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           Как надо учить 5 – 6 летнего ребёнка математике? 

 

  Математические  способности вашего ребёнка проявят себя в том случае, 

если достаточно развиты познавательные способности.  

Познавательные 

 способности включают:   

     • сенсорные способности – с их помощью ребёнок непосредственно 

воспринимает окружающий мир;            

             • интеллектуальные способности  - с их помощью ребёнок 

осмысливает то, что видит, ощущает, слышит.      

    В основе сенсорных способностей лежит такой 

познавательный процесс, как восприятие, а в основе интеллектуальных – 

мышление. При этом остальные познавательные процессы – внимание, 

память, воображение – выступают условиями активной и успешной 

реализации как первых, так и вторых.       

 Для развития математических способностей важно развивать 

избирательное восприятие, которое направлено прежде всего на такие 

специфические для математики характеристики внешнего мира, как форма, 

пространственное расположение и количественные характеристики 

объектов; а так же формировать обобщённые приёмы умственных 

действий (сравнение, обобщение, анализ, синтез, сериация, классификация, 

абстрагирование, аналогия). Последние принесут пользу не только 

математическому мышлению и математическим способностям, но вообще 

мышлению в любой области познания.       

 Остановимся на перечисленных понятиях подробнее.   

 Процесс мышления позволяет человеку выявлять внешне скрытые 

особенности объекта; применять, преобразовывать и обновлять запас 

полученных в учении знаний. Мышление бывает теоретическим (познание и 

обнаружение законов, принципов), практическим (познание, осуществляемое 

в ходе практической деятельности, выработка планов и программ действий) и 

творческим (создание в ходе познания нового продукта). Успешность 

мышления зависит от того, насколько у человека сформированы характерные 

приёмы умственных действий:          



• Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов. Классический пример сериации: матрёшки, пирамидки, вкладные 

мисочки и т. д.           

 Сериации можно организовать по размеру: по длине, высоте, по 

ширине – если предметы одного типа (куклы, ленты, палочки, камешки и 

т.д.), и просто по величине, если предметы разного типа (рассадить игрушки 

по росту).            

 Сериации могут быть организованны по цвету: по степени 

интенсивности окраски.          

• Классификация – разделение множества на группы по какому – либо 

признаку, который называют «освоение классификации». Классификацию 

можно проводить либо по заданному основанию, либо с заданием поиска 

самого основания (этот вариант чаще используется со старшими детьми, так 

как требует определённого уровня сформированности операций анализа, 

сравнения и обобщения).          

 Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить:          

- по названию (разделить чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и 

мячики и т. д.);            

- по размеру (в одну группу большие мячи, в другую – маленькие мячики, в 

одну коробку длинные карандаши, в другую – короткие и т. д);                           

- по цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зелёные);    

- по форме (в эту коробку квадраты, а в эту – кружки; в эту коробку кубики, а 

в эту – кирпичики и т. д.);            

- по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя 

есть; кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живёт в доме и кто в лесу; что 

бывает летом и что зимой; что растёт в огороде и что в лесу и т. д.        

• Сравнение – приём требующий умения выделять одни признаки объекта и 

абстрагироваться от других.                      

• Обобщение в дошкольном возрасте подразумевает выделение общего 

признака двух или более объектов. Обобщение хорошо понимается 

ребёнком, если это результат произведённой им деятельности, например 

классификации: эти все – большие, эти все – маленькие; эти все – красные, 

эти все – синие; эти все –летают, эти все – бегают и т. д.     

• Анализ – выделение элементов данного объекта (арбуз – большой, зелёны, 

круглый).              

• Синтез – соединение различных элементов объекта в единое целое 

(круглое, жёлтое, ярко светит, на небе – это солнце).                 

• Конструирование на этом этапе – деятельность с образцом по типу «делай, 

как я». Сначала ребёнок учится воспроизводить объект, повторяя за 



взрослым весь процесс конструирования; затем пробует изготовить 

аналогичный объект, повторяя процесс построения по памяти и, наконец, 

переходит к третьему этапу: самостоятельное восстановление способа 

построения уже готового объекта (задания вида «Сделай такой же»). 

Четвёртый этап заданий такого рода – творческий: построй высокий дом, 

построй гараж для этой машины, сложи петуха (задания даются без образца, 

ребёнок работает по представлению, но должен придерживаться заданных 

параметров – гараж именно для этой машины).      

 Для формирования умения конструировать используются любые 

мозаики, конструкторы, кубики, разрезные картинки, подходящие по 

возрасту и вызывающие у ребёнка желание возиться с ними. Взрослый в этих 

играх играет роль ненавязчивого помощника, его цель – способствовать 

доведению работы до конца, то есть до получения задуманного или 

требуемого целого объекта.         

 Память включает процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения. Каждый человек обладает своим, присущим ему, наиболее 

сильным видов памяти (образной, словесно-логической, эмоциональной и 

др.). Однако на данном возрастном этапе два вида памяти больше поддаютмя 

целенаправленному развитию: образная и словесная. Развитие словесной 

памяти проводится путём заучивания различных считалок, стихов. Развитию 

образной памяти способствуют такие игры, как «Что пропало?» (ребёнку 

нужно вспомнить, какой предмет спрятал взрослый), «Что изменилось?» 

(должен сказать, что изменилось в расположении предметов или на 

картинки) и др.            

 Для развития долговременного запоминания полезны упражнения с так 

называемой «отсрочкой», когда взрослый просит ребёнка воспроизвести 

материал не сразу, а спустя некоторое время, после выполнения каких – то 

других действий.           

 Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех видов 

деятельности человека. Внимание – это направленность и 

сосредоточенность сознания. Внимание способствует повышению 

восприятия, памяти, мышления.        

 На данном этапе целесообразно развивать зрительное и слуховое 

(сенсорное) внимание. Формирование и развитие слухового внимания 

связано с рассказыванием ребёнку сказок, стихов, прослушиванием и 

обсуждением коротких музыкальных фраз (существуют специальные 

методики развития музыкального слуха и образного музыкального 

мышления). Развитие зрительного внимания связано с упражнениями 

предыдущего пункта: «Что пропало?», «Что изменилось?», «Чем 



отличаются?» (показывайте ребёнку два предмета или рисунка предметов, 

отличающихся одним признаком: кот рыжий и кот серый; кукла большая и 

кукла маленькая; кукла в платье и кукла в переднике и т. д.). Развитию 

способствуют упражнения типа «Найди такой же», «Расскажи про него» 

(взрослый показывает ребёнку предмет 5 – 10 секунд, затем ребёнок по 

памяти его описывает).          

    Восприятие  - это деятельность, направленная на обследование 

воспринимаемого объекта и на создание его подобия (адекватной модели) в 

воображении. На начальных этапах знакомства с геометрическим 

материалом восприятие играет огромную роль, поскольку позволяет сначала 

исследовать объект зрительно и на ощупь, а затем создавать 

соответствующие модели мысленно.        

 С помощью воображения мы можем преобразовывать готовые 

представления, создавать новые образы на основе имеющихся. Дошкольники 

очень часто демонстрируют результат работы своего воображения в 

рисунках, самостоятельно придуманных фантастических историях и т.д. 

Геометрический материал – просторное поле для деятельности воображения, 

в чём вы убедились на занятиях с ребёнком.      

 Итак, теперь более – менее понятно, что и для чего нужно развивать, 

обучая ребёнка математике. А поэтому можно прейти к изучению того, 

каким должно быть адекватное математическое содержание занятий с 

детьми дошкольного возраста. Адекватное  - значит, с одной стороны, 

соответствующее возрасту детей, то есть доступное, но позволяющее 

немножко «потянуться» вверх, а с другой – направленное на развитие и 

формирование математических способностей.      

 Традиционно математическое содержание на начальных этапах его 

изучения включает следующие основные блоки:      

• арифметический материал;          

• алгебраический материал;                            

• и геометрический материал.        

 Первые два блока объединяют материал высокого уровня абстракции, 

сложности и отвлечённости.         

 Если обратимся к арифметическому материалу, то даже банальный с 

общепринятой точки зрения пересчёт яблок в корзине или зайцев на поляне 

требует  от ребёнка по сути своей отключения (абстрагирования) 

практически от всех непосредственно воспринимаемых сенсорикой качеств 

объекта (цвет, размер, внешний вид, вкусовые или осязательные ощущения и 

т. д.) и сосредоточения только на характеристике «количественный состав 

множества».            



 Что же касается алгебраической символики, то она требует отключения 

от непосредственно воспринимаемых качеств и свойств объектов, но и от 

конкретного их количества: a зайчиков и b морковок.    

 Работа на геометрическом материале (основные компоненты которого 

– фигуры и тела, расположенные на плоскости и в пространстве) позволяет 

на начальных этапах опираться на сенсорные способности ребёнка. Это 

связно с тем, что модели практически всех геометрических объектов можно 

дать ребёнку в руки для непосредственного исследования и 

экспериментирования.           

 Вполне естественно, что ребёнок лучше запоминает и рассказывает о 

том, что сам увидел, услышал или потрогал. Геометрический материал 

вполне удовлетворяет потребность наглядно – образного мышления 5 – 7-

летнего ребёнка в необходимой «пище». А вот с абстрактными 

математическими понятиями, в частности с числом и его символом – цифрой, 

ребёнку работать значительно сложнее (попробуйте –  в уме создать образ 

тех же а зайчиков или b морковок).        

  Сам термин «наглядно-образное мышление» говорит о том, что 

ребёнок, прежде чем создать образ чего-либо, должен это увидеть (если 

объект к тому же издаёт звуки или его можно потрогать – вызвать в памяти 

его образ будет значительно легче) и только затем представить. Этот тип 

мышления у 11 – 12 годам трансформируется в абстрактно-логическое 

мышление. Переход от одного типа мышления к другому будет успешнее, 

чем сильнее будет подкрепляться постепенно крепнущее наглядно-образное 

мышление на этапе своего становления.        

 Речь идёт о постоянном и систематическом внешнем подкреплении 

(внешние опоры). При чём самые эффективные внешние опоры 

представлены как раз геометрическим материалом, который ребёнок может 

непосредственно воспринимать зрением и анализировать, тогда как числовые 

внешние опоры малоэффективны (табл.).      

 Таблица          

 Сравнение эффективности геометрического и числового материала        

Причины неэффективности 

числового материала 

Критерии эффективности 

геометрического материала 
Работа с числовым материалом, 

сопровождаемая наглядно 

воспринимаемыми внешними опорами, 

обычно выглядит как бесконечное 

рисование воспитателем статичных 

объектов и ситуаций (для счёта или задачи 

про «зайцев» нужны зайцы, а для задачи 

про «морковки» нужны морковки) 

Геометрический материал универсален, 

специальный поиск нужной наглядности не 

требуется 



Работа с данным материалом для ребёнка 

ограничивается его разглядыванием, 

главным действующим лицом на таком 

занятии является взрослый. Ребёнку 

разрешается в лучшем случае показать на 

объекты, о которых идёт речь. 

Работа с геометрическим материалом, 

ребёнок становится активным участником 

процесса. 

Чем ярче и забавнее изображения, тем 

больше они уводят воображение ребёнка от 

сути самого процесса и его характеристик 

(с математической точки зрения) 

Действия с геометрическими фигурами 

развивают воображение ребёнка, но при 

этом не уводят от сути осваиваемого 

материала. 

Главные усилия взрослого на занятии 

направлены на «развлекательную» подачу 

информации. Это необходимо, чтобы 

привлечь внимание ребёнка, поскольку 

стать действующим лицом процесса ему не 

удаётся, а роль зрителя и воспроизводителя 

информации быстро утомляет. 

Поскольку ребёнок - активный участник 

процесс и ему интересно 

экспериментировать с материалом 

дополнительных стимулов привлечения и 

удерживания внимания не требуется 

«Одушевление» счёта несовместимо с 

идеей числа в принципе, поскольку сама 

идея в том, и заключалась, чтобы 

максимально уйти от любых 

«одушевлений», даже весьма условных. 

Геометрический материал не требует 

дополнительных способов привлечения 

внимания ребёнка – достаточно имеющихся 

формы, величины и цвета. 

              


