
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Катрова Алена Юрьевна 

воспитатель 

Лазарева Светлана Анатольевна 

старший воспитатель 

МБДОУ Д/С №7 

г. Белгород, Белгородская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ М. МОНТЕССОРИ 
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Одним из самых сложных навыков, включенных в содержание обществен-

ного опыта, которое приобретает подрастающие поколения, являются математи-

ческие. Дома каждый день в играх ребенок достаточно рано начинает встре-

чаться с такими проблемами, которые требуют применения математических зна-

ний (приготовить угощение для друзей, накрыть стол для кукол, разделить кон-

феты поровну и т. д.), умения определить количество предметов в множестве, 

выбрать соответствующее количество элементов из множества и т. д. Первично 

с помощью взрослых, а затем самостоятельно дети разрешают возникающие про-

блемы. Исходя из выше сказанного мы видим, что уже в дошкольном возрасте 

дети знакомятся с математическими представлениями и овладевают элементар-

ными вычислительными умениями. 

Мария Монтессори говорила, что без математического развития невоз-

можно принимать участие в любой деятельности. Математика не является ка-

ким-то особо сложным явлением для одарённых детей. Математические пред-

ставления доступны для осознания и применения на практике любому человеку, 

в том числе и маленькому. Ребёнок получает развитие от восприятия конкретных 
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предметов, сравнения их друг с другом к построению рядов от большего к мень-

шему, от длинного к короткому. При этом он действует сообразно интенсивно 

развивающимся в этот период его жизни чувствам: зрению, слуху, осязанию и 

др. Детский ум сразу может принять многообразный сенсорный и моторный 

опыт, развивая при этом математические способности. 

М. Монтессори называла свою педагогику системой раскрытия человече-

ского потенциала в свободной и самостоятельной деятельности ребёнка в специ-

ально подготовленной взрослым развивающей среде. В основе лежит идея опо-

средованного навыка, то есть ребёнок определённым образом действует с теми 

или иными предметами и косвенно, сам того не замечая, учится сравнивать, диф-

ференцировать или объединять, анализировать свои действия. 

Мария Монтессори предполагала, что педагог всегда показывает ребёнку 

более правильный способ работы с материалами, показывает возможные дей-

ствия с ним, направленный на раскрытие свойств и отношений, заключённых в 

материале. Подобный показ в Монтессори – педагогике традиционно называется 

Презентацией материала. Педагог позволяет ребёнку заниматься с материалом 

так долго, как он захочет. И приходит на помощь только по просьбе ребёнка. 

Дети выбирают материал по собственной инициативе, а не по выбору педагога. 

Так как по мнению М. Монтессори «Ребёнок, который сам выбирает себе заня-

тие, может при этом выразить и удовлетворить внутреннюю потребность.» 

При затруднении ребёнка в выборе материала педагог сам предлагает мате-

риал, ориентируясь на зону ближайшего развития ребёнка, и привлекает внима-

ние к тем материалам, посредством которых тот может научиться чему-то но-

вому. Особенность материалов Монтессори в том, что они допускают возмож-

ность самоконтроля. 

М. Монтессори говорила: «Каждый индивидуум упражняется с живым ин-

тересом для самого себя; у каждого ученика происходит процесс в соответствии 

с внутренней необходимостью развиваться. Отсюда каждый достигает соответ-

ствующей ему степени зрелости, и как следствие свободного выбора достигается 

логический и систематический умственный прогресс. 

Ребёнок в нашей Монтессори – группе не является слушателем, пассивно 

воспринимающим объяснения педагога, наоборот он активно приобретает зна-
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ния, умения и навыки в ходе самостоятельного познания окружающего мира. Пе-

дагог же доброжелательно и ненавязчиво руководит ребёнком, становясь посред-

ником между ним и подготовленной средой. Поработав с сенсорным материалом 

и научившись мыслить логично и точно, ребенок без труда переводит в матема-

тические термины уже хорошо знакомые ему понятия. 

Ребёнок отражает действительность на уровне представлений, а эти связи 

усваиваются им в результате непосредственного восприятия вещей и деятельно-

сти с ними. Таким образом, можно сказать, что ребёнок-дошкольник не обладает 

достаточными способностями для того, чтобы связывать друг с другом времен-

ные, пространственные и причинные последовательности и включать их в более 

широкую систему отношений. 

По-нашему мнению, особенностью развития математических представле-

ний в педагогической системе Монтессори является то, что ребёнок движется от 

восприятия конкретных предметов, сравнения их друг с другом к построению 

рядов от большего к меньшему и пр. При этом он действует сообразно интен-

сивно развивающимся в этот период его жизни чувствам: зрению, слуху, осяза-

нию и др. Детский ум одновременно впитывает многообразный сенсорный и мо-

торный опыт, развивая при этом математические способности. 
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