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Известно, что от эффективности математического развития ребенка в до-

школьном возрасте зависит успешность обучения математике в начальной 

школе. Почему же многим детям так трудно дается математика не только в 

начальной школе, но уже сейчас, в период подготовки к учебной деятельности? 

Попробуем ответить на этот вопрос и показать, почему общепринятые подходы 

к математической подготовке ребенка-дошкольника часто не приносят желае-

мых положительных результатов. В современных обучающих программах 

начальной школы большое значение придается логической составляющей. Раз-

витие логического мышления ребенка подразумевает формирование логических 

приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать 

причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие умо-

заключения на основе причинно-следственной связи.. Многие родители пола-

гают, что главное при подготовке к школе – это познакомить ребенка с цифрами 

и научить его писать, считать, складывать и вычитать (на деле это обычно выли-

вается в попытку выучить наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 

10). Однако при обучении математике по учебникам современных развивающих 

систем эти умения очень недолго выручают ребенка на уроках математики. Запас 
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заученных знаний кончается очень быстро (через месяц-два), и несформирован-

ность собственного умения продуктивно мыслить очень быстро приводит к по-

явлению «проблем с математикой». 

Однако не следует думать, что развитое логическое мышление – это при-

родный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться. Суще-

ствует большое количество исследований, подтверждающих, что развитием ло-

гического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда при-

родные задатки ребенка в этой области весьма скромны). Прежде всего, разбе-

ремся в том, из чего складывается логическое мышление. Логические приемы 

умственных действий – сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование – в литературе также 

называют логическими приемами мышления. Развивать логическое мышление 

дошкольника целесообразнее всего в русле математического развития. 

Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих ря-

дов по выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, пира-

мидки, вкладные мисочки и т. д. Сериации можно организовать по размеру, по 

длине, по высоте, по ширине, если предметы одного типа (куклы, палочки, 

ленты, камешки и т. д.), и просто по величине (с указанием того, что считать ве-

личиной), если предметы разного типа (рассадить игрушки по росту). Сериации 

могут быть организованы по цвету, например по степени интенсивности окраски 

(расставить баночки с окрашенной водой по степени интенсивности цвета рас-

твора). 

Анализ – выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, или 

выделение группы объектов по определенному признаку. 

Например, задан признак: «Найти все высокие». Сначала у каждого объекта 

множества проверяется наличие или отсутствие этого признака, а затем они вы-

деляются и объединяются в группу по признаку «высокие». 

Синтез – соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое 

целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие 

друг друга процессы (анализ осуществляется через синтез, а синтез – через 
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анализ). Задания на формирование умения выделить элементы того или иного 

объекта (признаки), а также на соединение их в единое целое можно предлагать 

с первых же шагов математического развития ребенка. 

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, чем 

способность к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано (сло-

жено, сконструировано), ему легче анализировать и выделять составные части. 

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по типу «де-

лай как я». На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, повторяя за 

взрослым весь процесс конструирования; затем – повторяя процесс построения 

по памяти, и, наконец, переходит к третьему этапу: самостоятельно восстанавли-

вает способ построения уже готового объекта (задания вида «сделай такой же»). 

Задания даются без образца, ребенок работает по представлению, но должен при-

держиваться заданных параметров: гараж именно для этой машины [1]. Для кон-

струирования используются любые мозаики, конструкторы, кубики, разрезные 

картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у ребенка желание во-

зиться с ними. 

Сравнение – логический прием умственных действий, требующий выявле-

ния сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, группы 

предметов). 
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