
Человеческий разум является математическим: он стремится к точности, к 

измерению, к сравнению.  

Без математического воспитания и образования невозможно ни понять прогресс нашей 

эпохи, ни принять в нём участие. 

М. Монтессори 

 

В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного образования в 

последнее десятилетие происходит внедрение в практику работы дошкольных 

образовательных учреждений альтернативных образовательных программ и 

технологий, реализующих различные подходы к вопросам образования и развития 

ребенка дошкольного возраста. В связи с этим, с теоретической и практической 

точек зрения, актуальна проблема математического образования дошкольников.   

 Современные психолого-педагогические исследования доказывают, что 

усвоение дошкольниками системы математических представлений оказывает 

качественное влияние на весь ход их психического развития, обеспечивает 

готовность к обучению в школе. 

          Математические представления служат средством интеллектуального 

развития ребенка, его познавательных и творческих способностей. От 

эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. 

      Система Монтессори отличается от 

других подходов к обучению математике. 

Здесь детям, научившись считать до 10, 

сразу  же даётся представление  о 

разрядности чисел и структуре десятичной 

системы. Для этого используется 

особенный «Золотой материал», 

упражнения с которым дают ребёнку 

возможность на сенсорном уровне 

усвоить эти понятия.  



Дети какое то время трогают, перекладывают, 

пересчитывают «золотые» единицы, десятки- стрежни и 

тяжелые тысячи –кубы. Осуществляя эти действия, они 

ощущают разницу в весе, геометрической форме разрядов, 

а затем узнают от взрослого их названия. А дальше всё 

просто. Для ребенка, умеющего считать до 10, не имеет 

значения, что  пересчитывать,  складывать и вычитать,- 

единицы, десятки, сотни или тысячи. 

       В результата он с  легкостью производит на сенсорном 

уровне математические операции  с четырёхзначными числами. При этом дети 

способны понять самое главное – физический смысл математических операций и 

переходов через разряды. 

         Дети  получают представление о взаимосвязи категорий десятичной системы 

таким образом, что они могут в буквальном смысле понять ее, 

взяв в руки. На основании этих понятий дети используют 

золотые бусины как манипулятивные материалы для 

совершения сложения, вычитания, умножения и деления с 

цифрами в тысячах, начиная с возраста4-5 лет. Наши 

Монтессори –дети ,занимаясь с чудесным материалом, 

выполняют сложение и вычитание абстрактно и на бумаге с 

фундаментальным пониманием сути процесса. 

Дети из Монтессори- групп накапливают достаточный багаж для того, чтобы 

быть успешными в математике в традиционной школе. В их юных головах уже 

будет существовать четкая идея построения десятичной системы, у них уже будет 

опыт осуществления арифметических операций с четырехзначными числами. Они 

будут иметь представление о квадрате и кубе числа, о 

дробях, и о многом другом. 

А главное – эти дети не будут вздрагивать при 

слове «математика», так как это слово будет 

ассоциироваться у них с чем-то невероятно интересным 

и увлекательным, чем она по сути и является! 


