для ребёнка – дошкольника основной путь развития – 

эмпирическое обобщение, то есть обобщение своего собственного чувственного 

опыта. Накопление этого чувственного опыта связано с активностью сенсорных 

способностей ребёнка («воспринимаю», «ощущаю», «слышу», «вижу»), переработку 

его обеспечивают интеллектуальные способности («думаю: что, почему, как»). А для 

этого чтобы этот обоюдный процесс «пошёл», необходимо обеспечить ребёнку 

условия для наблюдения и экспериментирования.       
 Однако если мы обратимся с этой позиции к традиционному арифметическому 

содержанию, сейчас же возникает противоречие: число как математическое понятие 

является абстракцией, не воспринимаемой чувствами непосредственно.   

 Любая привязка числа к непосредственно воспринимаемому объекту, например 

множеству ёлочек, (морковок, зайчиков), фактически двойное понижение уровня 

абстрактности, а значит, и общности самого понятия. Двойное – потому что в данном 

случае мы обращаемся не к множеству вообще, а к «множеству зайчиков (морковок, 

ёлочек)». И именно этот образ ребёнок непосредственно воспринимает, именно с ним 

экспериментирует, фиксируя результаты эксперимента в эмпирическом обобщении.  

 Не случайно многие дети даже в школе, в первом классе, теряют результаты 

этих обобщений при замене зайчиков на чашки, воспринимая такую замену как новую 

ситуацию, требующую повторения всего процесса осмысления заново.  

  Ну а если этот эксперимент повторять многократно, используя множество 

разных объектов? Будет ли сделано в этом случае правильное эмпирическое 

обобщение? Практика показывает, что во многих случаях этого не происходит. 

Причины самые разные: начиная от специфики индивидуальных особенностей 

восприятия ребёнка и заканчивая вовсе банальным фактором – нехваткой наглядных 

материалов, исключающей возможности детей экспериментировать самостоятельно. 

  Отсюда необходимость соблюдения второго важнейшего условия 

продвижения ребёнка по пути развития – самостоятельной деятельности, которая 

очень часто подменяется наблюдением за деятельностью взрослого (в первую очередь 



педагога), что не является в данном случае полноценной заменой.   

  

       Неужели детям так сложно запоминать цифры и другую знаковую символику? 

Сама по себе эта символика запоминается детьми достаточно легко, поскольку 

символизация – это привычный для дошкольников способ кодирования реальности в 

игре. Однако у маленького ребёнка пока ещё отсутствует достаточный запас 

адекватных наглядных представлений об объектах символизации (так. Ребёнку 

понятно, почему карандаш может быть градусником, а коробка – домиком для кукол 

или гаражом, но вовсе не очевидно, почему три симпатичных зайчика или вкусных я 

блока одинаково обозначаются двумя завитушками, то есть цифрой 3).   

  Кроме того внешнее манипулирование символикой (например, цифрами-

знаками) замещает внутреннее оперирование математическими понятиями и 

отношениями. Например, можно часто наблюдать, как ребёнок, легко и свободно 

перечисляющий числительные первого, второго, третьего десятка, теряется, когда его 

просят назвать числа от 9 до 5. Или ещё пример. Ребёнок 4-5 лет бодро считает 

кружки, выставленные в ряд (красный, синий, жёлтый, зелёный, голубой): «Один, два, 

три, четыре, пять». На вопрос: «Можно ли начать считать с голубого?» - отвечает 

отрицательно: «Надо начинать с красного. Или их надо переставить, чтобы голубой 

был первым». Аналогичных примеров можно привести немало, в том числе из 

школьной практики. Они убедительно доказывают: символика довольно часто живёт 

самостоятельной жизнью в представлениях ребёнка и при этом порой весьма 

причудливо связана с реальным смыслом понятия или отношения. Доказательство 

тому – приведённые выше примеры: дети могут хорошо запоминать как сами 

символы, так и порядок, в котором взрослый их предъявляет, желаемого же 

осмысления и освоения связи понятий и отношений с кодирующей их символикой не 

происходит.      

 Чем же заменить столь простой и понятный для нас, взрослых, но 

малоэффективный для детей арифметический материал и сопровождающую его 

знаковую символику? Существует ли проводник в мир математики? 

 Безусловно, существует! Речь идёт о геометрическом содержании, которое 

более соответствует детскому способу вхождения в математику, чем 

арифметическое, позволяя дошкольнику постепенно адаптироваться к миру 

математических абстракций. Различающиеся по величине и цвету кружки, 

треугольники, ромбы и другие геометрические фигуры в полной мере позволяют 5- и 

6-летнему ребёнку удовлетворить свою потребность в экспериментировании и 

творчестве, опираясь на чувственный опыт.  Экспериментирование, производимое 

собственными руками, поможет детям самостоятельно выявить и осознать основные 

свойства и отношения изучаемых математических объектов. Неважно, что все те 

маленькие открытия, которые они совершат на каждом занятии, уже давно совершены 

человечеством. Важно другое. Сейчас, сегодня дети осознают: до этого они 

додумались сами! И это осознание даёт им возможность испытать высокое мгновение 

радости познания, радости собственного открытия!      


